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Конспект№1 

Беседа с детьми: «Что такое театр?» 

Цель: 1. Дать детям представление о театре. 

2. Познакомить с видами театров: художественный, драматический, 

кукольный и др. 

3. Формировать устойчивый интерес к разным театральным жанрам. 

Ход беседы: 

– Ребята, сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в необычную, 

сказочную страну, в страну, где происходят чудеса и превращения, где 

оживают куклы и начинают говорить звери. Вы догадались, что это за 

страна? 

Дети: – ТЕАТР! 

– А знаете ли вы, кто живет в этой стране? 

Дети: – Куклы, сказочные герои, артисты. 

– Да, ребята. Вы правильно сказали. А что делают артисты, вы знаете? 

(Ответы детей) 

– А вы хотели бы стать артистами? 

Дети: – Да 

– У меня есть волшебная палочка и сейчас с ее помощью я всех вас превращу 

в артистов. Закройте все глаза, я произношу волшебные слова: 

–Раз, два, три — повернись 

И в артиста превратись! 

Откройте глаза. Теперь вы все артисты. Приглашаю вас войти в 

удивительный мир театра! 

Впереди дети видят коробочку, а на ней лежит конверт, подписано от 

сказочника. 

– Ребята, для вас сказочник прислал письмо, прочитаем? 

Педагог достает из конверта листок и читает загадки про сказочных героев. 

Дети отгадывают и открывают коробочку. А в ней маски с эмоциями радости 

и печали. 

Дети рассказывают сначала о маске радости. 

– Когда у нас бывает радостное настроение? 

– Когда нам весело, когда что-то дарят и т.д. (Ответы детей). 

Затем дети рассказывают о маске печали, грусти. 

– Какая это маска, что она изображает? Когда нам бывает грустно? (Ответы 

детей). 

– Молодцы, ребята. Положим маски обратно в коробочку и продолжим свой 

путь. 

На пути стоит столик, на нем настольная ширма, а рядом лежит шкатулочка, 

стоят пенечки. 

– Ребята нам всем предлагают присесть. (Дети занимают места, а педагог 

садится рядом с ширмой, надевает деда-рукавичку и из-за ширмы говорит). 



– Здравствуйте, ребята! 

Я– забавный старичок 

А зовут меня — Молчок 

Мне, ребятки, помогите. 

Скороговорки расскажите. 

И увидите вы то, 

Что уж знаете давно. 

– Поможем дедушке, ребята? Знаете ли вы скороговорки? (Да). А как надо 

говорить скороговорки? (Быстро, чтобы было понятно). 

Каждый ребенок рассказывает по скороговорке и воспитатель тоже. Дедушка 

благодарит детей и разрешает им открыть шкатулочку. 

– Что же дед хранит в шкатулочке? 

 

Конспект№2 

Беседа-диалог (с детьми): «Театральные профессии». 

Предварительная работа: 

Просмотр дома с родителями мультфильмов Буратино, Смешарики 

«Театр», «Кордебалет». 

Цели: 

 расширять и конкретизировать представления о профессиях 

людей. 

 закреплять в речи существительное с обобщающим значением 

“профессии”. 

 уточнять и расширять словарный запас по данной теме. 

 развивать речевую активность, диалогическую речи (посредством 

ответов на вопросы, диалога) 

 корригировать слуховое внимание, память, мышление. 

 развивать устную связную речь (через построение грамматически 

верной фразы и предложения) 

 воспитывать мотивацию к обучению, эмоциональные чувства. 

Оборудование: 

 театральная сцена, оформленная в музыкальном зале. 

 ширма; 

 мешок с париками и масками; 

 костюм феи; 

 вешалка с театральными костюмами; 

 театральные шумы: стук в дверь, шум ветра, дождя, скрип снега и 

другое. 

 листы бумаги, фломастеры. 

Ведущая: 

Добрый день ребята. 



Дома, вы вместе с родителями, посмотрели мультфильмы о театре. 

Посмотрели и надеюсь обсудили. Сегодня мы побываем с вами в 

импровизированном театре нашего детского сада и поговорим о театральных 

профессиях. 

Скажите, вы бывали в театре? (ребята отвечают) А какие театры вы 

знаете? (ребята отвечают). 

Вот сколько разных театров вы мне перечислили - это и кукольный, и 

драматический, и даже театр зверей. Все эти театры объединяет одно: театр 

создан для того, чтобы туда приходили зрители и смотрели представления. 

Театр - удивительное место, где показывают спектакли, где танцуют и 

поют, рассказывают стихи; там можно поплакать и посмеяться, есть над чем 

задуматься и чему удивиться, бывает и страшновато, но чаще всего весело. 

