
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

(МДОУ «Детский сад № 32») 

 

 

Конспект  

беседы 

«Театры бывают разные» 
                                          в подготовительной группе  

(группа № 9 «Подсолнушки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Воспитатель: 

                                                                            Долженкова И. С. 

28  января  2019 г. 

пгт Ярега 

                                                               



                                                       Конспект беседы 

Ф.И.О. педагогического работника Долженкова Ирина Семёновна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа подготовительная группа 

Область основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Познавательное  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Тема беседы «Театры бывают разные» 

Интеграция образовательных областей речевое развитие, физическое развитие 

Целеполагание 

  

Цель:  формирование представления детей о 

мире театра, о театральных профессиях, 

стимулировать интерес детей к театральному 

искусству. 

 Задачи: 

Образовательные: 

1.Знакомить детей с  видами театров:  

(драматический, кукольный, оперный).  

2.Обогащать словарный запас детей 

театральными терминами (сцена, театральный 

занавес, зрительный зал, костюмерная, 

аплодисменты …). 

Развивающие: 

3.Расширять кругозор детей в области 

музыкально-театрального искусства. 

Воспитательные: 

4.Воспитывать доброжелательное, 

эмоционально-положительное отношение друг к 

другу 

Предварительная работа с детьми Игры словесные, дидактические, чтение 

художественной литературы 

Дидактическое обеспечение  Демонстрационный материал: иллюстрации 

разных видов театра, ЛЭПБУК «Волшебный мир 

театра», маски, элементы театральных 

костюмов, фотографии актёров, театральные 

билеты 

Методы и приёмы 

 

Беседа, презентация 

Виды детской деятельности коммуникативная, познавательная, двигательная  

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
І. –Ребята, я сегодня хочу вас пригласить в 

путешествие. Но в путешествие необычное. 

Приглашаю вас окунуться в мир театра. 

-Ребята, знаете ли вы, что такое театр? 

А какие бывают театры? 

Что значит «театральное искусство»? 

Люди каких профессий работают в театре?(ответы 

детей).  

- Да, ребята, театр – это искусство сцены. Оно  

родилось в глубокой древности. Слово ТЕАТР 

пришло к нам из греческого языка и означает «место 

для зрелищ, зрелище». Но театр – это не только вид 

искусства, но и здание, куда мы приходим на 



 

 

 

Основная часть 

спектакли. 

-Ребята, оправляемся на экскурсию в театр. 

 

Презентация «Волшебный мир театра» 

- Ребята, обратите внимание, вот стоит дом, 

большой красивый, нарядный, старинный. Это и 

есть здание театра.  

Смотрите, перед ним – красочный яркий плакат. 

Это 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 представим, что мы вошли  в этот 

красивый дом. Куда мы с вами попали? 

Смотрите, мы видим небольшое окошечко, на 

котором написано «Касса».  

Ты к окошку подойди,  

Ему деньги протяни.  

И окошечко в ответ  

Отдает тебе билет.  

- Да, это 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).  

- Да, в театре обязательно имеется  раздевалка, 

которая  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. 

-Давайте представим, что спектакль скоро 

начнется. Нам пора отправляться в зрительный 

зал. В это время можно  услышать  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.  

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.  

Пока не подали третий звонок,  можно 

рассмотреть  поподробнее зрительный зал. Это 

самое большое помещение театра. Зрительный 

зал очень красивый. Что делает зрительный зал 

красивым? (Стены, светильники, в центре 

потолка – огромная люстра).  

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.  

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)  



Декорации для спектакля изготавливаются в 

живописно-декорационном цехе по эскизам 

художников-декораторов. всякое 

художественное украшение предмета или 

помещения. Театральные декорации 

представляют собой либо пейзажи, либо 

перспективные виды улиц, площадей и 

внутренности зданий. Они пишутся красками на 

холсте. Главные составные части каждой 

театральной декорации — завеса и кулисы. 

Бутафория – поддельные, специально 

изготовляемые предметы скульптуры, мебели, 

посуды, употребляемые в театральных 

спектаклях взамен настоящих вещей. Работник 

театра, изготовляющий предметы бутафории, 

называется бутафором.  

(Показать  детям для примера бутафорские 

вещи: муляжи овощей и фруктов, искусственные 

цветы и др.).  

Звук к спектаклю - фонограмму - готовит 

звукооператор. Во время спектакля он может 

включить любую фонограмму: шум дождя или 

рокот волн, гул толпы или свист ветра.  

Актерам для спектакля могут понадобиться 

самые разные костюмы: старинные и 

современные, сказочные и обычные. Профессия 

человека, который шьет и изготавливает 

костюмы, называется "костюмер".  

Перед спектаклем гример накладывает актерам 

грим. Опытный гример может изменить лицо 

актера до неузнаваемости.  

Выбирает, какую пьесу ставить, распределяет 

роли, организует и проводит репетиции и все, 

что происходит на сцене – режиссер.  

Актер – человек, который играет в спектакле 

какую-либо роль.  

Человек, который следит за ходом спектакля, 

игрой актеров, и может в случае необходимости 

подсказать слова роли актерам – суфлер.  

Человек, который руководит (дирижирует) 

оркестром музыкантов, называется дирижер. 

Спектакль делится на части или действия. 

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. 

После небольшого антракта спектакль 

продолжается. Все зрители снова занимают свои 

места. 



Ну, вот мы и побывали с вами на экскурсии в 

театре. 

Заключительная часть 

 

 

Рефлексия 

-Ребята, скажите, пожалуйста, что нового  вы 

сегодня узнали? Что больше всего поразило? Что 

запомнили? С какими новыми словами 

познакомились? Кому вы можете рассказать о том, 
что узнали сегодня?  

 

 

 

 

 

 

 

 


