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Тема. «Играем в театр»(в рамках проведения недели театра) 

Цель.  Расширение представлений детей о театре. 

Задачи: 

Расширять словарный запас; 

Составлять сложно-подчиненные предложения с союзом потому что; 

Развивать умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

Формировать умение определять характер героя с помощью движений и невербальных средств; 

Понимать эмоциональное состояние героя; Вызвать интерес к совместному выполнению заданий, создать атмосферу 

сотрудничества взрослых и детей. 

Способствовать поддержанию доброжелательных отношений; 

Знакомить детей с театральной терминологией и с устройством зрительного зала и сцены; 

Воспитывать культуру поведения в театре; 

Развивать  умения взаимодействовать с партнером,  чувство ритма и координацию движений; 

Оборудование, материалы: 

Музыкальный центр, ноутбук, презентация, мультимедийный проектор,  маски, атрибуты, оформление муз.зала в 
«Театр» 

 

Этап Деятельность взрослого Деятельность детей 

I этап 

 

Мотивационный 

Приветствие. 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: Доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Предлагаю вам совершить путешествие туда, где 

происходят чудеса и превращения, где оживают куклы и 

начинают говорить звери. Вы догадались, о чем мы 

Театр 
 



говорим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап 

  Какие театры есть у нас в городе? 

 

Игра «Назови театр» Педагог демонстрирует  фотографии 

театров города.  

 

Ребята, а вы хотели бы побывать в театре? 

Приобретение билетов 

 

Чтобы попасть в театр нам нужно приобрести входные 

билеты. Посмотрите перед вами на столе лежат картинки. 

Нужно выбрать по одной картинке на которой должно быть 

изображено то, что связано с театром. Назовите каждый 

свою картинку и скажите подходит она к театру или нет. 

Билеты мы с вами  приобрели и мы оказались в театре. 

 

Как называется, то место в театре  где идет представление? 

Посмотрите на слайде  изображена сцена, по бокам  вы 

видите кулисы. 

А что происходит за кулисами? 

С театральным закулисьем вас познакомит работник театра 

заведующий литературной части театра. 

 

 

Сейчас мы вспомним эти профессии. 

Вам нужно собрать разрезные картинки и назвать 

театральные профессии. 

 

 Рассматривают театральные здания, 

называют театры (театр Оперы и 

балета, Самарский академический 

театр драмы им.Горького, театр 

кукол) 

 

 

 

 

актер 

 

сцена 



Роли разные играют, и не сколько не скучают. 

 

Чтобы играть роли в спектакле артисты много трудятся: 

учатся правильно и красиво говорить, выражать различные 

эмоции мимикой и жестами. 

 

 Мы с вами умеем различать эмоции. 

Игра «Эмоции» 

Изобразите эмоцию и покажите пиктограмму грустного 

зайчика, веселого козлика, злого волка, рассерженного 

ежика, удивленную белочку, печального котика, радостную 

собачку, удивленную лисичку. (8 пиктограмм) 

 

По цвету пиктограмм дети делятся на две команды. 

Присаживайтесь на стульчики. 
 

 

 

 

 
 

 

III Этап 

 

Сейчас  послушайте историю, которая могла бы произойти и 

с вами.   

Мы играем в театр. 

Ребята хотели играть в театр и выбирали сказку. 

- Давайте поставим «Красную шапочку», я буду Красной 

шапочкой, - сказала Мила. 

- И я хочу быть Красной шапочкой, и я, и я,  - закричали 

 

 

 

 

 

 

 

 



другие девочки. 

- А я буду волком – сказал Миша. 

- И я хочу быть волком, и я, и я! – закричали другие 

мальчики. 

 

Что мы услышали из истории? 

Показ сигнальной карточки с вопросительным знаком 

Подумайте в чем проблема у нас? 

Показ сигнальной карточки- проблема детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята хотели поставить «Красную 

шапочку», но все захотели быть 

главными героями. 

 

Дети не смогли распределить роли в 

сказке. 

 

 Нет конечно, без второстепенных 

ролей не было бы так интересно. 

 

 

 
 

IV этап 

 

Подумайте как бы вы поступили в этой ситуации, эти 

картинки, помогут вам найти выход из ситуации и нам 

рассказать. 

Вы сейчас внимательно посмотрите, а потом я попрошу 

двух человек из каждой команды выбрать две картинке по 

очереди. 

(обсуждение) 

 

 

 

 

Дети в командах обсуждают между 

собой решение.  



 

 

 

V этап 

 

 

Теперь вы можете проговорить о той ситуации, которую вы 

выбрали. 

 

Пиктограмма с микрофоном. 

 

Ребенок с картиной и проговаривает вариант ответа. 

 

 

Посмотрите ребята вы назвали 4варианта события, как вы 

считаете, какой из вариантов подходит нам. 

Мы с вами учились находить выход из сложной ситуации, а 

сейчас посмотрим  как вы сможете применить полученные 

умения. 

 

Послушайте стихотворение. 

Бором зеленым, по травам не кошеным 

Два мальчика бодро с корзинками шли 

Гриб увидали, стоят  удивляются, 

Что за диковину сами нашли? 

А на полянке, хмурятся мишки 

Прыгают зайки, танцует лиса, 

А серенький ежик фыркает громко  

Спешит, чтоб не съела лиса. 

 

 

Каждая команда рассказывает о 

выходе из ситуации, объясняя почему 

на их взгляд это решение кажется 

удачным. 



 

Какие герои есть в это стихотворении. Распределите роли 

между собой и м с вами покажем пластический этюд по 

этому стихотворению. 

Пластический этюд. 

Распределение ролей. Аргументированное обсуждение кому 

какую роль можно доверить сыграть  с использованием в 

речи конструкции сложноподчиненного предложения с 

союзом потому что. 

Как вы считаете, представление у вас получиось? 

 

 

VI этап 

 

Что помогла нам понять наша встреча? 

 

 

Где можно применить полученные умения договариваться 

между собой? 

На этом наше путешествие закончилось. 

Дети отвечают, что нашли выход из 

ситуации. 

 

Умения договариваться пригодятся в 

распределении ролей в играх, 

драматизациях, в  соревнованиях, 
 