А знаете ли вы ребята, сколько людей театральных профессий работает 

над одним спектаклем? А кто в театре самый главный? (Ответы детей) 

На эти и другие вопросы мы сегодня обязательно постараемся ответить. 

Ведущая: 

На сцене театра зритель видит великолепную игру актера и, наверное, 

думает, а чего проще стать актером: выходишь на сцену играешь роли, все 

тебе хлопают. 

Так ребята? На самом деле актерский труд не из лёгких, актёрскому 

труду обучаются годами. А что должен уметь актёр? (ответы детей). Верно, 

актеры учатся владеть телом, красиво двигаться, петь и танцевать. Вот сейчас 

я проверю, кто из вас мог бы стать актером. 

Вам нужно будет произнести очень быстро скороговорку, 

Забавной обезьяне бросили бананы, 

Бросили бананы забавной обезьяне. 

А теперь давайте попробуем произнести вот эту: 

Соня - незнайка, А Зина - зазнайка. 

А теперь ребята давайте встанем со своих мест и Изобразим животное. 

(ребята выполняют задания) Молодцы! 

Ведущая: Увидев на сцене актера, зрители думают, что он и есть в 

театре самый главный. На самом деле, чтобы спектакль состоялся, над ним 

работает много других людей разных профессий. Гримёры, костюмеры, 

бутафоры декораторы, свето-звукооператоры и др. 

Давайте заглянем в театральную гримёрную, здесь можно увидеть и 

понять, что же за работа такая - гримёр. 

Гримёр - одна из интереснейших профессий. Он может использовать 

бороду, усы, даже носы, сделать морщинки на лице и из молодого человека 

получится старик или забавное животное, король или нищий т.д. 

У меня в руках "волшебный" мешок, из которого я буду доставать 

различные парики и маски, ваша задача угадать, кому они принадлежат 

(Клоуну, старику, Бабе Яге, волку и др). (ребята отвечают) Молодцы! 



Ведущая: Посмотрите ребята, к нам пришла гостья. Вы узнаете ее? 

Не удивляйтесь, что наша Н.А. поменяла свою обычную одежду на 

костюм Феи. Н.А. побывала в театральном ателье, не удержалась и 

переоделась. Красиво? Там ещё много замечательных костюмов: и рыцарские 

доспехи, и солдатский мундир, и королевская мантия, и медвежья и волчья 

шкуры, и костюм Бэтмана. 

Эскизы костюмов для будущего спектакля создаёт художникпостановщик, 

портные подбирают ткани и шьют такие замечательные 

костюмы. Посмотрите, какие красивые костюмы у нас на вешалках. 

Попробуйте отгадать, каким героям они принадлежат. 

Сейчас я вам раздам маркеры и листы бумаги, и вы попробуете сделать 

эскиз к костюму Бабы- яги. Рисуем (ребята рисуют). Молодцы, у вас 

получились очень интересные работы, думаю глядя на них и костюмы можно 

сшить прекрасные! 

Ведущая: "Бутафорий"- в переводе с итальянского означает "хлам". 

Бутафорией называют в спектакле поддельные предметы, которые заменяют 

настоящие. Делают их из легких и дешёвых материалов, которые ни чем не 

отличишь от настоящих. Изготавливают их в специальных 

бутафорских цехах. 

Все остальные мелкие настоящие предметы называют реквизитом. В 

декорационных цехах художники расписывают задник, делают обивку 

мебели, могут из простой мешковины сделать богатую расшитую золотом 

мебель. 

Театральные декорации должны быть легкими и разборными. Ведь 

выступления актеров предполагают переезды, значит всё должно быть ещё и 

прочным. А теперь я попрошу вас вспомнить и назвать бутафорию, реквизит 

и декорации, которые вы уже видели и знаете (ребята отвечают). Молодцы! 

Ведущая: А почему не звучит музыка? И свет почему-то замигал на 

сцене? Кажется, догадалась. Я чуть ни забыла ещё об одной важной 

профессии, которая создаёт атмосферу спектакля. Это профессия 

светозвукооператор. Только с помощью различных шумов и музыки можно 

переместиться во времени, оказаться в подземелье, в лесу, улететь на 

самолёте, открыть дверь в неизвестное. Я предлагаю вам ребята отгадать 

несколько театральных шумов, а поможет мне в этом человек по профессии 

звукооператор. 

Пожалуйста, включите шумы (ребята отвечают). Молодцы! 

