
                                    ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 

                            « ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАЕТРА» 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА. 

Цель: создание благоприятных условий для творческой активности у детей 

посредством театральной деятельности в детском саду. 

Задачи: 1. Закреплять знания о театре, умение правильно себя вести. 

                2. Познакомить детей с понятием эмоции. 

                3. Воспитывать интерес к театральной деятельности. 

Активизация словаря: театр, артисты, зрители, кассир, костюмер, кулисы, 

эмоции. 

Материалы: билеты, костюмы, касса, декорации к сказке (золотое яйцо, 

простое яйцо, гнездо, деревянная посуда). 

Методические приёмы: беседа о театре, об эмоциях, драматизация сказки 

«Курочка Ряба». 

Ход занятия 

Дети под музыку входят в зал и усаживаются на лавочки. 

В-ль: Ребята, у нас сегодня необычное занятие, которое будет проходить 

здесь в музыкальном зале. На нём присутствуют гости, предлагаю вам 

поздороваться с гостями и подарить им свои красивые улыбки. 

 Мы с вами сегодня будем  говорить о театре, ответьте мне, пожалуйста, на 

вопрос: 

1. Что такое театр? (ответы детей) 

В-ль: Театр- это здание в котором показывают представление. 

2. Кто работает в театре? ( ответы детей) 

В-ль: В театре работают артисты, режиссёр, кассир. 

3. Как зовут тех, кто приходит в театр смотреть представление? (ответы 

детей) 

В-ль: Людей, которые пришли посмотреть представление, называют 

зрителями. 

4. Как зрители попадают в зал?(ответы детей) 



В-ль: Зрители приходя в театр покупают билеты:  на них обозначено,  на 

какое место можно сесть. 

5. Как нужно вести себя в театре? (ответы детей) 

В-ль: В театре нельзя шуметь, громко разговаривать, входить и выходить из 

зрительного зала нужно спокойно, не толкаясь. 

Сейчас мы с вами будем играть в театр. Это здание сегодня будет театром, 

там, где стоят стульчики - это зрительный зал. Здесь будете сидеть вы - 

зрители. Вот это сцена, а это кулисы (так называют большие шторы в театре). 

На этой сцене артисты будут показывать сказку. Артисты, займите своё 

место на сцене за кулисами. А вы, зрители, покупайте билеты в кассе и 

занимайте свои места. В настоящем театре билеты покупают за деньги, а в 

нашем театре билеты дают за вежливость. Вы должны будете встать в 

очередь, подойти к кассиру (кассиром будет Валентна Васильевна), и сказать 

вежливо, с улыбкой: «Валентина  Васильевна, дайте, пожалуйста, билетик». 

После того, как билетик будет у вас в руках, скажите ей спасибо. На билетике 

у вас будет нарисована картинка, такую же картинку нужно будет найти на 

спинке стульчика, это и будет ваше место в зрительном зале. 

ДЕТИ ПОКУПАЮТ БИЛЕТЫ И ЗАНИМАЮТ СВОИ МЕСТА. 

В-ль: Ну, что, дорогие зрители, я приглашаю вас в волшебный мир театра. 

Сейчас на этой сцене наши артисты покажут вам сказку «Курочка Ряба». 

Встречайте их аплодисментами. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ СКАЗКИ «КУРОЧКА РЯБА». 

В-ль: В спектакле принимали участие:  

Роль деда играл артист Виктор Воробьёв; 

Роль бабы играла артистка Мария Миронова; 

Роль  Курочки Рябы играла артистка Варвара Собода; 

Роль мышки играла артистка Ева Песчанникова. 

Ну что? Понравилась сказка? А вы хотите поучаствовать в сказке?  Мне 

нужно выбрать деда и бабку. Баба будет бить простое яйцо, а дед золотое. 

Какое яйцо быстрее разобьётся?  

ЭКСПЕРИМЕНТ. 

В-ль: Почему же золотое яйцо никак не бьётся?  



(потому что оно деревянное .Его нельзя разбить, его можно разрубить 

топором.) 

В-ль: Ребята, а  вы хотите стать артистами? 

 Чтобы стать артистами нужно стараться красиво говорить, уметь кого-то 

изобразить, нужно учить текст наизусть. 

Ну что, попробуем стать артистами? Для этого Наталья Геннадьевна 

предложит вам поиграть в игру, которая называется « Изобрази зверя» 

(Н.Г.)          ИГРА-ФИЗМИНУТКА «ИЗОБРАЗИ ЗВЕРЯ» 

В-ль: Настоящие артисты умеют выражать свои эмоции.  

Эмоции - это наши настроения и переживания. Когда у вас хорошее 

настроение вы улыбаетесь, смеётесь, радуетесь, а иногда бывает и плохое 

настроение. Если вас кто-то обидел, вы обижаетесь, плачете, злитесь.  Я вот 

второй год наблюдаю за вашими эмоциями (настроениями), у вас их столько 

много. Хотите посмотреть своими глазами на ваши эмоции? 

ПОКАЗ СЛАЙДОВ «НАШИ ЭМОЦИИ» с комментариями воспитателя. 

В-ль: Ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется 

 «ЗЕРКАЛО».  Я вам буду давать задание изобразить какую-либо эмоцию, вы 

изображаете и смотритесь на себя в зеркало. 

Изобразите, пожалуйста, как вы грустите, смеётесь, изобразите мне хитрый 

взгляд,  усталость, вину, красивую улыбку. 

ИГРА «ЗЕРКАЛО» 

В-ль: Ребята, чтобы стать хорошим артистом нужно учиться, красиво 

говорить: для этого мы с вами учим скороговорки. Какие скороговорки вы 

уже хорошо знаете? 

Чтобы стать настоящими артистами нужно учить тексты наизусть. Вы 

хорошо умеете учить наизусть стихотворения? Давайте проверим. 

ГИМНАСТИКА СУ-ДЖОК  (с применением колечка) 

У мамы грустное лицо не может отыскать кольцо. 

Потом нашла его под стулом и вмиг на палец натянула. 

 

РЕФЛЕКСИЯ 



1.Чем мы занимались на занятии? 

2. Что вам понравилось больше всего? 

3. Какое сейчас у настроение? На этом занятие наше закончено, я рада вам 

сообщить, что сегодня вы все стали настоящими артистами и благодарными 

зрителями. Вы большие молодцы! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


