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Возрастная группа подготовительная 

Область основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Социально-коммуникативное развитие 

Тема ООД Что такое театр? 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Целеполагание  Цель:  развитие познавательного интереса к 

театральному искусству. 

Задачи:  

1.Формировать доступные представления о  

театре, как виде искусства сцены. 

2.Развивать умение различать и называть виды 

театров, профессии людей, работающих в театре, 

основные помещения в театре. 

3.Активизировать деловое общение с взрослыми, 

сверстниками, обогащать словарь детей за счёт 

расширения представлений о явлениях 

социальной действительности.  

4.Воспитывать желание заниматься 

театрализованной деятельностью. 



Предварительная работа с 

детьми 

 Чтение и рассматривание художественной и 

познавательной  литературы, рассматривание 

альбомов «Сказки», дидактического 

демонстрационного материала, дидактические 

игры, словесные игры, театрализованная 

деятельность. 

Дидактическое обеспечение 

организованной  

образовательной деятельности 

Демонстрационный  материал:   

мультимедиа – проектор, экран, ПК, флэш – 

носитель, маски, модель «Лесенка».    

Раздаточный материал: предметные картинки, 

макеты, предметные игрушки. 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, творческие 

задания, дидактические игры, динамическая 

пауза. 

Наглядные: просмотр видео – презентации, 

рассматривание игрушек. 

Словесные: рассказ педагога,  игровое 

упражнение, рассказы детей, словесные и 

дидактические игры. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе организованной 

образовательной деятельности: 

-описание методов 

мотивирования(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе организованной 

І. Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по 

выбору. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Заходит взрослый с корзинкой, в которой 

находятся театральные маски, и  обращается к 

детям с вопросом: « Не потерял  ли  кто-нибудь  

корзинку?» (дети отвечают на вопрос и  

выдвигают свои предположения). 



образовательной деятельности Педагог предлагает оставить корзинку и  

подумать,  как можно решить эту проблему. 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового материала; 

-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, если 

ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности 

педагога с учётом 

индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей 

в ходе закрепления нового 

материала с учётом 

индивидуальных особенностей 

ІІІ. Поисковый этап. 

-  Интересно, кто мог потерять маски? 

 – Что нам теперь делать с  масками?  (дети  

высказывают свои предположения и 

предложения, предлагают варианты решения 

проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом рассматривают маски. Педагог 

обращается к детям с вопросом:  

– У вас есть маски? (Ответы детей.) 

– А что вы с ними делаете? - Где используются 

маски? (ответы детей) 

- Что такое театр? (актуализация  личного опыта 

детей) - Как нам узнать, всю информацию  о 

театре? (дети обсуждают пути получения 

информации на вопросы, составляют план 

действий) 

Педагог предлагает детям пройти к помощнице 

 «Лесенке», чтобы составить план действий. 

Дети подходят к модели структуры трудового 

процесса  «Лесенка», (перед ней  лежат 

предметные картинки), разбиваются по желанию 

на пары, тройки, договариваются между собой, 

какая пара выбирает  предметные картинки: 

материал, оборудование, трудовые действия, 

составляют план, получения новых 

представлений, комментируют свои действия. 

- Как вы считаете, правильно ли составили план? 



 

 

детей. Педагог предлагает отправиться в путешествие за 

новыми знаниями. Рассказ педагога о театре, с 

показом  видео - презентации  

Обсуждение с детьми новых представлений о 

театре: - какие бывают театры? (ответы детей) 

- Кто работает в театре? - Как вы думаете, трудно 

или легко работать в театре?- Почему люди 

работают в театре? (высказывания и рассуждения 

детей) 

Педагог отмечает успех детей и предлагает 

поиграть в игру: «Назови правильно» 

 -как называются места в театре, где сидят 

зрители? (зрительный зал) -как называется место, 

где артисты исполняют свои роли? (сцена)  -как 

называется объявление о спектакле? (афиша)- кто 

работает в театре?(актер, костюмер, гримёр, 

осветитель, музыканты, билетёры, кассиры, и др.)  

Динамическая пауза (этюд – импровизация) 

«Отгадай, кто я?» 

Заключительная часть 

-подведение итогов ООД 

(организация рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

V Рефлексивно-оценочный этап. 

- что нового для себя узнали? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? 

 

Дети используют полученные представления в 

самостоятельной театрализованной деятельности. 



Мы узнали о театре…. 

 

 

 

 



Премьера спектаклей. 

 

 

 

 