Ведущая:Ребята, а еще создание спектакля сопровождает работа 

хореографа, он занимается созданием танцевальных номеров для 

кардебалета. И сейчас я всех вас прошу выйти на сцену и попробовать себя в 

этой роли, потанцевать под музыку. 

Ведущая:Ребята, а кто же в театре главный? Кто всеми командует? 

А командует всеми режиссёр. Он выбирает, какую сказку актеры будут 



показывать, распределяет роли, репетирует, работает с 

художникамипостановщиками, проверяет свет, музыку, грим, костюмы и ещё 

много другой 

работы выполняет. Всё ради того, чтобы выпустить спектакль, который 

долгое время будет радовать зрителей. Режиссёр должен быть творческой 

личностью, но так как спектакль дело общее, талантливыми должны быть все 

кто над ним работает! 

Чтоб состоялась в театре премьера: 

Долго готовят её костюмеры 

И осветители, и декораторы, 

И драматурги, и звукооператоры, 

Главный художник, кассир, бутафор, 

Плотник, рабочие, токарь, гримёр, 

А отвечает за всё режиссёр! 

Сегодня мы познакомились с некоторыми театральными профессиями. 

Можете их перечислить? (ответы детей). Молодцы ребята! 

До свидания до новых встреч! 

 

Конспект№3 

Техника речи 

Цель:Учить пользоваться интонациями при произнесении фраз - грустно, 

радостно, сердито, удивлённо и т.д. Воспитывать выдержку, терпение, 

соучастие. 

Игра «Сочини предложение» 

Цель игры: усвоение пространственных терминов. 

В игре «Придумай предложение или рассказ» ведущий предлагает пару слов, 

например, «внизу» и «вверху». Ребенок составляет предложение или 

короткий рассказ с этими словами. 

Игра «Давай поговорим» 

Играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает игру словами: 

«Давай поговорим. Я бы хотел стать... (пожарником, волком, маленьким). 

Как 

ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает предложение и завязывается 

беседа. В конце можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, но нельзя 

давать оценок его желанию и нельзя настаивать на ответе, если он не хочет 

по 

каким-либо причинам признаться. 

 

Игра «Фраза по кругу» 

Выберем какую-нибудь простую фразу, например: «В саду падали яблоки». 

Теперь, начиная с первого игрока справа от экрана, начинаем произносить 

эту 



фразу все по очереди. Каждый участник игры должен произнести фразу с 

новой интонацией (вопросительной, восклицательной, удивительной, 

безразличной и т.д.). Если участник не может придумать ничего нового, то он 

выбывает из игры, и так продолжается, пока не останется несколько (3—4) 

победителей. Итак, по удару гонга, все участники игры, начиная с того, кто 

сидит справа от экрана, произносят одну и ту же простую фразу, но с разной 

интонацией. Повторять интонации нельзя. Тот, кто не может придумать 

новую интонацию, выбывает из игры. Игра может продолжаться до тех пор, 

пока не останется 3—4 победителя. Может быть, она закончится и раньше, 

если никто из участников не сможет придумать ничего нового. Внимание, 

начали! Спасибо, поздравляем победителей. 

Игра со свечей 

Цель: Развивать правильное речевое дыхание 

Ход игры : Детям предлагают сделать бесшумный вдох через нос, затем 

подуть на горящую свечу, стоящую на некотором расстоянии. Задача в том, 

чтобы не погасить свечу, а только заставить плавно "танцевать" пламя. 

Выдох 

делается тонкой упругой и плавной струёй воздуха через плотно сжатые 

губы. Первый раз упражнение делается с настоящей горящей свечой, а потом 

можно играть с воображаемым пламенем. 

Игра: "Испорченный телефон" 

Суть игры — в организации передачи устного сообщения по цепочке, 

состоящей из как можно большего количества людей, и выявлении 

искажений 

его исходного содержания. 

Передача небольшого связного рассказа. Ведущий заранее готовит рассказ 

на какую-нибудь достаточно нейтральную и общепонятную тему, 

небольшого 

размера, так, чтобы его содержание можно было в основном запомнить с 

одного прочтения без больших затруднений (обычно не более чем на 

половину страницы печатного текста). Участники, (7 человек), выходят из 

помещения. Ведущий приглашает одного из участников и читает ему 

текст. Задача слушавшего передать то, что он запомнил следующему 

участнику. Участники заходят по очереди – слушают и передают 

полученную 

информацию. После завершения пересказов участникам зачитывается 

исходный текст. 

 

Конспект№4 

Игровые упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 

Задачи: 1.Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

2. Развивать дикцию. 



3. Учить строить диалоги. 

