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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №37 «Якорёк», г. Геленджик 

Грибанова Наталья Борисовна, 

воспитатель 

Конспект  НОД по познавательному развитию для старшего 

дошкольного возраста 

Тема: «Путешествие в театр» 

Программные задачи: 

Образовательные: познакомить детей с историей возникновения театра. 

Развивающие: развивать способность видеть себя глазами сверстников, 

навыки сотрудничества, уважения другого, уверенность в себе. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

воспитывать интерес к труду актера; воспитывать творческое воображение. 

Интегрируемые образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

Словарная работа: древняя Греция, сцена, занавес, гардеробщик, билетер, 

гример, костюмер, актёр, декоратор, декорации, осветитель, прожектор, 

мимика 

Демонстрационный материал: мультимедийное оборудование, ноутбук, 

«волшебный сундучок», презентация «Путешествие в театр», звук 

театрального звонка 

Предварительная работа: беседа о разных видах театра, о профессиях 

театра  

ХОД НОД: 

Мотивация: 

Воспитатель приносит чемоданчик с костюмами, гримом. и дает детям 

рассмотреть что в нём находится. 

Воспитатель: Как вы думаете, дети, где можно использовать содержимое 

этого чемоданчика? (в театре) А кто знает, что такое театр? (ответы 

детей). А хотите узнать кое-что интересное о театре? (да)Тогда смотрите на 

экран и внимательно слушайте. 

СЛАЙД 2 

Воспитатель: Театральное искусство возникло давным-давно, в стране – 

Древней Греции.  

СЛАЙД 3 

Воспитатель: Жители этой страны – древние греки, строили театры под 

открытым небом. В театре была сцена, где актеры разыгрывали спектакли и 

пьесы.  

СЛАЙД 4 

Воспитатель: 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. 
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Ребята, хотите побывать в театре? (да) «Закрыли глаза, покружились и мы в 

театре очутились!»  

СЛАЙД 5 

Воспитатель: Ну вот, мы находимся возле какого-то здания. Как вы думаете 

где? (у здания театра) 

СЛАЙД 6 

Воспитатель: Посмотрите, что это? (яркая, красочная афиша).  

Воспитатель: Верно. Это театральная афиша. А о чем рассказывает нам 

афиша? (название спектакля-сказки «Малыш и Карлсон») 

Кто ставит спектакль? (режиссер) Дети, а чем занимается режиссер? 

(ответы детей)  

Воспитатель: Молодцы. Режиссер ставит спектакль, проводит репетиции с 

артистами. Он показывает артистам как себя вести, чтобы быть похожим на 

своего героя, каким голосом говорить... Из афиши можно еще узнать о дате и 

времени начала спектакля. Вот сколько сведений мы узнали о предстоящем 

спектакле из афиши. 

Воспитатель: А какие вы еще знаете профессии театра? ( костюмер, гример, 

актер, осветитель, режиссер) Правильно, сегодня мы еще раз вспомним 

некоторые театральные профессии. Ребята, как вы думаете, с помощью чего 

можно изменить внешность? (с помощью костюма, грима, прически.) 

СЛАЙД 7 

Воспитатель: Гример – это очень интересная профессия. Он с помощью 

грима (помады, разноцветных кремов) может превратить, например, 

обыкновенную девочку в принцессу, молодого человека в старичка 

СЛАЙД 8 

Воспитатель: А кто же такой костюмер? Может быть кто-то из вас знает? 

(ответы детей) 

СЛАЙД 9 

Воспитатель : А кто же такие актеры? (исполнители ролей в театре) 

Воспитатель: А что нужно обязательно иметь каждому зрителю, чтобы 

попасть в театр? (билет) 

СЛАЙД 10 

Воспитатель: Где можно приобрести билет? (в кассе) 

СЛАЙД 11 

Воспитатель: Правильно, в театральной кассе. Я буду театральным 

кассиром. Но билеты у нас не продаются, они за отгадку даются! Кто загадку 

отгадает – тот билет и получает! 

1. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 
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2. Как-то мышка невеличка 

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка, дай ответ! 

(Курочка Ряба) 

3. В сказке лисонька плутовка 

Обманула зайку ловко, 

Но в беде ему помог 

Один смелый петушок. 

(Зайкина избушка) 

4. Утащили злые птицы 

Кроху-братца у сестрицы, 

Но сестричка, хоть мала 

Все же малыша спасла. 

Что за птицы в сказке были 

И кому они служили? 

(Гуси лебеди и баба Яга) 

5. Колотил да колотил по тарелке носом - 

Ничего не проглотил 

И остался с носом. 

(Лиса и журавль) 

6. По тропе шагая бодро, 

Сами воду носят ведра. 

(По щучьему веленью) 

7. Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. 

(Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

8. Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том в конце концов 

Стало множество жильцов. (Теремок) 

9. Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

(Колобок) 

Воспитатель: Молодцы, хвалю, ребятки! 

Отгадали все загадки. 

Вот билеты - получите! 

И к нам в театр проходите! 

Воспитатель вручает детям билеты, которые заранее были изготовлены 

группой детей в свободной деятельности. 
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Воспитатель: Давайте проверим билет, там написан ваш ряд и место в 

зрительном зале, где нам надо сесть. Мы подходим к дверям театра. Кто нас 

встречает? (билетёр) 

СЛАЙД 12 

Воспитатель:  Мы показываем ему свои билеты и заходим в театр. В театре 

мы должны снять верхнюю одежду. Где это можно сделать? (в гардеробе) 

СЛАЙД 13 

Воспитатель:  Сдаем верхнюю одежду гардеробщице, а она дает нам 

номерок, который терять нельзя! Когда будем уходить мы возвращаем 

гардеробщице номерок, а она отдает нам нашу верхнюю одежду. 

