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Конспект непрерывной образовательной  деятельности   

в старшей группе: 

«Путешествие в волшебный мир театра» 

 

Цель: Формирование у детей и родителей интереса к театру и совместной 

театральной деятельности, через нравственное и художественно – 

эстетическое воспитание детей, создание условий для развития 

познавательных, творческих способностей детей в процессе реализации 

проекта. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширить знание детей о театре, как о разновидности искусства; 

-  продолжать знакомить детей с театральной терминологией  (режиссер, 

костюмер, гример, декоратор, сценарист, партер, амфитеатр); 

- заинтересовать родителей и вызвать желание принять участие в 

образовательной деятельности детей;  

 Развивающие: 

- развивать и стимулировать творческую инициативу, художественное 

мышление детей при использовании различных видов материала для 

творческой деятельности; 

- развивать диалогическую речь;  

- ввести в активный словарь новые слова-понятия (качующий театр, 

лавровый венок). 

 Воспитательные:  

- Воспитывать культуру речевого общения, уважения к себе, сознательного 

отношения к своей деятельности; 

- закреплять умение работать в мини-группах, умение договариваться. 

 

Методические приёмы:  беседа, рассматривание иллюстраций, прием 

активизации самостоятельного мышления детей, решение проблемных 

ситуаций, сюрпризный момент, использование ТСО, словесная игра. 

 

Словарная  работа:  партер, амфитеатр, зрительный зал, сцена, занавес, 

гримерная, костюмерная, балкон, гардероб, декорации, качующий театр, 

лавровый венок. 

 

Предварительная работа:  беседа с детьми о театре, о театральных 

профессиях, рассматривание иллюстраций, загадывание загадок, 

конструирование и моделирование в свободной деятельности, активное 

использование в совместной деятельности с детьми различных видов театра, 



создание игровой среды для самостоятельной театральной деятельности 

детей в детском саду (изготовление театров, билетов; подбор музыки, 

реквизита). Презентация для детей разных видов театра. 

 

Предварительная работа с родителями:  Участие родителей в конкурсе 

«Театр своими руками», составление памятки для родителей, принимающих 

участие в непрерывной образовательной деятельности. 

 

 Материалы и оборудование: Герой – Мерри Поппинс, зонт, волшебный 

чемоданчик, магнитофон, «волшебная музыка», иллюстрация с видом театра, 

силуэт балерины, игрушка Скоморох, различные виды театров, шкатулка 

знаний, материал для детского творчества: картон, цветная бумага, листы 

бумаги разного формата, ножницы, клей, краски, карандаши, фломастеры, 

силуэты масок;   буквы из картона, материал для их декорирования, лавровые 

листочки обработанные лаком, ободки, пластиковые одноразовые ложки, 

бочонки от киндера, крупа разного размера (рис, горох, фасоль), бумажный 

скотч. Наборы детского настольного  конструктора и конструктора лего. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, различных узоров масок, схем 

постройки разных видов театра. Костюмы для родителей гречанки и 

скомороха.  

 

Оформление группы: группа оформлена в виде театра: на стенах 

изображены театральные балконы, выполненные из бумаги (нарисованные на 

ватмане и декорированные гофрированной бумагой), на жалюзи размещены 

театральные маски, вход в группу украшают шторы в виде занавеса, под 

потолком размещены балерины; группа по периметру оформлена 

иллюстрациями театральных сказочных героев; на подоконниках группы 

расположены фарфоровые куколки. А так же группу украшает выставка 

театров, изготовленных детьми совместно с родителями. В приемной 

оформлена фотовыставка «Юные актеры» 

    

 

Ход непрерывной образовательной деятельности: 

 

Утренний сбор 

Дети в группе,  звучит музыка «Ветер перемен» Максим Дунаевский. 

 

Появляется Мэри Поппинс в руках держит раскрытый зонт. 

Мэри: Здравствуйте мои друзья! Куда же привел ветер меня? …. 



Меня зовут–Мэри Поппинс.  Знаете ли вы меня? 

Я добрая няня-волшебница, я умею летать, используя раскрытый зонт и 

сильный ветер. Детям радость я дарю, потому что их люблю.  Я вам уже 

представилась, а теперь  мне хочется узнать, как зовут вас. 

Раз, два, три, четыре, пять, становитесь в круг играть (Дети становятся в 

круг.  Знакомятся.) 

Ты мой друг и я твой друг. Как тебя зовут? 

Ты ладошку протяни свое имя назови! (в результате образуется башенка из 

ладошек). 

Мэри: Как здорово ребята вот теперь все в порядке, вы знаете мое имя, а я 

ваше, вот мы с вами и познакомились. 

Ребята, а вы любите волшебство? А вы знаете место, где происходит 

настоящее волшебство? Где оживают куклы, и где можно встретить много 

сказочных героев? (театр)  

(Мэри осматривается) Как же у вас красиво в группе! Я как - будто попала в 

театр!  