4. Воспитывать терпение и выдержку. 

Упражнение «Мыльные пузыри» 

Цель: сформировать произвольный выдох. 

Ход занятия 

Покажите детям, как надо выдувать мыльные пузыри. Для этого используйте 

прием выдувания мыльной пены из стаканчика: при опускании в стакан 

кончика трубочки и дутье в нее начинает интенсивно образовываться 

мыльная пена. Эта пена, скапливаясь, постепенно вытесняется из стаканчика, 

и мыльные пузыри разлетаются по воздуху. Дети могут потрогать мыльную 

пену, подставить ладошки и поймать мыльные пузыри, которые лопнут у них 

на ладони. Комментируйте свои действия, побуждая детей к игре с 

мыльными пузырями. 

Речевые инструкции: 

1. «Сейчас я опущу трубочку в стаканчик и подую в нее сильно-сильно. 

Вот так! И еще сильнее. Смотрите, это мыльные пузыри. Какие они 

красивые! Дую в трубочку еще раз! Мыльных пузырей еще больше! 

Они падают вниз! Ой! Лопнул! И еще один мыльный пузырь! Ваня, 

лови его! Ой, лопнул! Света, лови мыльный пузырь! И у Светы 

мыльный пузырь лопнул!» 

2. «Оля, хочешь поймать мыльный пузырь?» Надо дождаться согласия 

ребенка, выраженного кивком головы, эмоциональным возгласом или 

словами «да», «еще». Игра возобновляется только после ответа 

ребенка, к которому обратились с вопросом. Аналогичный вопрос 

задаете еще нескольким детям и дожидаетесь от них утвердительного 

ответа. Самым смелым детям можно предложить подуть в трубочку 

первыми, а затем это действие выполняется и остальными детьми. 

Затем спрашиваете у детей: «Заканчиваем игру? Не будем больше пускать 

мыльные пузыри?» Эти вопросы относятся к определенному типу вопросов, 

задаваемых маленьким детям, – это так называемые вопросы без 

вопросительного слова, наиболее простые и понятные малышам. В данной 

речевой ситуации эти вопросы обращены ко всем детям сразу, а не к одному 

конкретному ребенку. Если это вызовет значительные затруднения, то можно 

переформулировать вопрос в виде обращения к конкретному ребенку: «Ваня, 

ты хочешь закончить игру?» или «Ваня, закончить игру?». Желательно, 

чтобы 

ребенок прореагировал в ответ отрицательным жестом (покачал головой или 

отрицательно помахал рукой) или словом «нет». Если ребенок не сможет 

ответить или ответит неправильно, то обратитесь с этим вопросом к другому 

ребенку. 

Если оба ребенка ответят неправильно (т.е. выразят согласие закончить 

игру), 



то надо обратиться к другим детям: «Ваня хочет закончить игру. А вы тоже 

хотите закончить игру?» 

Сложность этой коммуникативной ситуации, специально созданной в 

процессе игры, состоит в том, что предыдущие вопросы требовали 

утвердительного ответа (ребенок должен был выразить свое согласие ловить 

мыльные пузыри), а последний вопрос требует, наоборот, отрицательного 

ответа (дети не хотят заканчивать новую игру, им нравится ловить мыльные 

пузыри). 

Маленькие дети не всегда следят за смыслом заданного вопроса и часто 

выражают свое согласие автоматически, потому что этого от них ждут 

взрослые. Созданная конфликтная ситуация позволит выявить тех детей, 

которые адекватно используют утвердительные и отрицательные жесты и 

слова, и тех, которые просто подражают окружающим, не вслушиваясь в сам 

вопрос. 

Если дети не справятся с данной ситуацией, нецелесообразно акцентировать 

внимание на этой общей ошибке, надо переформулировать вопрос: «Вы 

будете ловить (пускать) мыльные пузыри?», а эту коммуникативную 

ситуацию отработать потом индивидуально с каждым ребенком. 

Упражнение: «Веселый пятачок» 

Цели: развитие гибкости и подвижности отдельных частей речевого 

аппарата; совмещение движений артикуляционного аппарата и кистей рук 

(биоэнергопластика). 

Движение тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, 

если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать 

естественное распределения биоэнергии в организме. Это оказывает 

чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной 

деятельности детей, а также развивает координацию движений и мелкую 

моторику. 

 на счет “раз” сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у 

поросенка; на счет “два” губы растягиваются в улыбке, не обнажая зубы; 

 сомкнутые вытянутые губы (пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, 

вправо и влево; 

 пятачок делает круговые движения сначала в одну сторону, затем в 

другую. 