 

«Мы пошли с подругой Любой. 

Мы в театре сняли шубы, 

Сняли теплые платки. 

Нам в театре, в раздевалке, 

Дали в руки номерки». (А. Барто) 

 

СЛАЙД 14 

Воспитатель: Вот мы и попали  в фойе театра. А что интересного можно там 

увидеть? (много нарядных людей, на стенах висят фотографии артистов) 

Звучит театральный звонок звонок 

Воспитатель: А зачем звенит звонок? (пора занимать свои места в зале) 

Воспитатель: Правильно. Но знайте, что в театре «подают» звонок три раза. 

Первый звонок извещает о том, что двери в зрительный зал открылись и гости 

могут пройти из фойе в зрительный зал и занять свои места в соответствии с 

купленными билетами. Второй звонок предназначен для артистов, они 

должны приготовиться к выходу на сцену. Третий звонок оповещает о начале 

спектакля. 

«... Нас в зрительный зал приглашает звонок. 

Толкаться не будем, спокойно войдем, 

И место свое по билету найдем...» 

 

СЛАЙД 15 

Воспитатель: Гости рассаживаются в зрительном зале. Перед зрительным 

залом расположена сцена, на которой артисты разыгрывают представление.  

Сцена театра большая и украшена театральным занавесом – специальными 

шторами, которые до начала представления закрыты. Но как только занавес 

открывается перед нами предстают декорации. 

СЛАЙД 16 

Воспитатель: Декорации – это украшение места театрального 

представления. С помощью декораций художники изображают то место, о 

котором говорится в представлении. Это может быть город, лес, сказочный 

замок или лесной домик.  
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Воспитатель:  Занавес открыт и на сцене появляются артисты – это люди, 

одетые в красивые костюмы. Каждый артист исполняет свою роль, т.е. 

изображает своего героя. 

СЛАЙД 17 

Воспитатель: Идёт спектакль и вдруг слышно шуршание разворачиваемой 

шоколадки или конфеты? Дети, как вы думаете хорошо это или нет? 

(ответы детей) Почему? (это всем мешает и артистам и зрителям) Вы 

хотите быть хорошими зрителями? (да)Тогда познакомимся с основными 

правилами поведения в театре. 

СЛАЙД 18 

Воспитатель: В театр приходят красиво одетыми, ведь это праздник. Важное 

правило – приходить вовремя. Нужно успеть спокойно раздеться самому и 

помочь раздеться другу, поправить причёску перед зеркалом. 

СЛАЙД 19 

Воспитатель: На своё место проходят лицом к уже сидящим зрителям. Они 

же могут встать, если так удобнее вас пропустить.  

СЛАЙД 20 

Воспитатель: Главное правило - это соблюдение тишины во время спектакля. 

Очень важно, дети, во время спектакля не разговаривать. 

Нельзя во время спектакля перешептываться, шаркать ногами, стучать 

пальцами по подлокотнику кресла. Вы отвлекаете не только зрителей, но и 

актеров. 

СЛАЙД 21 

Воспитатель: Если спектакль вам понравился, то как можно поблагодарить 

артистов? ( аплодисментами, подарить цветы). Пока не закончится спектакль 

и не опустят занавес,  нельзя  вставать со своего места. 

 

Рефлексия. 

Воспитатель: А сейчас я вам загадаю загадки, внимательно слушайте. 

В кинотеатре – широкий экран, 

В цирке – манеж иль арена. 

Ну, а в театре, площадка особая... (сцена) 

Воспитатель: Правильно. А чем украшена сцена? (занавесом)  Это – 

специальные шторы, которые до начала представления закрыты. Когда 

начинается спектакль, в зрительном зале наступит темнота, а сцену будут 

освещать прожектора. 

Чтоб смотрелось представленье интереснее, 

В благодарность слышались овации, 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие… (декорации) 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего декорации? 

(ответы детей). 



6 
 

Воспитатель: Ребята, а легко ли быть артистом? Как актер готовится к роли? 

(читает текст, придумывает костюм, репетирует, работает над 

дыханием, четкостью произношения, мимикой и движением) 

Воспитатель: Правильно,  артистом быть нелегко. Каждый день репетиции. 

Надо уметь весело смеяться, горько плакать, хорошо танцевать, петь и учить 

наизусть много слов. Ребята, хотите  поиграть в актеров ? (да) 

Игра на выразительные движения и мимику. 
«Волшебной палочкой вращаю, 

Всех вас в актеров  превращаю. 

Актеры, в зеркало вглядись, 

Все как один развеселись! 

Ну-ка хватит веселиться, 

Нужно всем нам разозлиться! 

Ну, нельзя же вечно злиться, 

Предлагаю удивиться! 

А такое развлечение: 

Покажите огорчение. 

 

Воспитатель: Молодцы! Вот и подошло к концу наше небольшое 

путешествие в мир театра. Вам понравилось это путешествие? Что  вы узнали 

нового? (ответы детей) Нам пора возвращаться в детский сад. Давайте 

скажем: «Повернись, повернись и в саду очутись!» 

 

 

 

 

 

 


