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Актуальность: самым популярным и увлекательным направлением 

дошкольного воспитания является театрализованная деятельность. Именно 

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно – эстетического воспитания. Участвуя в 

театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из 

жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать 

окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Цель проекта: формирование у детей и родителей интереса к театру и 

совместной театральной деятельности. 

Задачи:  

-формирование положительного отношения детей к театрализованным играм 

-приобщение детей к театральной культуре 

-расширение театрально – игрового опыта детей 

-способствовать развитию творческих и коммуникативных способностей, 

речевой активности и активизации словаря 

Участники проекта: воспитатели, дети группы, родители воспитанников, 

музыкальный руководитель. 

Продолжительность: краткосрочный (20.03.2017-31.03.2017) 

Вид проекта: творческий 

Результат: показ музыкального спектакля «…» для родителей и детей 

других групп детского сада. 

Формы работы с детьми: 

 Игровые упражнения 

 Подвижные игры 



 Театрализованные игры 

 Чтение художественной литературы 

 Беседа о театре 

Развивающая среда: 

 Различные виды театра 

 Реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей 

 Костюмы для игр – драматизации 

 Художественная литература 

 Этапы реализации проекта: 

 1Этап – подготовительный 

 2Этап – организационный 

 3Этап – заключительный 

Содержание деятельности по этапам 

1.Этап – подготовительный 

 Анализ научной и методической литературы. 

 Определение актуальности, проблемы, цели. 

 Разработка перспективного плана работы с детьми, родителями. 

 Подборка тематических альбомов, сюжетно – ролевых, дидактических 

игр, художественной литературы 

 Организация предметно – развивающей среды, подбор оборудования и 

атрибутов для проведения театрализованных игр. 

2. Этап – организационный 

Реализация перспективного плана работы с детьми и родителями. 

Работа с детьми: 



 День недели Мероприятия 

1
н

ед
ел

я
 

Понедельник Беседа с детьми «Здравствуй, театр!» 

Игры с пальчиковым театром «Красная шапочка» 

Вторник Д/и «В гостях у сказки» 

Артикуляционная гимнастика 

Среда С/р игра «Театральное кафе» 

аппликация «Три медведя» 

Четверг Беседа с детьми «Театральные профессии» 

П/и «Смелые мышки» 

Пятница Театральные загадки  «Сказочные герои» 

Упражнения для развития речевого дыхания 

2
 н

ед
ел

я
 

Понедельник Беседа с детьми «Мы идем в театр» 

Д/и «Расскажем сказку вместе» 

Мимический этюд 
Вторник Показ масочного  театра с детьми «Репка» 

Рисование «Репка» 

Среда С/р «Поездка в театр» 

Упражнения для развития речевого слуха 
Четверг Д/и «Угадай сказочного героя» 

П/и «Воробышки и кот» 

пятница Загадки «Сказочные герои» 

Рисование «Раскрась героя сказки» 

  



Чтение детской художественной литературы проходило в течение всего проекта  
«Маша и три медведя», «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса и волк», «Под 

грибом», «Красная шапочка» и другие. 

Работа с родителями:  

Дата Мероприятия 

20.03.2017-24.03.2017 Консультация «Как сделать домашний кукольный 

театр своими руками» 

Буклет «Посещение театра с ребенком» 

Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 

герой» 

27.03.2017-31.01.2017 Консультация «Речевое развитие посредством 

театрализованной деятельности» 

Буклет «Сказка – это важно» 

Оформление фотовыставки «Юные актеры»  

 

Заключительный этап: 

Показ музыкального спектакля «….» для родителей и детей других групп 

детского сада. 

Итог проекта: 

-повышение интереса детей к театральной деятельности, 

-пополнение и активизация словаря, 

-улучшение памяти, развитие воображения, фантазии, 

-родители приняли активное участие в проекте, 

-Сплочение детей, родителей и педагогов в процессе активного сотрудничества. 

 

 



 
Загадки 
В сказочке живет 
Он не ежик и не кот, 
Из муки он был печен, 
На сметане был мешен. 
На окошке он студился, 
По дорожке он катился.  
Был он весел, был он смел 
И в пути он песню пел. 
Съесть его хотел зайчишка, 
Серый волк и бурый мишка. 
А когда малыш в лесу 
Встретил рыжую лису, 
От нее уйти не смог. 
Что за сказка?  
                                 (Колобок)   
Летела стрела и попала в болото,  
И в этом болоте поймала ее кто-то. 
Кто, распростившись с зеленою кожей. 
Сделался милой, красивой, пригожей?  
                     (Царевна-лягушка) 
 
Посадил дед в поле 
Лето целое росла. 
Всей семьей ее тянули 
Очень крупная была. 
                               (Репка) 
На сметане был мешен 
В русской печке испечен. 
Повстречал в лесу зверей 
И ушел от них скорей. 
                             (Колобок) 
Жила-была семья ребят 
Белых маленьких козлят. 
Проник обманом серый в дом. 
Коза потом его нашла,  
Перехитрить его смогла. 
И всех детей своих спасла.  
                    (Волк и семеро козлят) 
  