 Мэри подходит к выставке.  

Мэри: А что у вас здесь такое красивое?  

Дети рассказывают о выставке, о театрах, изготовленных с родителями, о 

масках и альбоме, который тоже они сделали для выставки. 

Мэри: (делает акцент на масках) Как интересно! Сколько разных масок на 

вашей выставке, с разными эмоциями?  Если я надену вот эту маску 

(веселую), я смогу сыграть в какой-нибудь комедии, а если надеть эту маску 

(грустную), то можно показать…? (трагедию)   

Мэри: Какие вы молодцы (обращает внимание детей на  шкатулку, 

которая стоит рядом с выставкой) Ой, а что это за шкатулочка, какая она 

резная и красивая («шкатулка знаний»).  

Дети отвечают, что это шкатулка знаний о театре. Здорово! Я смотрю, 

вы много чего знаете о театре, много знаний в вашей шкатулочке, какая она 

тяжелая. 

Мэри: А я к вам пришла не с пустыми руками у меня есть волшебный 

чемоданчик, в котором тоже хранится много чего интересного.  

Дети с Мэри размещаются на ковре вокруг чемоданчика. 

Мэри: Что же там внутри? Вам интересно? В нем хранятся театральные 

секретики, сейчас я вам покажу. 

Открывает чемоданчик, достает: 

 Фотографию театра 

Мэри: Посмотрите это фотография. А кто знает, что на ней изображено?..... 

Правильно, это театр. Мне очень интересно, что же вы знаете о театре. Кто-

нибудь сможет рассказать о нем?  



Дети рассказывают Мэри о театре:  

-Театр это большое здание, где показывают различные спектакли. 

- В театре работают люди разных профессий: кассир, билетер, 

гардеробщик, актер, гример, декоратор, костюмер, музыкант. 

- В театре есть фойе с гардеробом. В гардеробе люди оставляют свою 

верхнюю одежду и проходят в зал. 

- В зале есть сцена, на которой играют актеры и занавес, который 

открывается,  когда спектакль начинается и закрывается, когда он 

заканчивается.  

- Еще есть гримерка и костюмерная, там актеров наряжают и красят, 

готовят к спектаклю.  

- Оркестровая яма, где находятся музыканты, которые играют для 

спектакля. 

- В зрительном зале стоят кресла, где сидят зрители, а еще для зрителей в 

зале есть  балконы.  

Мэри: А  что такое портер, вы знаете? 

Дети отвечают: 

- Портер-это  самые удобные места в зрительном зале. 

А  кто-нибудь знает, что такое амфитеатр? 

Дети отвечают: 

- Амфитеатр- это  театр где кресла поднимаются горкой. 

Мэри: Какие вы молодцы. Вы действительно очень много знаете о театре. 

Теперь я понимаю, почему ваша шкатулочка знаний такая тяжелая. 

Посмотрим, что же еще хранит мой чемоданчик. 

 

Открывает чемоданчик: 

 силуэт балерины 

Мэри: Ой, там кто-то маленькая и беленькая, какая хорошенькая? (достает 

балерину) Вы знаете кто это? А что она делает? А где она выступает? 

Дети говорят, что  это балерина, что она танцуете и выступает в балете. 

А какие еще виды театров вы знаете? (оперный- где поют. театр кукол- где 

показывают кукольный театр) 

Мэри: Здорово! Ну что заглянем еще в чемоданчик? 

Открывает чемоданчик, звучит музыка народного инструмента: 

 скоморох 

Мэри: Ой, кажется в моем чемоданчике, кто-то играет. Эй, вылезай? 

(достает скомороха) Ребята кто это? Дети отвечают. Да ребята это 

скоморох! Это артист кочующего театра, они ходили по деревням, городам, 

пели песни, играли на разных инструментах и давали представления. Вы 



знали об этом? Вот видите ребята, что то еще новенького вы узнали о театре! 

А давайте пополним вашу шкатулку этими новыми знаниями! Кирилл 

принеси, пожалуйста, шкатулочку (пополняют шкатулочку). 

Мэри: Совсем легкий чемоданчик стал. Но в нем еще что-то лежит. 

Открывает чемоданчик и достает: 

 лавровые листики 

Мэри: Что это? А как вы думаете, как в театре можно использовать лавровые 

листики. Дети рассуждают. Я вам сейчас расскажу. Вы наверно уже знаете, 

что первый театр появился …? Правильно в Древней Греции.   В Древней 

Греции лавровый лист считался символом победы и мира. И там  из  

лавровых листиков делали красивые веночки, которыми награждали 

музыкантов, актеров и поэтов. Лавровый венок могли надевать на себя 

только лучшие актеры. Предлагаю эти знания тоже положить в вашу 

шкатулочку (пополняют шкатулочку). 

