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 Цель: формировать у детей понятие о театре как об искусстве 

изображения драматических произведений на сцене, воспитывать интерес к 

театрально-игровой деятельности;  

 Задачи:  

Образовательные:  

 Познакомить с историей возникновения театра, его видами; 

 Познакомить с такими понятиями как: трагедия, комедия, сцена, 

декорации; 

 Активизировать и расширять словарный запас. 

Развивающие: 

 Развивать способность видеть себя глазами сверстников, навыки 

сотрудничества, уважение к окружающим, уверенность в себе; 

 Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к 

импровизации средствами мимики, интонации. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание, память, мышление, 

воображение; 

Воспитательные: 

 Воспитывать коммуникативные навыки, доброжелательность; 

 Воспитывать инициативность, самостоятельность; 

 Воспитывать доброжелательные партнѐрские отношения, формировать 

чувство успешности для каждого отдельного ребѐнка; 

 Поддерживать желание детей участвовать в игре драматизации, 

поощрять исполнительское творчество детей. 

 

 Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

 

 Оборудование и материалы: Проектор, ноутбук, картинки с 

изображением театров, листы белой бумаги по количеству детей, простой 

карандаш, рамка, музыка. 

 

1. Организационный момент.  

Цель: Организация внимания детей, вызвать интерес к предстоящей 

деятельности. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечания 

Дети входят в 

группу, встают 

полукругом. 

Дети приветствуют 

воспитателя и друг 

друга  

 

Ответы детей 

Здравствуйте, дети. Я рада вас 

видеть. 

Давайте пожелаем всем 

«Доброго дня и веселого 

настроения!» 

 

 

Дети, кто из вас был в театре? 

 



 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Что вы там делали? 

Многие из вас бывали в театре 

и смотрели интересные 

спектакли. А как появляется 

спектакль? Кто помогает 

ожить куклам? Сегодня мы об 

этом узнаем. 

Я предлагаю вам совершить 

увлекательное путешествие в 

театр. Мы познакомимся с его 

историей, узнаем, каким он 

был в древние времена, и 

каким стал сейчас. Итак, в 

путь. 

2. Основная часть занятия. 

Цель: Дать детям представление о театре; расширить знания театре как виде 

искусства; познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру . 
 

 

Дети повторяют 

слова вместе с 

воспитателем 

Дети садятся на 

ковер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Послушайте, какие слова, надо 

сказать: Повернись, повернись 

и в театре окажись. Давайте 

скажем вместе.  

Присаживайтесь на ковѐр и 

послушайте мой рассказ. 

Театральное искусство 

возникло давным-давно, в 

стране – Древняя Греция. 

Жители этой страны – древние 

греки, строили театры под 

открытым небом. В театре 

была сцена, где актеры 

разыгрывали спектакли и 

пьесы, и высокие зрительные 

места. 

Когда актеры исполняли 

грустную пьесу – трагедию 

они надевали на лицо 

грустные, хмурые маски. Если 

на сцене разыгрывалась 

веселая пьеса – комедия, 

актеры надевали веселые, 

улыбающиеся маски.  

Давайте, вместе  повторим 

 

 

 

 

 

Показываю картинки 

на экране 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дети садятся за 
столы и рисуют 

маски 

Рассматриваем 

маски вместе с 

детьми 

 

 

 

 

Играем в игру 

вместе с детьми 

Дети повторяют 

вместе с 

воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

слова: трагедия, комедия. 

Предлагаю вам попробовать 

нарисовать маски для трагедии 

и комедии. Присаживайтесь за 

столы   

Давайте посмотрим, что у вас 

получилось. 

А теперь, мы с вами 

перевоплотимся в древних 

актеров и примерим на себя 

маски трагедии и комедии, 

поиграем в игру, которая 

называется «Зеркальце». 

Встаньте парами лицом друг к 

другу. Тот, кому я дам 

рамочку, будет зеркало. Тот, 

кто смотрит в зеркало, говорит 

такие слова: «Свет мой, 

зеркальце скажи, да всю 

правду расскажи: какое у меня 

настроение?». Зеркало 

отражает, то есть повторяет 

настроение того, кто в него 

смотрится. 