 



 Лисий дом был изо льда. 
Солнце вышло - вмиг вода. 
Из домишки лубяного 
Лиска выгнала косого. 
Как настали холода,  
Дом слепила изо льда. 
Грело солнце день за днем  
И растаял этот дом. 
Выгнала она косого 
Из домишки лубяного. 
Но пришел петух с косой -  
Снова в домике косой. 
                   (Заюшкина избушка) 
 
Под полом таится и кошки боится. 
                                 (Мышка) 
Живет в норке,  
Грызет корки,  
Маленькие ножки, 
Боится кошки.  
                                (Мышка) 
У Аленушки – сестрицы 
унесли братишку птицы. 
Высоко они летят 
Далеко они глядят.  
                   (Гуси-Лебеди) 
Возле леса, на опушке, 
Трое их живет в избушке. 
Там три стула и три кружки, 
Три кровати, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки.  
                  (Три медведя) 
Маленький, беленький,  
По лесочку прыг-прыг, 
По снежочку тык-тык.  
                          (Заяц) 
Кто зимой холодной 
Ходит злой, голодный.  
                          (Волк) 
 Не садись на пенек, 
 Не ешь пирожок! 



Неси бабушке,  
Неси дедушке!  
                           (Маша и медведь) 
Круглый бок, желтый бок 
Сидит на грядке колобок. 
Врос он в землю крепко. 
Что же это?  
                              (Репка) 
Что за чудо дом?  
Звери в нем живут: 
Лягушка-квакушка, мышка-нарушка, 
Зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, 
Волчок – серый бочок. 
Пришел медведь и все разломал. 
                               (Теремок) 
 
 
Летом в болоте 
Вы ее найдете. 
Зеленая квакушка, 
Кто это?  
                       (Лягушка) 
Гладишь – ласкается,  
Дразнишь – кусается, 
На цепи сидит, 
Дом сторожит.  
                           (Собака) 
У нее четыре лапки,  
Лапки – цап -царапки, 
Пара чутких ушей 
И она гроза мышей. 
                           (Кошка) 
Что за сказка?  
В ней живет и дед, и баба, 
Птичка, которая снесла «золотое яичко»? 
 
                              (Курочка Ряба) 
Рыжая плутовка,  
Хитрая, да ловкая, 
В сарай попала, 
Кур пересчитала 
.                              (Лиса) 



Зимой спит, 
Летом ульи ворошит. 
 
                                 (Медведь)  
Чуть женой крота не стала 
И усатого жука; 
Вместе с ласточкой летала 
Высоко под облака.  
                       (Дюймовочка) 
Внучка к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый Волк за ней следил, 
Обманул и проглотил. 
                   (Красная шапочка)  
Убежали от грязнули 
Чашки, ложки и кастрюли. 
Ищет их она, зовет, 
И в дороге слезы льет. 
                     (Федорино горе) 
Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 
Кем же были эти  
Маленькие дети?  
                    (Семеро козлят)  
Он хозяина любил, 
Верно он ему служил, 
В сапогах ходил и злого 
Людоеда победил. 
                         (Кот в сапогах) 
Из муки он был печѐн, 
На окошке был стужен. 
Убежал от бабки с дедом, 
А лисе он стал обедом. 
                        (Колобок)  
И зайчиха, и волчица -  
Все бегут к нему лечиться.  
                         (Доктор Айболит)  
Хрю-хрю-хрю – каких три братца 
Больше волка не боятся, 
Потому что зверь тот хищный 
Не разрушит дом кирпичный?  
                            (Три поросенка) 



 
Покупала самовар, 
А спасал ее комар.  
              (Муха-Цокотуха) 
Не послушал брат сестрицу -  
Стал из лужи пить водицу… 
А когда воды напился, 
То в козленка он превратился?  
               ( Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка)  
 
У Аленушки – сестрицы 
Унесли братишку птицы. 
Высоко они летят, 
Далеко они глядят. 
                           (Гуси-Лебеди) 
 
Кто отмоет чисто 
Даже трубочиста?  
                      (Мойдодыр)  
 
Д/и «Расскажем сказку вместе» 
Дидактическая задача: Продолжать формировать у детей навыки речевого 
общения, стремиться к тому, чтобы дети вступали в подлинное общение, т.е. 
действовали эмоционально. 
Оборудование: Картинки с изображением последовательных эпизодов сказок. 
Игровое действие: Ребенок последовательно выставляет на фланелеграфе 
эпизоды одной сказки (в случае затруднения возможна помощь педагога). 
Затем, когда все эпизоды сказки разложены, ребенок рассказывает сказку, при 
этом указывает на каждый эпизод сказки, подкрепляя его текстом сказки.  
 
Д/и «Угадай сказочного героя» 
Цель: Закрепить знания детей о героях любимых сказок. Развивать речь, 
интонационную выразительность, воображение, способность анализировать 
поступки сказочных героев. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям послушать небольшое четверостишие  
про сказочного героя. Дети должны угадать героя из сказки и с помощью 
мимики и жестов передать особенности его характера 
 
Д/и «В гостях у сказки» 
Цель: Закрепить знания детей о любимых сказках. Развивать речь, память, 
мышление, воображение, способность анализировать поступки сказочных 
героев. 