 

Мэри: А что бы вы еще хотели узнать? Ответы детей. А как можно узнать? 

(Прочитать в книгах, спросить у взрослых ….)А так как я волшебница и 

умею летать предлагаю вам отправиться со мной в волшебный  мир театра.  

Там так интересно! Вы готовы? (Дети соглашаются) 

Звучит музыка, ветер. 

Мэри:  Вы слышите? Это ветер он принесет нас в волшебный мир театра. 

Скорее беритесь за руки. Мой зонтик нам поможет. Мэри раскрывает зонт. 

Раскрытый зонт смелей крути, вращай его, вращай и все фантазии, мечты в 

реальность превращай! Какой сильный ветер.  Держитесь крепко и не 

отпускайте друг друга.   

Звучит музыка, дети «улетают» с Мери в спальню. В это время выходят 

герои «Гречанка», «Скоморох»- переодетые родители. Гречанка садится в 

центр исследования, Скоморох, в центр музыки. В центрах находятся 

«памятки для помощников».  Дети возвращаются в группу. 

Презентация центров активности 

Мэри: Ребята, посмотрите, мы с вами прилетели  в  мир театра. Здесь можно 

посетить разные театры и узнать об их особенностях.  

1. Центр исследовательской деятельности 



(наполняемость: картонные ободки по размеру головы ребенка, 

лавровые листы, обработанные лаком, клей, кисти, сухие и влажные 

салфетки, примерная схема по изготовлению лаврового венка) 

Мэри: Посмотрите ребята, в театре Древней Греции нас встречает гречанка. 

Давайте поздороваемся с ней.  Здороваются. Обратите внимание на ее 

костюм, на голове, тот самый лавровый венок. А кто запомнил,  кому 

надевали лавровый венок? Правильно! Здесь вы сможете внимательно 

рассмотреть лавровый венок и самостоятельно сделать его из настоящих 

лавровых листиков. 

  

2. Центр конструирования 

(наполняемость: конструктор лего среднего размера, деревянный 

конструктор, примерные изображения  зданий из конструктора) 

Мэри: А здесь ребята  можно придумать новые и необычные театры, театры 

будущего. Здесь можно побыть в роли архитектора и построить свой театр 

будущего. 

3. Центр творчества 

(наполняемость: шаблоны масок, вырезанные из  белого картона, 

краски акварель и гуашь, кисти, сухие и влажные салфетки, простые и 

цветные карандаши, фломастеры,  цветная бумага , ножницы, клей, 

картинки с примерной росписью масок, тесемки разного цвета) 

Мэри: А вот и современный театра, здесь вы сможете изготовить различные  

маски для театральных актеров. 

4. Центр музыки 

(наполняемость: одноразовые ложки, бочонок  от киндера, бусинки, 

горошек, фасоль, рис, бумажный скотч, фломастеры, карандаши, 

пластмассовые баночки обклеенные белой бумагой, цветная бумага, 

ножницы, клей, карандаши ) 

 

Мэри: Здесь нас с вами встречает скоморох. Давайте поздороваемся с ним.  

Давайте вспомни, скоморох - это актер, какого древнего театра? Правильно, 

кочующего театра. Он покажет нам, как можно сделать музыкальный 

инструмент своими руками. 

  

5. Цент речевого развития 



(наполняемость: лист бумаги А3, шаблоны букв, готовый материал 

для декорирования букв, это может быть нарезанные нитки, 

нарезанные салфетки и т.д.,клей, кисти, фломастеры, простые 

карандаши, цветные карандаши) 

Мэри: А здесь,  художники изготавливают различные афиши, которые 

развешивают по всему городу. А вы можете сделать здесь название для  

вашей выставки. Посмотрите сколько здесь разных букв, их можно 

украсить.  

Мэри: Ребята, сегодня вы можете целый день гулять по этому 

удивительному миру театра, и изготавливать то, что вам хочется. И свои 

работы поместить на выставку. Ну а сейчас мои юные друзья предлагаю вам 

разделиться на творческие группы, а поможет нам  в этом волшебные 

билетики с картинками.  Выбирайте себе понравившийся вам билетик (на 

каждом билетике изображена одна картинка: лавровый лист, буква, 

музыкальный инструмент, краски, конструктор) И отправляйтесь в то 

место, где используется этот элемент.  

 

Дети, выбрав билет, расходятся по центрам.  

 

 

Работа в центрах активности 

Звучит красивая музыка 

По завершению деятельности  в  одном центре дети свободно переходят 

в другой цент активности 

 

Мэри. Ребята как здорово у вас получается, какие вы молодцы. Я вижу, вам 

понравился этот волшебный мир театра, вы можете оставаться здесь сколько 

хотите. Ну а мне пора спешить ветер меняется и мне пора лететь. До 

свидания!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


