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Конспект образовательной деятельности 

«В мир театра» 

Для детей группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Цель: Формировать устойчивый интерес к речевой и театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

 Образовательные: Учить детей в игре перевоплощаться с помощью жестов и 

мимики, продолжать работать над формированием правильной, четкой  и 

связанной речи, с помощью жестов, мимики; 
 Воспитательные: воспитывать интерес к театру,  

 Развивающие: развивать творческую самостоятельность; эстетический вкус в 

передаче образа; эмоционально передавать образы героев сказки. 

 

Предварительная работа: 

- чтение и анализ сказки  Сутеев В.Г. «Под грибом»; 

- рассматривание иллюстраций 

- обыгрывание и распределение ролей 

- упражнения на развитие интонационной выразительности; 

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

координация движений в соответствии с музыкой) 

Формы работы: групповые и индивидуальные 

Методы и приёмы: Словесный, наглядный, практический 

Педагогические технологии: Здоровьесберегающая технология 

Виды детской деятельности: Игровая, двигательная, коммуникативная, 
музыкальная, речевая, познавательная 

Индивидуальная работа: скороговорка, кубик эмоции 

Материалы и оборудование: 

 

 

 

 



-воздушные шары с флэшкой внутри; 

- костюмы героев сказки; 

-посылка 

- музыкальное сопровождение 

- кубик эмоции 

Предполагаемый результат:  

 

Ход образовательной деятельности 

Вводная часть 

 Ребята обратите внимание, сколько у нас гостей. Поздоровайтесь с ними! 

Мотивация : Шарик в нём флэшка. (на экране заставка театра) 

     Ребята, а что нового вы видите в музыкальном зале?? 

Для чего нужен шарик??? (играть , лопать) 

Давайте попробуем лопнуть?? (лопнули, а там флэшка) 

Что это? 

Для чего она нужна??? 

(включают ,а там видео звонок от муравья) слайд №1 

Муравей: Здравствуйте, дорогие друзья!!! Мы с моими друзьями хотели показать театр, 

но злая Фея заколдовала моих друзей, и вернёт их ,если я выполню все её задания!! Но мне 

тяжело их выполнить, вы мне поможете???? 

Поможем Ребята??? 

Тогда я вам отправляю, посылку с заданиями. (По щелчку) 

Основная часть 

Давайте, вспомним, что хотел показать, муравей со своими друзьями?? (театр) 

Ребята, а вы были когда-нибудь в театре??? Давайте проведем экскурсию по театру 

(присаживаемся на стульчики) 

Видео презентация про театр 

 Ребята, а что обычно ставят в театре??? (спектакли) 

Как называются люди, которые ставят спектакли??? (актёры) 

 



 

(стук в дверь) слайд с посылкой №3 

Воспитатель заносит посылку с заданиями  

Ребята, а кто нам прислал посылку?? 

      А теперь давайте откроем посылку. Слайд №4 

      А что в посылке???? (задания от злой феи) 

Ребята с какого конверта, мы начнём выполнять задания??? (Конверта под цифрой 1) 

Задания 

1 задание  от злой Феи: «Артикуляционная гимнастика» 

Злая фея для наших артистов приготовила сложную зарядку для язычка 

Перед каждым спектаклем артисты делают упражения для язычка. 

И мы с вами как настоящие артисты попробуем  это сделать и поможем нашему муравью, 

освободить его друзей. 

Язычок гулять собрался. (Открыть рот). 

Он умылся, (кончиком языка быстро провести по верхним зубам) 

Причесался, (несколько раз провести языком между верхними и нижними зубами, 

высунуть вперед и спрятать) 

На прохожих оглянулся (провести языком по губам – “облизнуться”) 

Вправо, влево повернулся (Повернуть языком в нужную сторону) 

Вниз упал, наверх поднялся (опустить и поднять язык) 

Раз – и в ротик спрятался! (спрятать язык во рту). 

Щелчок №4 

Помогли муравью??? Каких друзей мы ему вернули??? 

2 задание от  злой Феи: «Кубик эмоций» 

Что такое эмоции?? 

Артистам это нужно??? 

Эмоции – это когда мы смотрим на лицо человека и понимаем. Какое у него настроение.. 

Ребята встаем  в круг и под музыку будем передавать кубик, на ком музыка остановиться тот 

и будет бросать кубик эмоции. 

Изобрази настроение, которое выпало на кубике??? 

Какое настроение изобразил Ильдар??? 

Молодцы ребята, все постарались.   Щелчок №4 

Помогли муравью??? Каких друзей мы ему вернули??? 



 

3 задание от злой Феи: «Скороговорка» 

Артисты, не только разрабатывают язычок, но и проговаривают скороговорки,  

Для чего артистам нужно проговаривать скороговорки??? 

Чтобы, актеры могли четко и быстро проговаривать слова. 

А для чего актёрам следует правильно выговаривать слова? 

… Чтобы было понятно зрителям) 

А теперь послушайте скороговорку, которую приготовила нам  злая фея. 

«От топота копыт, пыль по полю лежит». 

Давайте её вместе повторим, чтобы запомнить. (заучиваем скороговорки) 

А теперь я предлагаю произнести скороговорку с заданием. 