Ход игры: Взрослый предлагает детям разделится на две команды. Читаем им 
отрывок из знакомой сказки. Дети разгадывают сказку. Чья команда была 
первой - получает фишку. Побеждает та команда, у которой больше всех 
фишек. 
 

Артикуляционная гимнастика. 

1. «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать 
верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть видны нижние зубы 
(нижняя губа оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). Повторить 3-5 
раз. 

2. «Лошадка» — приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. Цокать языком 
медленно – быстрее – быстро - медленно с короткими паузами для 
отдыха. Широкий кончик языка сначала присасывается к небу, а потом 
свободно шлепается вниз. Стараться смотреть на язык и не двигать 
нижней челюстью. 

 
3. «Грибок» Цель: укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную 

связку. 
Выполнение: улыбнуться, приоткрыть рот, присосать широкий язык к 
небу (язык – шляпка гриба, связка – ножка). 

4. «Маляр» Цель: учить ребенка поднимать язык вверх, растягивать 
подъязычную связку. 
Выполнение: улыбнуться, открыть рот, погладить кончиком языка 
твердое небо, делая движения языком вперед – назад (кончик не 
высовывать из-за зубов, губы и нижняя челюсть в покое). 

 
Упражнения для развития речевого дыхания 
1) «Сдуй шарик» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на 
одном выдохе согласного звука Ф. 
Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, расставьте руки 
широко в стороны – получился шар, затем произносите длительно звук Ф, 
одновременно сводя руки перед собой – шарик сдувается. В конце обнимите 
себя за плечи – шарик сдулся. 
– Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны – вот так! Вот какие 
большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая дырочка, и 
он стал сдуваться. Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся шарик! 
Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик надут, а 
затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать воздух 
нельзя. 



2) «Змейка» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на 
одном выдохе согласного звука Ш. 
Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре. 
– Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. 
Змеи шипят: «Ш-Ш-Ш! » 
Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. Во 
время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя. 
3) «Насос» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 
одном выдохе согласного звука С. 
Предложить малышам поиграть в насосы. Игра проводится на полу и 
сопровождается движениями, имитирующими накачивание колеса при помощи 
насоса. 
- Кто из вас любит кататься на велосипеде? А на машине? Все любят. Но иногда 
колѐса у машин и велосипедов прокалываются и сдуваются. Давайте возьмем 
насосы и накачаем колѐса - вот так! "С-С-С" - работают насосы! 
Взрослый показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть 
побольше воздуха, пока насос работает, а затем постепенно плавно выдыхать 
его, произнося звук С. Добирать воздух во время произнесения звука нельзя. 
Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок сделает 
следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети не 
перенапрягались. 
 
Упражнения для развития речевого слуха 
1) Упражнение «Заинька» 
Цель: Научить детей узнавать, кому принадлежит произнесенная фраза. Для 
проведения этого упражнения дети выбирают водящего, завязывают ему глаза 
тонким платочком. Далее каждый ребенок по очереди, изменяя свой голос, 
произносит стихотворение: ―Заинька, заинька, зайка-попрыгаинька, приходи ко 
мне на чай, я достану самовар. Но вначале угадай, кто позвал тебя, узнай! ‖. Те 
дети, чей голос опознал ведущий, сами становятся ведущими. 
2) Упражнение «Будь внимателен» 
Цель: расширять словарный запас детей и учить правильно отождествлять 
предмет с его действием. 
Педагог объясняет детям ход данного упражнения: когда он скажет 
неправильно, то тогда руки поднимать не нужно, иначе это будет считаться 
ошибкой. Дети рассаживаются на стульчики, успокаиваются и начинают 
внимательно слушать воспитателя. Педагог садится напротив детей так, чтобы 
его было видно всем. И начинает вначале медленно, четко проговаривая 
каждую фразу, произносить: ―Машина едет‖ (дети поднимают руки). Далее: 
―Ворона летит, собака лает и т. п. ‖. Затем воспитатель начинает ―путаться‖, 



например: ―Корова лает, лошадка летит и т. п. ‖, здесь дети, которые слушали 
внимательно, не должны поднимать рук, так как фраза не верна. Когда дети 
усвоят проведение данного упражнения, его можно усложнить, т. е. быть 
ведущим предложить ребятам. 
 

 

Мимический этюд на выражение основных эмоций 

 1.Кошка 

Цель игры: Побуждать детей мимикой и жестами передавать настроение 
персонажа. 

Описание игры: Ведущий – Кошка, как тебя зовут? 

Кошка – Мяу! Ведущий – Стережешь ты мышку тут? 

Кошка – Мяу! Ведущий – Мяу-хочешь молочка? 

Кошка – Мяу! Ведущий – А в товарищи щенка? 