(закончить упражнение – фыркнуть как лошадка.) 

Упражнение: «Удивительный бегемот» 

Цель: выработать умение удерживать открытый рот в течение нескольких 

секунд. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение – сидя на стуле перед зеркалом, голова держится прямо, 

рот закрыт. 



На счет «один» открыть рот на расстояние ширины 2 – 3 пальцев, при этом 

язык должен свободно лежать во рту, кончик находится у нижних зубов. 

Удерживать рот в таком положении под счет от 1 до 5. Повторить 4 – 5 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Широко открыли ротик – 

Получился «бегемотик», 

А затем закрыли рот – 

Игра "Что мы делаем не скажем" 

Цель. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и 

оправдать ее. 

1. Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу 

книгу на полку; достаю конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; 

украшаю 

елку и т.п. 

2. Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под 

столом ложку; наблюдаю за гусеницей; кормлю котенка; натираю пол. 

3. Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом. 

4. Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю 

цветок. 

ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ, НЕ СКАЖЕМ,НО ЗАТО МЫ ВАМ 

ПОКАЖЕМ! 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение 

действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы. 

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной 

стороны находятся выбранные с помощью считалки 

«Дедушка и трое—пятеро внучат», с другой стороны — остальные дети 

и педагог, которые будут загадывать загадки. договорившись, о чем будет 

загадка, дети идут к «дедушке» и «внучатам». 

Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где вы 

побывали? Что вы повидали? 

Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, не 

скажем, но зато мы вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» 

дают правильный ответ, дети возвращаются на свою половину и 

придумывают новую загадку. Если разгадка дана неправильно, дети говорят 

верный ответ. И после слов «Раз, два, три - догони!» бегут за черту, в свой 

дом, а «дедушка» и «внуки» стараются догнать их, пока те не пересекли 

спасительной линии. После двух загадок выбираются новые «дедушка» и 

«внучата». 

В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают 



платочки, грызут орехи, собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, 

подметают веником пол, и т.п. 

 

Конспект№5 

Ритмопластика. 

Показ движений, обсуждение, поощрение, помощь (М. Глинка.Вальс 

«Фантазия»). 

Цель: 1.Развивать у детей умение пользоваться жестами. 

2.Развивать двигательные способности детей: гибкость, ловкость, 

подвижность. 

3. Учить равномерно двигаться по площадке, не сталкиваясь друг с другом. 

 Игра «Снежинки». 

*Муз. Композиция Сен-Санса «Карнавал животных» 

Цель: 1. Начать отработку показа образов животных с помощью 

пластических движений. 

2. Развивать умение искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

3. Развивать творчество, воображение и фантазию. 

 *Показ и отработка движений зайца; 

* Показ и отработка движений лесных животных. 

Цель: Развивать чувство ритма, быстроту реакции, координацию движений, 

двигательную способность и пластическую выразительность. 

 

Конспект№ 6 

Психогимнастика. 

Упражнение: «Жадный медвежонок» 

Играть и соревноваться в конкурс-игру «Жадный Медвежонок» можно на 

площадке во дворе и в просторном помещении. Эта игра для любого 

возраста. 

Играющие детки делятся на команды и выбирают Жадного Медвежонка. Им 

может быть взрослый или кто-то из деток. Взрослый очерчивает (на улице) 

или обозначает (в помещении) территорию Медвежонка. Он не должен 

выходить за свою территорию. 

На этой территории располагаются различные игрушки, одна из которых 

символизирует «Банку Меда» и особо тщательно охраняется Медвежонком. 

Смысл и ход игры: 

По команде взрослого играющие детки по одному из своей команды 

пытаются забрать игрушку у Медвежонка, быстро забегая на его территорию. 

Медвежонок в свою очередь не дает игроку сделать этого и «пятнает» его 

(дотрагивается). «Запятнанный» игрок удаляется из игры. 

Игра идет до тех пор пока: 

* Медвежонок «запятнает» всех игроков; 



* Одна из команд заберет наибольшее количество трофеев; 

* Один из игроков добудет «Банку Меда» и тем самым принесет своей 

команде абсолютную победу. 

Упражнение «Город эмоций» 

Цель: Осмысление и обсуждение своих чувств, знакомство с эмоцией 

злости. 

Задачи: 

 научить ребенка исследовать свои эмоции для того, чтобы лучше 

понимать себя и других и правильно выражать свои чувства; 

 развивать способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека. 

 развивать творческого воображения, социальное сотрудничество, 

эмоциональный интеллект детей. 

 развивать эмпатию. 


