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Конспект занятия в подготовительной к школе группе  

«Театрландия» 

по театрализованной деятельности  

воспитатель высшей квалификационной категории  Голоухова О.В. 

МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» 

Цель : формирование умений детей проводить элементарное инсценирование 

этюдов, отражать некоторые игровые действия, передавать эмоциональные 

состояния персонажей, умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

Задачи: 
 Побуждать детей  к импровизации сюжетных композиций и разыгрывать 

мизансцены по сказке.  

 Поддерживать  развитие  познавательного интереса и  желание участвовать в 

театрализации. Закрепить  знания театральных терминов. 

 Развивать зрительное и слуховое внимание,  фантазию, воображение, 

образное мышление. Развивать монологическую и диалогическую речь. 

Виды  деятельности :    игровая, познавательная, речевая, коммуникативная. 

Методы и приёмы :        наглядные, словесные, практические, игровые . 

Предварительная работа: 
 чтение и анализ сказки «Колобок» для игры в театр на столе; 

 упражнения на развитие интонационной выразительности; 

 обыгрывание и распределение ролей в театре на столе; 

 работа над сценической речью; (ритм, темп, дыхание, четкость 

произношения, координация движений в соответствии с музыкой). 

Словарная работа :  театральные термины – актер , театр , гардеробная, 

билет, аплодисменты, гример, костюмер, режиссер, сцена, занавес. 

Интеграция образовательных областей: «Художественно – эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательно-речевое 

развитие»,«Физическое развитие». 

Материалы к занятию : 
- мягкая игрушка – сердечко; 

- театр настольный на палочках  ; 

- декорации; 

- подносы для рисования на песке; 

- аудиозаписи. 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

Воспитатель :  Дорогие мои ребята, я предлагаю сегодня отправиться в 

замечательное путешествие,  в Страну Театрландию. Но прежде я хочу, перед тем 

как отправиться в наше путешествие, со всеми поделиться своим хорошим 

настроением. Я могу поделиться своей радостью, передать свое сердечко по кругу с 

веселой улыбкой и комплиментом. Я буду рада, если это сердечко возвратится ко 

мне также с хорошим настроением.  

Игра-приветствие. 
(дети передают сердечко  соседу,  улыбаясь  друг другу,  произнося комплименты). 

Воспитатель :   Ко мне вернулась мое сердечко  с  хорошим настроением и мое 

настроение стало еще прекраснее! У нас задача так проста: дарить добро от сердца 

к сердцу. И в вашем сердце доброте скорей  откройте дверцу. 

-Сегодня мы поговорим о чуде. О чуде, которое живет рядом с нами. Это чудо 

нельзя потрогать, но можно увидеть и услышать. Оно способно заставить нас 

смеяться и плакать. Оно имеет душу и сердце. Чудо рождается здесь и имя ему – 

Театр! 

Раз, два, три, четыре, пять- Вы хотите поиграть? 

Называется игра «Разминка театральная» 

Артистами хотите стать? 

Тогда скажите мне, друзья, 

Как можно изменить себя? 

Чтоб быть похожим на лису? 

На волка, или на козу? 

Или на принца, на Ягу, 

Иль на лягушку, что в пруду? 

Ответы детей: изменить внешность можно с помощью костюма, грима, 

причёски, шляпы, парика. 

Воспитатель:                           А без костюма можно, дети, 

Превратиться, скажем, в ветер, 

Или в дождик, иль в грозу, 

Или в бабочку в лесу? 

Что поможет здесь, друзья? 

Ответы детей: Жесты и мимика. 

Воспитатель: Что такое мимика, друзья? 

Дети:        Это        выраженье        нашего лица. 

Воспитатель: Верно, ну, а жесты? 

Дети:        Это        движения. 

Воспитатель: Верно. А теперь пора пришла общаться жестами. 

Я вам буду говорить слово,  в ответ от вас жду жеста. 

 

Воспитатель называет, а дети показывают жестами, «Иди сюда», «уходи», 

«здравствуйте», «до свидания», «тихо», «не шали», «нет», «да». 



Воспитатель : А вы хотели бы стать актерами? 

Дети : Да! 

Воспитатель : Сейчас  я превращу вас в маленьких гномов. 

Волшебной палочкой вращаю, всех вас я в гномов превращаю. Вам задания я дам -

выполнить спешите. Гномы, в зеркало вглядись, (смотрят на ладонь, как в 

зеркало) Все как один развеселись! Ну-ка хватит веселиться, Нужно всем нам 

разозлиться! Ну, нельзя же вечно злиться, Предлагаю удивиться! А такое 

развлечение: Покажите огорчение. А теперь покажите, какое у вас настроение в 

яркий, солнечный день .(Дети улыбаются). 