Кошка – фр-р! (Г. Сапгир) 

Выразительные движения: глаза полузакрыты, мышцы лица расслаблены, 
полуулыбка – кошка испытывает удовольствие. Голова наклонена вперед, брови 
нахмурены, глаза сощурены, нос сморщен – кошка испытывает отвращение. 

2.Снежинка 

Описание игры: Ведущий – Дул я долго на снежинку, на язык ее ловил, 

Со снежинкою смешинку я, наверно, проглотил. 

Без веселья не могу быть минуты на снегу. (Г. Люшин) 

Выразительные движения: Ребенок рассматривает на руке воображаемую 
снежинку, откидывает назад голову, ловит ее языком, смеется, брови 
приподняты, улыбка. 

Театральные загадки для детей с ответами 
 



Он по сцене ходит, скачет, 
То смеется он, то плачет! 
Хоть кого изобразит, — 
Мастерством всех поразит! 
И сложился с давних пор 
Вид профессии — ...(актѐр) 
 
Всеми он руководит, 
Мыслит, бегает, кричит! 
Он актѐров вдохновляет, 
Всем спектаклем управляет, 
Как оркестром дирижер, 
Но зовѐтся — ...(режиссѐр) 
 
Спектакль на славу удался 
И публика довольна вся! 
Художнику особые овации 
За красочные ...(декорации) 
 
Если хочешь стать другим, — 
Призови на помощь ...(грим) 
 
Пришли в театр мы как-то с другом. 
Искали долго, где нам сесть. 
Сказали нам, что полукругом 
Ряды для нас в театре есть. 
С давних пор любой театр 
Имеет свой... (амфитеатр) 
 
Порой в театре так нужны, 
А для спектакля так важны 
Такие вещи, что купить, 
Доставить выстроить, сложить 
На сцене просто невозможно. 
Но сделать их подобье можно. 
Есть в театре территория, 
Где готовят … (бутафорию) 
 
Встанут все актѐры дружно 
Там, где им по роли нужно. 
Режиссѐр зовѐт на сцену — 
Размечает … (мизансцену) 



 
То царѐм, а то шутом, 
Нищим или королѐм 
Стать поможет, например, 
Театральный… (костюмер) 
 
Хоть кого о том спроси, 
Знают — были на Руси 
Забавники-смельчаки, 
Актѐры-весельчаки. 
Сценки, шутки и подвохи 
Сочиняли … (скоморохи)  
 
 
Коль спектакль завершился – 
Слышно «Браво!», комплименты; 
Всем актѐрам, 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!) 
 
Что такое «Контрамарка»? – 
Даст словарь на то ответ: 
Знай, она – талон бесплатный. 
Или попросту –… 
(БИЛЕТ!) 
 
И актрисе, и актѐру, 
(Будь обычный он, иль мим) 
Очень внешность изменяет  
Макияж искусный – …(ГРИМ!) 



В оформлении лица –  
Парики, раскраска, 
И шиньоны, и накладки,  
И наклейки, маски –  
Это всѐ для грима нужно, 
Нужно всѐ, без спору. 
Нужно мастеру по гриму – 
Художнику-… 
(ГРИМЁРУ!) 
 
Чтоб смотрелось представленье интереснее, 
В благодарность слышались овации, 
Надобно на сцене оформление: 
Дом, деревья и другие… 
(ДЕКОРАЦИИ!) 
 
Если длинный вдруг спектакль – 
Есть антракт в нѐм непременно. 
Это краткий перерывчик, 
Словно в школе… 
(ПЕРЕМЕНА!)  
 
Чтобы сцену освещать 
Правильно, отменно – 
Осветительный прибор 
Нужен непременно: 
Чтоб прошло всѐ на «Ура!», 
Свет дают … 
(ПРОЖЕКТОРА!) 
Для хранения одежды посетителей, 
Театралов или кинозрителей, 
Чтобы было им удобно и не жарко – 
Гардероб есть. Или проще –… 
(РАЗДЕВАЛКА!) 
 
Всѐ, что видите на сцене: 
Что лежит, висит, стоит, 
Все предметы представленья – 
Это, знайте, … 
(РЕКВИЗИТ!) 
 
Театральный он работник – 



Постановок «дирижѐр», 
Управляющий спектаклем - 
Это, верно, … 
(РЕЖИССЁР!)  
 
В кинотеатре – широкий экран, 
В цирке – манеж иль арена. 
Ну, а в театре, обычном театре, 
Площадка особая - … 
(СЦЕНА!) 
 
Кто любитель представлений, 
Просмотрел их тьму, немало, 
Кто театра почитатель – 
Тот зовѐтся… 
(ТЕАТРАЛОМ!) 
 

П/Игра «Смелые мышки». 
Цель: игра учит ребенка управлять своим поведением и способствует 
формированию волевых качеств личности. 
Правила игры: мышки сидят в своих норках (на стульях, кот сидит под часами 
(на стуле). 
Мышки идут к часам, чтобы посмотреть который час. Когда часы бьют кот 
просыпается и, громко мяукая, пытается, пой- 
мать мышей, а они убегают в свои норки. 
Игра повторяется два раза. 
Вышли мыши как-то раз 
Посмотреть который час. (Подходят к часам.) 
Раз, два, три, четыре 
Мыши дѐрнули за гири! (Изображают, как дѐрнули за гири) 
Вдруг раздался страшный звон: 
Бом, бом, бом, бом! (Кот просыпается, мяукает, бросается за мышами.) 
Убежали мыши вон! 
 