1. Произнести всем вместе с разной силой голоса: медленно и быстро. 

Молодцы ребята, все постарались! Ребята скажите, вам было легко или сложно выполнять эти 

задания? (ответы детей) 

Щелчок №4 

Помогли муравью??? Каких друзей мы ему вернули??? 

Вот и закончились все конверты 

Ребята мы со всеми заданиями справились??? 

А из какой сказки все эти герои?? (Под грибком) Щелчок №4 

А теперь пришло время, нам немного отдохнуть!! 

Физминутка (видео грибочки)  

слайд №5    Муравей: «Спасибо Вам за помощь, вы помогли вернуть всех друзей!!» 

Ребята, а вы бы хотели стать артистами??? 

Тогда за вашу помощь, я приглашаю вас в «Мир театра».  По щелчку №5 

А теперь давайте поиграем в игру. «Угадай слово» Угадав слов, вы берете в костюмерной 

костюм этого героя. 

Игра «отгадай слово» 

Ребята ,а кто работает в костюмерной???? 

Молодец !!! Ты будешь костюмером проходи в костюмерную!!! 

Строит, работает, бежит, кто это??? (муравей) 



 

Проходи за костюмом муравья! 

Летает, пархает, играет, Кто это?? (бабочка) 

Летает, чирикает, клюет? (воробей) 

Пищит, грызет? (мышка) 

Прячется, боится, прыгает? (заяц) 

Охотится, лукавит, хитрит? (лиса) 

Прыгает, плавает, квакает? (лягушка) 

Вот и наши артисты готовы!! Начинаем представления!!! 

Рассказчиками будет Вика и Максим. 

Драматизация сказки «Под грибом»       слайд №6 

Рассказчик:  Как-то раз застал муравья сильный дождь. Куда спрятаться? Увидел Муравей 

на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его шляпкой. Сидит под 

грибом - дождь пережидает. 

А дождь идёт всё сильнее и сильнее. Ползёт к грибу мокрая Бабочка. 

Бабочка: Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я - лететь не могу! 

Муравей: Куда же я пущу тебя? Я один тут кое-как уместился. 

Бабочка: Ничего! В тесноте, да не в обиде. 

Рассказчик: Пустил Муравей Бабочку под грибок. Сидят под грибом, песенку поют. 

- Мы сидим под грибом, дождик нас не мочит. 

 Рассказчик:  А дождь ещё сильнее идёт. Бежит мимо Мышка: Пустите меня под грибок! 

Вода с меня ручьём течёт. 

Муравей: Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. 

Мышка: Потеснитесь немножко! 

Рассказчик: Потеснились - пустили Мышку под грибок. Сидят под грибом, песенку поют. 

- Мы сидим под грибом, дождик нас не мочит. 

Рассказчик: А дождь всё льёт и не перестаёт.  Мимо гриба Воробей скачет и плачет. 

Воробей: Намокли пёрышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, 

отдохнуть, дождик переждать! 

Муравей: Тут места нет. 

Воробей: Подвиньтесь, пожалуйста! 

Муравей: Ладно. 

Рассказчик: Подвинулись - нашлось и Воробью место. Сидят под грибом, песенку поют. 

- Мы сидим под грибом, дождик нас не мочит. 

Рассказчик: Вдруг Заяц на полянку выскочил, увидел гриб. 

Заяц: Спрячьте, спасите! За мной Лиса гонится. 

Муравей: Жалко Зайца. Давайте ещё потеснимся. 

Рассказчик: Только спрятали Зайца - Лиса прибежала и спрашивает: 

Лиса: Зайца не видели? 
 

 



 

Все: Нет не видели. 

Рассказчик: Подошла Лиса поближе, понюхала: 

Лиса: Не тут ли он спрятался? 

Муравей: Да, где ему тут спрятаться? 

Рассказчик: Махнула Лиса хвостом и ушла.    Слайд№7 

К тому времени дождик прошёл - солнышко выглянуло. Вылезли все из-под гриба - радуются. 

Муравей задумался и говорит: 

Муравей: Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым 

место нашлось! 

Лягушка: Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! 

Рассказчик: Засмеялся кто-то. Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет: 

Лягушка: Эх, вы! Гриб-то вырос. Вот вам места и хватило. 

Рассказчик: Артисты наши молодцы! Похлопаем им от души. 

Вы очень хорошо выступали и в благодарность давайте назовём друг друга ласково 

Игра «Назови ласково» 

Муравей – муравьишка 

Зайчик – зайчишка 

Лиса – лисичка 

Воробей – воробушек 

Бабочка – 

Мышка –мышонок 

Лягушка- лягушонок 

Пора возвращаться в детский сад 

 

Заключительная часть 

Ребята, вот и закончилась наше . 

Кому мы сегодня помогли? 

Как мы помогали муравью? 

Какие задания выполняли?  

Куда пригласил вас муравей??? 

Что вам больше всего понравилось? 

(Ответы детей)     

Вы сегодня все большие молодцы, а сейчас, давайте попрощаемся  с нашими гостями и 

поблагодарим их за внимание. 
 