А сейчас передайте рамку 

своему другу. Поиграем ещѐ 

раз.  

Молодцы. Прекрасно 

справились с заданием. 

Положите рамочки на стол, 

продолжим наше путешествие, 

присаживайтесь. 

Прошли годы и в городах 

появились большие, красивые 

здания – театры. Внутри 

театра есть большой 

зрительный зал. Центральное 

место в нем занимает сцена, на 

которой выступают актѐры. 

Для того чтобы представление 

было ярким и красочным 

сцену украшают декорации. 

Давайте все вместе повторим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют 

вместе с 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети играют по 

очереди с куклой. 

это слово «декорации» 

Они помогают зрителям 

оказаться у великолепного 

замка, или в дремучем лесу у 

избушки на курьих ножках. А 

какие у нас декорации стоят на 

сцене? 

Виды театров напрямую 

связаны с жанрами, которые 

представлены в них. Хотя они 

выражают не столько жанр, 

сколько форму актерской 

игры. Перечислим некоторые 

из них: оперный; 

драматический; театр кукол; 

театр абсурда; детский; 

авторский; театр одного 

актера; театр света; 

музыкальной комедии; театр 

сатиры; театр поэзии; театр 

танца; эстрадный; театр 

роботов; балетный; театр 

зверей; театр инвалидов; 

крепостной; театр теней; театр 

пантомимы; театр песни; 

уличный.  

Вы были хоть раз в кукольном 

театре? В кукольном театре 

актеры разыгрывают 

спектакли для детей с 

помощью театральных кукол. 

А управляет куклой человек, 

которого называют – 

кукловод. Давайте вместе 

повторим: «кукловод». 

Чтобы быть кукловодом 

нужно уверенно, пластично 

двигаться по сцене, четко и 

ясно проговаривать слова, 

иметь ловкие руки, чтобы 

управлять куклами. Я 

предлагаю вам на время 

побыть в роли кукловодов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Дети начинают 

двигаться под 

музыку. 

 

поиграть с нашей куклой. 

Придумайте ей разные 

движения и соответствующие 

слова. 

Дети, вы готовы продолжить 

путешествие и познакомиться 

с еще одним видом театра?  

 Он называется балетный 

театр, где звучит 

симфоническая музыка и 

актеры передают ее 

содержание с помощью танца. 

Сейчас для вас будет звучать 

музыка Петра Ильича 

Чайковского «Вальс». Вам 

надо передать еѐ характер 

различными красивыми 

движениями. Представьте,  что 

вы на сцене, на вас смотрят 

восхищѐнные зрители. 

Молодцы, вы были 

неотразимы. Все замечательно 

справились со своей ролью.  

Вы были настоящими 

артистами, а артисты после 

представления выходят на 

поклон. 

 

 

 

 

 

 

Включаю музыку 

П.И.Чайковский 

«Вальс» 

 

 

 

 

Говорю детям во 

время движений 

детей. 

3. Заключительная часть занятия. 

Цель: способствовать формированию у детей умения слушать оценку их 

деятельности, обобщать знания, полученные на занятии. 

 

 

 

 

 

 

В древней Греции 

 

Вам понравилось в театре? 

Сейчас нам пора возвращаться 

в детский сад. Наше 

путешествие подходит к 

концу. Давайте, скажем 

«Повернись, повернись и в 

саду очутись!» 

Давайте вспомним, что мы 

узнали о театре. 

1. В какой стране появился 

первый театр? 

 



 

Комедии и 

трагедии. 

 

Сцена, зрительные 

места, декорации.  

Кукловоды 

П.И.Чайковский 

«Вальс» 

 

Дети оценивают 

занятие 

 

2. Как называются весѐлые 

спектакли и грустные? 

 

3. Что есть внутри театра? 

 4. Кто управляет куклами. 

 5. Какое произведение мы 

слушали?  

Воспитатель: если вам 

понравилось наше 

путешествие, покажите 

большой палец, подняв его 

вверх. Если не понравилось – 

опустив его вниз. 

Я рада, что вам всем 

понравилось. Всего доброго, 

до свидания. 

 