П/ игра «Воробушки и кот» 
Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая 
друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое место, 
приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 
Описание. Дети – «воробушки» сидят в своих «гнѐздышках» (в кругах, 
обозначенных на земле, или нарисованных на асфальте) на одной стороне 
площадки. На другой стороне площадки – «кот». Как только «кот» задремлет, 



«воробушки» «вылетают» на дорогу, «перелетают» с места на место, ищут 
крошки, зѐрнышки (дети приседают, стучат пальцами по коленям, как будто 
клюют). Но вот «просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», 
которые «улетают» в свои «гнѐзда». Сначала роль «кота» выполняет 
воспитатель, а затем кто-нибудь из детей 
 
Конспект сюжетно-ролевой игры «Поездка в театр» 
Цель: обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных 
действий в единую сюжетную линию. 
Задачи: - способствовать формированию у детей представлений о труде 
работников театра; 
-развивать умение правильно пользоваться атрибутами игры; 
– содействовать доброжелательному общению детей друг с другом. 
Дети сидят на ковре. 
Воспитатель: (обращает внимание на гостей) 
«Ребята, наши гости уже взрослые, но хотят посмотреть, как дети играют, 
можно им посмотреть?» (да) (воспитатель предлагает детям закрыть глаза, а сам 
в это время надевает на себя бусы, шляпку, дети открывают глаза и замечают 
перемену, спрашивают о том, куда собрался воспитатель) 
Воспитатель: «Я собираюсь в театр. Вы, хотите пойти со мной? (да, 
хотим) В театр ходят нарядными. Я нарядная, а вы? (нет) Нужно это исправить! 
(воспитатель еще раз предлагает закрыть детям глаза, открывает закрытые на 
столе украшения и театральные атрибуты) 
Ребята, посмотрите какие красивые жилеты. В них ходят работники театра. 
Чтобы попасть в театр, нужен билет. Билеты продает кассир. Кто будет 
кассиром? (ответы детей). Выбираем считалкой. 
Сок вода и вкусный квас 
Будешь ты кассир у нас. 
Одень (имя) жилет, посмотри в зеркало, тебе нравится? 
По билетам зрителей в зал пропускает контролер. Кто будет 
контролером? (ответы детей) Выбираем считалкой. 
Уши лапы и хвосты 
Котроллером будешь ты. 
Одень (имя ребенка) жилет, посмотри в зеркало, тебе нравится) 
А артистами сегодня будут (выбираются три артиста). 
Артистов одевает костюмер. Костюмер Елена Васильевна. 
Кассир, контролер и артисты работают в театре, они готовятся к приходу 
зрителей. Пройдите в театр. Все остальные зрители. 
Зрители должны быть нарядными, красивыми (дети выбирают и надевают 
бижутерию, галстуки). 
На чем мы поедем? (ответы детей) Я предлагаю поехать на автобусе. Нам нужен 
водитель. Кто хочет быть водителем? (ответы детей) Выбираем считалкой. 



Чтоб игру не завершить 
Здесь водитель должен быть. 
Посмотрите, какая фуражка. Кто носит такую фуражку? 
Вот тебе (имя ребенка) фуражка. 
Я буду ведущей концерта. 
Роли распределены, можно отправляться в путь. 
Дети садятся в автобус, звучит аудио запись песни «Мы едем, едем, едем в 
далекие края» дети подпевают. 
Воспитатель: «Станция «Театральная», выходим, ребята. Вот и театр, заходим, 
становимся друг за другом в кассу. 
Продаются разноцветные билеты с геометрическими фигурами (треугольник, 
квадрат, круг, прямоугольник). Ребенок подходит к кассе, здоровается, просит 
билет в театр. Кассир подает билет, проговаривая цвет и название фигуры. 
Ребенок, получивший билет проходит в фойе и рассматривает выставку 
семейных работ «Играем вместе» или проходит в зрительный зал. 
Воспитатель: «Начинается концерт, просим зрителей пройти в зрительный зал» 
Дети подходят к контролеру. Контролер просит предъявить билет, ребенок 
показывает билет и называет цвет. Дети проходят в зрительный зал, занимают 
места в соответствии с цветом билета и геометрической фигурой. 
Воспитатель: «Ребята, зрители ждут начало концерта. Готовятся к встрече с 
артистами. Сейчас я иду к артистам, а костюмер Елена Васильевна, кассир и 
контролер занимают места в зрительном зале. 
(воспитатель уходит к артистам) 
Воспитатель: «Сегодня у нас с вами необычный концерт, мы послушаем стихи 
А. Л. Барто из цикла «Игрушки». 
Объявляет каждый номер. Артисты выходят на сцену рассказывают стихи. 
Концерт окончен. Спасибо за внимание!» Дети выходят в фойе. 
Воспитатель: «Работники театра закончили работу. Давайте подождем их. 
Посмотрим выставку рисунков (артисты, кассир и контролер 
снимают театральные атрибуты). Все готовы? Автобус, нас ждет. Занимаем 
места и отправляемся в детский сад. Чтобы дорога была веселей, споем 
песенку» Дети поют песню. 
Воспитатель: «Приехали. Давайте отдохнем».Воспитатель собирает детей возле 
себя на ковре. Где вы побывали ребята? Вам понравилось? А что вам 
понравилось? Хотите еще побывать в театре? (ответы детей) 
 