Молодцы! Веселые, смешные, добрые, озорные. Умные, красивые, самые 

счастливые! 

А теперь отгадайте-ка, ребятки, театральные загадки: 

Театральные загадки 

Артисты там работают 

А зрители им хлопают 

Спектакль ставят 

Где это бывает  (театр) 

 

Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии — ...(актёр) 

 

Всеми он руководит, 

Мыслит, бегает, кричит! 

Он актёров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовётся — ...(режиссёр) 

 

Если хочешь стать другим, — 

Призови на помощь ...(грим) 

 

Порой в театре так нужны, 

А для спектакля так важны 

 

То царём, а то шутом, 

Нищим или королём 

Стать поможет, например, 

Театральный… (костюмер) 

 

Коль спектакль завершился – 

Слышно «Браво!», комплименты; 

Всем актёрам, в благодарность,  

Дарим мы… 

(АПЛОДИСМЕНТЫ!) 

 

Если кто-то дал вам в дар 

Чудо-контрамарку, 

Это значит – одарил 

Вас таким подарком. 

С ней бесплатным предстоит 

Вход и посещенье  

Иль театра, иль кино - 

Ждите представленья! 

Тут подвоха вовсе нет -  

Дан вам в дар входной... (БИЛЕТ!) 

 

 

Для хранения одежды посетителей, 

Театралов или кинозрителей, 

Чтобы было им удобно и не жарко 

– 

Гардероб есть. Или проще –

…(РАЗДЕВАЛКА!) 

В кинотеатре – широкий экран, 

В цирке – манеж иль арена. 

Ну, а в театре, обычном театре, 

Площадка особая - …(СЦЕНА!) 

 



Воспитатель : Все вы отгадали  верно. Продолжаем  дальше путь. Заглянем 

за ширму. Ребята, да тут куклы.( театр на палочках)  Как они называются? 

– Что нужно сделать, чтобы кукла ожила? 

Дети: – Надо научить ее говорить. 

Воспитатель :  Давайте с вами вспомним  сказку «Колобок». И оживим с 

вами героев этой сказки. 

 Дети берут куклы и с интонацией произносят диалоги из сказки «Колобок». 

Воспитатель :   Ай да артисты! Молодцы , ребята, а вы знаете , что делают 

артисты после своего выступления? 

Дети : Кланяются ! 

 (Дети выходят на поклон) 

 

А сейчас я предлагаю поучаствовать в изобразительной деятельности на 

песке под песню «Кукляндия» . А рисовать мы будем героев сказки 

«Колобок» - кому какой нравится. 

Под аудиозапись дети рисуют пальцами  на песке. 

Заключительная часть. 

Воспитатель : Ну вот и заканчивается, ребята, наше увлекательное 

театральное путешествие, вы были сегодня такие ловкие, умелые, 

артистичные и интеллектуальные. Что же больше всего ребята вам 

понравилось в нашем путешествии? (ответы детей) 

Замечательно!!! Спасибо вам за ваши знания и умения, мне и нашим гостям 

тоже было очень интересно попутешествовать вместе с вами. И, чтобы 

остаться после нашего путешествия с хорошим настроением, я предлагаю и 

вам, ребята, и нашим гостям, сыграть в заключительную игру : 

Буду вам я называть то, что киски любят кушать, 

Но не нужно долго думать,  надо быстро отвечать. 

Будете мяукать ,если будет «да», фыркните в ответ, если будет «нет» : 

( только  не забудьте  и про выражение мордочки кошки) 

Любят кошки молоко… («Мяу!») 

Пьют его они легко. («Мяу!») 

Любят очень рыбку… («Мяу!») 

Рогатую улитку… («Фу!») 

Очень любят Кити-кэт… («Мяу!») 

И капусту на обед… («Фу!») 

Очень любят мышек… («Мяу!») 

И компот из шишек… («Фу!») 

Вискас обожают… («Мяу!») 

И ночами лают… («Фу!») 

 



Все артистами сегодня побывали. Очень хорошо все показали. 

Все старались, молодцы! Похлопаем друг другу от души! 

 

-Замечательно!  Спасибо всем!  Надеемся, что мы подарили друг другу 

сегодня немного добра, поделились душевной теплотой. А это, пожалуй, 

самое главное. Возможно, что кто-то из вас когда-нибудь станет настоящим 

артистом. 

Всем гостям мы на прощанье дружно скажем: «До свиданья!» 

Нам недолго встречи ждать, Мы придем в театр  опять. 

 

В следующий раз мы еще побываем в стране Театрландии. У меня для вас 

припасено много игр и сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