Конспект сюжетно-ролевой игры «Театральное Кафе» 
Цель: Совершенствование игровых замыслов и умений детей. 
Задачи: 
Образовательные: 



- Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 
игры, увеличивая количество объединяемых сюжетных линий. 
-Продолжать учить распределять роли, договариваться о последовательности 
совместных действий. 
Развивающие: 
-Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 
- Совершенствовать диалогическую форму речи, обогащать речь детей 
существительными, прилагательными, глаголами. 
Воспитательные: 
- Воспитывать доброжелательность, вежливость, внимание к окружающим 
людям, умение считаться с интересами и мнением товарищей в игре. 
Словарная работа: кафе, администратор кафе, кассир, повар, официант, 
посудомойщица, бармен, посетители, чайная посуда, кофейная посуда, 
молочные и фруктовые коктейли, креманки. 
Материал и оборудование: бейджики 
с надписями: «администратор кафе», «официант» (2 
штуки, «кассир», «повар» (2 штуки, «посудомойщица» ; униформа для 
официантов (фартучек и кепка, униформа для повара (фартучек и колпак); 
скатерти для столиков; разносы; папки-меню с картинками; модуль "кухня"; 
касса; муляжи из пластмассы, вязаных пирожных, булочек, пирожков, 
пельменей, мантов, фруктов, овощей и пр. ; игрушечная столовая и кухонная 
посуда; салфетки бумажные и текстильные; маленькие вазочки с цветами для 
декора столиков; кошельки, сумки; деньги и чеки; ручки и блокноты для записи 
заказов; тряпочки для мытья столов; магнитола. 
Предварительная работа: 
Чтение художественной литературы: 
«Федорино горе», 
«Вини-пух и все, все, все…» 
«Муха –цокотуха»… 
Беседы с детьми: 
Что такое кафе? Что там делают? Что едят? Кто работает в кафе? Беседы по 
этикету. Что такое меню? 
Дидактические игры: 
«В гости к мишке», «Накрой на стол», «Вежливые слова»… 
Ход игры: 
Воспитатель: Ребята, сегодня в почтовом ящике я обнаружила письмо. Хотите 
узнать что там написано? (ответы детей). «Здравствуйте ребята! Меня зовут 
Рома, мне 6 лет. Недавно я с родителями посещал детское кафе «Ромашка». Мне 
там очень понравилось, в кафе было очень уютно, была вкусная еда и выпечка. 
Мы так хорошо провели там время. Я вам советую посетить это кафе». 



Воспитатель: Ребята, хотите отправиться в кафе? 
Дети: Да 
Воспитатель: Тогда отправляемся в дорогу. А так как кафе находится совсем 
рядом, я вам предлагаю отправиться пешком. 
Дети шагают по кругу и выполняют гимнастику: 
Я иду и ты идешь 
1,2,3 (шаг на месте). 
Я пою и ты поешь 
1,2,3 (хлопают в ладоши). 
Мы идем и мы поем 
1,2,3 (прыжки на месте). 
Очень дружно мы живем 
1,2,3 (шаг на месте). 
Воспитатель: Вот мы и пришли в кафе «Ромашка». А пока кафе закрыто я вам 
предлагаю самим побыть в роли персонала кафе. 
Воспитатель: Давайте вспомним, кто же работает в кафе? 
Дети: ответы детей 
Воспитатель: А что должен делать повар в кафе? 
Дети: готовить еду, выпечку. 
Воспитатель: А за что отвечает администратор? 
Дети: встречает посетителей, провожает за столики и следит за тем, чтоб гостям 
было комфортно. 
Воспитатель: Какие обязанности у официанта? 
Дети: они подают меню, принимают заказы, обслуживают, желают приятного 
аппетита. В конце визита официант просит оплатить посетителей заказ. Убирает 
посуду со стола. 
Воспитатель: Чем занимается посудомойщица? 
Дети: моет посуду. 
Воспитатель: А кто приходит в кафе? 
Дети: Посетители. 
Воспитатель: Остальные ребята будут посетителями кафе. 
Воспитатель: А еще могут в кафе работать музыканты, которые играют на 
различных музыкальных инструментах. 
Воспитатель: Вот мы с вами распределили роли, теперь выбирайте нужные вам 
атрибуты и начнем игру. 
-В кафе можно общаться, рассказать другу интересную историю, послушать 
музыку, но не забывайте о том как нужно вести себя в общественных местах. 
Воспитатель: А как следует себя вести в кафе? 
Дети: соблюдать дисциплину, разговаривать вежливо, не выкрикивая. 
Воспитатель: Молодцы, вижу вы знаете, как надо себя вести и за столом и в 
общественных местах. 
Самостоятельная игра детей. 



Подведение итогов по окончании игры. Понравилась ли игра? Какая роль 
понравилась больше всего? Что было трудным для детей? Поблагодарить всех 
детей за хорошую игру. 
 
Беседа с детьми «Здравствуй, театр!» 
Цель: Вызвать интерес к театрализованной деятельности; Дать детям 
представление о театре. 
 Хотите отправиться на экскурсию по театру? (Выставляются иллюстрации 
разных зданий театров). 
  Вот стоит дом, большой красивый, нарядный, старинный. Это и есть здание 
театра. Смотрите, перед ним – красочный яркий плакат – театральная афиша, на 
которой с помощью рисунков, фотографий и разных слов содержится 
информация о предстоящих спектаклях в театре (автор спектакля, режиссер, 
актеры, которые играют главные роли, название, дата и время спектакля). 
Давайте зайдем в этот красивый дом. Куда мы с вами попали? Смотрите, мы 
видим небольшое окошечко, на котором написано «Театральная касса». 
Ты к окошку подойди, 
Ему деньги протяни. 
И окошечко в ответ 
Отдает тебе билет. 
Театральная касса – место, где продают билеты на спектакли театра. В них 
напечатано название театра, название спектакля, его автор, дата и начало 
спектакля, а также место и ряд в зрительном зале. Продает билеты в 
театральной кассе кассир. При входе в театр у зрителей проверяет 
билеты билетер. Спектакль в театре идет обычно долго, больше часа. В верхней 
одежде зрителям неудобно будет сидеть. Как быть? Куда должны пойти зрители 
сначала? (Ответы детей). В театре раздевалка называется гардероб, а профессия 
человека, который принимает верхнюю одежду зрителей – гардеробщик. 
Гардеробщик выдает вам номерок, вы приводите себя в порядок и 
отправляетесь дальше. 
Вам интересно узнать, о чем будет сегодняшний спектакль, какие актеры в нем 
будут играть? Тогда нам с вами просто необходимо приобрести у театрального 
служащего, капельдинера, театральную программку. Смотрите, в ней указаны 
действующие лица (герои) спектакля, а также фамилии и имена актеров, 
которые исполняют роли этих героев. Также в программке может быть краткое 
описание действия спектакля. 
Итак, мы с вами – зрители. Спектакль скоро начнется и нам пора отправляться в 
зрительный зал. Но что это? Кто из вас самый внимательный и услышал 
необычный звук? Это театральный звонок. Всего в театре перед началом 
спектакля подают три звонка. Третий звонок свидетельствует о том, что 
спектакль начинается. После третьего звонка в зале гаснет свет. Заходить в 
зрительный зал после третьего звонка неприлично. Пока не подали третий 



звонок, давайте рассмотрим поподробнее зрительный зал. Это самое большое 
помещение театра. Оглянитесь повнимательнее, нравится он вам? Что делает 
зрительный зал красивым? (Стены, светильники, в центре потолка – огромная 
люстра). У вас дома есть люстры? Они такие же, как эта? (Ответы детей). Эта 
люстра очень большая, так как огромен и сам зрительный зал. Когда начнется 
спектакль, эта люстра погаснет, в зрительном зале наступит темнота, а сцену 
будут освещать специальные прожектора – софиты. Софиты – специальные 
светильники в зрительном зале, освещающие сцену спереди и сверху. С 
помощью софитов осветители могут изобразить на сцене рассвет или закат, 
вспышки молнии, звездное небо и многое другое. 
Давайте займем наши места в зрительном зале. Как это сделать? (Посмотреть, 
что указано в билете). Место, на котором следует сидеть, указано в театральном 
билете. Партер – первые, нижние ряды, амфитеатр – верхние, задние. Если вы 
сидите далеко от сцены, вам понадобится театральный бинокль, который можно 
принести с собой или приобрести в гардеробе. 
Давайте рассмотрим наш зрительный зал. Самое главное место в зрительном 
зале – это сцена, на которой играется спектакль. Саму сцену пока не видно. Она 
еще закрыта занавесом. Театральный занавес – полотнище, закрывающее сцену 
от зрительного зала. Занавесы шьются из плотной окрашенной ткани, 
собираются в складки и украшаются эмблемами театра или широкой бахромой, 
пришитой к низу занавеса. Спектакль начнется, как только занавес поднимется 
или раздвинется, так как они бывают раздвижные или поднимающиеся. 
Многие спектакли в театрах сопровождаются музыкой. Как вы думаете, где 
сидят музыканты, неужели на сцене? (Ответы детей). Оркестровая яма – 
специальное помещение для оркестра в театре, находящееся перед сценой. 
Прежде чем спектакль смогут увидеть зрители, его долго готовят люди разных 
профессий. Давайте, их перечислим, постараемся никого не 
забыть! (Театральные профессии) 
Наш спектакль сегодня идет на сцене первый раз, поэтому сегодня –
 премьера этого спектакля. Итак, первое действие (часть) спектакля началось. 
(Детям предлагается рассмотреть иллюстрации любого детского спектакля или 
посмотреть видео). 
Не устали, нравится наш спектакль? Актеры играют замечательно! А как вы 
думаете, им надо отдохнуть, подготовиться к продолжению спектакля? 
(Ответы детей). 
Перерыв между действиями спектакля называется антрактом. В антракте 
обычно все зрители выходят в фойе театра. В это время можно сходить в буфет, 
привести себя в порядок в туалетной комнате, а также познакомиться с 
различными фотографиями артистов театра, которые развешаны по стенам 
фойе. 
Вот наш спектакль подошел к концу. Понравился он вам? А как мы сможем 
выразить это без слов? Поблагодарить актеров за их замечательную игру? 



Правильно, аплодисментами! Аплодисменты – форма выражения благодарности 
артистам. Если вам понравилась игра актеров – поаплодируйте! Вы также 
можете подарить им цветы. 
Воспитатель: Много интересного мы узнали сегодня о театре. Но есть в нем 
особое место, которое называется таинственным словом «закулисье» - то, что 
находится за сценой. Сегодня нам разрешили с вами побывать и там. Здесь 
можно много найти интересного. Этого пространства зрители не видят. У 
актеров и служащих в театре свой вход с улицы, ведущий прямо на сцену. 
Давайте познакомимся с помещениями «закулисного царства». 
(Воспитатель перечисляет эти помещения и объясняет их предназначение: 
мастерская декоратора и бутафора, костюмерная, гримуборная актеров). 
 Воспитатель: давайте мы с вами зайдем в одно из этих помещений. Смотрите, 
столик! На нем зеркало, краски, пудра, грим, парики? Что это за 
помещение? (Ответы детей). Правильно, это гриммоуборная актеров.  
Подведение итогов: 
Воспитатель: Что нового узнали? Что больше всего поразило? Что запомнили? 
С какими новыми словами познакомились и т.д. 
 
 
Беседа с детьми «Театральные профессии». 
Цель : Активизировать познавательный интерес к театральным профессиям. 
Познакомить детей с профессиями: актер, режиссер, художник, композитор. 
Актер - исполнитель ролей в спектакле. 
Гример - работник театра, помогающий актерам изменить внешность для 
исполнения определенной роли. 
Бутафор - работник театра, который изготавливает предметы из картона, папье-
маше, дерева, материи, гипса, которые используют в театральных постановках 
вместо настоящей мебели, украшений. 
Билетер - работник театра, проверяющий билеты у публики. 
Костюмер - работник театра, который отвечает за костюмы, их подготовку к 
спектаклю, портной, шьет театральные костюмы, одевает актеров. 
Осветитель - театральный электротехник, освещает сцену, меняет освещение. 
Режиссер - руководит постановкой пьесы, оперы, балета, распределяет роли 
между актерами. 
 
Беседа с детьми «Мы идем в театр» 
Цель: познакомить с правилами поведения в театре; вызвать интерес и желание 
играть (выполнять роль «кассира», «билетера», «зрителя»); воспитывать 
дружеские взаимоотношения. 
Правила поведения в театре для детей 



 Если вы хотите, чтобы наше посещение театра с ребенком было полезным и 
интересным, всегда пользуйтесь основными правилами поведения на 
спектаклях с детьми. 
• Наденьте чистый костюмчик или платье, выглядеть аккуратно. При желании 
можете взять нарядное платье, ведь красивое и праздничное в театре всегда 
уместно. 
• В холодное время года обязательно переобуйтесь в сандалики или туфли. Так 
вам будет гораздо удобнее и комфортнее себя чувствовать. 
• Попросите взрослых причесать вас аккуратно в туалетной комнате, там тоже 
есть зеркала. В фойе театра делать этого не стоит, приучайтесь сразу быть 
культурными и воспитанными людьми. 
• До спектакля рассмотрите программку, там вы увидите картинки, фотографии 
артистов. Вскоре вы начнете уже их узнавать на следующих спектаклях. Так 
вам станет еще интересней. 
• Никогда не употребляйте еду в зрительном зале. Поешьте заранее дома, а 
перекусить можно будет в антракте в буфете, предварительно взяв с собой 
бутерброды или фрукты. Тогда не надо будет стоять в очереди, торопиться 
кушать, боясь опоздать. Приучайтесь сразу быть зрителем с высокой культурой 
и понимайте, где можно кушать, а где нет. 
• Не кричите и не топайте ногами во время спектакля, вы можете мешать 
актерам. Не вставайте с места, чтобы не мешать другим зрителям. 
• Не бегайте в зале, чтобы не вспугнуть сказку. Ведь вы пришли увидеть 
волшебство, значит надо вести себя тихо. 
• И самое главное, хлопайте от души в ладоши, если вам понравилась сказка. 
Лучше в конце представления, чтобы не мешать никому. 
 


