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Задачи:  

Образовательные задачи: Уточнять и расширять знания детей о 

театральных профессиях: актер, гример, костюмер. 

Познакомить детей со способами передачи эмоционального состояния через 

мимику, жест. 

Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

Закреплять правила поведения в театре. 

Развивающие задачи: Развивать коммуникативные способности детей, речь, 

память, мышление, пантомимические навыки. Добиваться выразительных 

средств для передачи образа. 

Воспитательные задачи: 
Воспитывать у детей интерес к театральному искусству, желание проявлять 

активность в театрализованных играх. 

Активизация словаря: костюмер, гримёр, актёр, писатель – сценарист, 

режиссёр, композитор. 

Оборудование: стол с зеркалом, гримом и принадлежностями; напольная 

вешалка со сценическими костюмами; элементы декораций. 

 

Ход проведения 

 

 Воспитатель рассматривает пригласительный билет, подходят к 

воспитателю. 

Воспитатель: Принесли пригласительный билет, куда приглашают, не могу 

догадаться. Читает загадку о театре: 

Что за дом, что за дом  

Сказку ты увидишь в нем,  

Танцы, музыку и смех-  

Представление для всех.  

Еще в этом заведении  

Всегда работают актеры.  

И спектакль идет на сцене,  

И встречает контролер.  

Здесь можно пьесу посмотреть…  

Что за дом такой, ответь? 

Дети: Театр. 

Воспитатель: Как вы догадались?  

Дети объясняют свое мнение.  

Воспитатель: Вы были, когда нибудь в театре? 

Дети: Да. 



Воспитатель: Предлагаю вам посмотреть слайды о театрах нашей страны. 

Воспитатель: Для чего создан театр? 

Дети: Театр создан для того, чтобы приходили зрители и смотрели 

представления. 

Воспитатель: 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. Но для некоторых людей театр- это работа. Люди, каких 

профессий работают в театре? 

Дети: Актеры, писатель-сценарист, режиссер, композитор, гримеры, 

художник, костюмер. 

Воспитатель: На сцене театра зритель видит великолепную игру актера и, 

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

всякие интересные роли, все тебе хлопают, а потом на улице тебя все узнают 

и берут автографы. Так ребята? На самом деле актерский труд не из лёгких, 

актёрскому труду обучаются годами. А чем должен владеть актёр? 

Дети: Хорошо, понятно, четко говорить; правильно дышать; красиво 

двигаться и др. 

Воспитатель: А можете ли вы  стать  сейчас актёрами?  

Дети: Да. 

Воспитатель: А какие сказки вы знаете? 

Дети: «Дюймовочка», «Снегурочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Каша 

из топора». 

Воспитатель: Давайте попробуем. Из какой сказки вы хотели бы поставить 

сценку?  

Дети: по сказке «Каша из топора». 

Воспитатель: Кто у нас будут актёрами? 

Дети: Даша и Костя. 

Воспитатель: Кто будет помогать нашим актёрам, создавать внешний образ 

героя, которого он играет на сцене? (костюмер и гримёр)? 

Дети: Аня, Катя, Вика.  

Воспитатель: Что делает костюмер? 

Дети: Он отвечает за костюмы актёров. 

Воспитатель: Костюмером у нас будет Аня и Маша. 

Что делает гримёр 

Дети: Он гримирует лица актёров. 

Воспитатель: Гримёром у нас будет Вика, так как она прошла курсы 

гримёров. 

- Актёры готовятся к выступлению, проходят в костюмерную и гримёрную. 

Воспитатель достаёт чемоданчик с гримом, парик, бороду, элементы 

костюма и предлагают детям (по желанию) вжиться в свои роли. 



 Дети гримируют и переодевают актёров на глазах у детей, 

рассказывая и показывая, как они и что делают. Ну вот, все готово. Ребенок 

превратился в актёра. 

Воспитатель: Внимание! Внимание! Представление начинается. Звучит 

музыка.     

Театральная инсценировка сказки «Каша из топора»  

Цель: Создать атмосферу доброжелательного отношения к персонажам 

сказки, выявить их лучшие качества. 

Действующие лица: Солдат и бабка 

Оборудование:  аудио магнитофон, музыкальный диск. 

Реквизит: Старинная изба, домашняя утварь, костровище, дрова. 

Костюмы: Солдатская форма, ружье, вещмешок, юбка, платок и передник. 

 Ход представления 

 Звучит фонограмма « Песня отставного солдата», из кинофильма «Марья 

искусница» 

Появляется солдат и под музыку строевым маршем идет по кругу. На 

встречу ему выходит бабка. 

Солдат:  Здорово, бабушка! 

Бабка. Здравствуй, солдатик! С чем в гости пожаловал? Куда идешь? 

Солдат. Иду я домой после службы военной, а к тебе зашел, потому как 

проголодался очень, а путь мне еще неблизкий предстоит. 

Бабка. Ох, беда-беда! Накормить-то мне тебя и нечем! Пусто в избе, пусто и 

в амбаре! 

Солдат. Это не страшно! Топор-то у тебя найдется? 

Бабка. А зачем тебе топор? 

Солдат. Как зачем? Кашу буду из него варить! 

Бабка. Ох, и насмешил же ты меня, солдатик! Кто же из топора кашу варит? 

Солдат.  А ты мне принеси топорик-то, да и чугунок не забудь! Я тебя старая 

быстро научу, как кашу из топора варить надо! 

(Бабка приносит топор, чугунок и ухват). 

Солдат. Так! Ставим чугун в печь, наливаем в него водички и кладем топор. 

А теперь подождем, пока водица закипит! 

Бабка. Ну, что? Уже кипит? 

Солдат.  Еще нет! Какая ты быстрая! Подожди чуток! Ты мне лучше вот что 

скажи: ты кашу с пшеном любишь или без пшена? Я-то без пшена привык 

кашу есть! 

Бабка.  Ох, а я, милый, люблю с пшеном! 

Солдат. Ну, тогда неси для себя горсть пшена! 

(Бабка убегает за пшеном) 

Солдат.  Я тебя, старая, научу, как людей военных правильно привечать! 

(Бабка возвращается). 

Бабка: Держи-ка, милый? Да сыпь побольше, я крутую кашку люблю! 

Солдат.  А масла ты в кашу кладешь? 

Бабка. А как же! Какая каша без маслица? 



Солдат.  Так что ж ты стоишь! А ну беги за маслом, а заодно и сахарку не 

забудь! Чай, кашку-то сладенькую привыкла есть! 

Бабка. Ох, и не говори, милый! Грешна я, люблю сладенькое. 

(Бабка приносит масло и сахар). 

(Солдат пробует). 

Солдат: Вот теперь у нас самая настоящая каша из топора получилась! Hа - 

ка попробуй. 

Бабка:  Вкусная твоя каша! Я и не думала, что из топора можно такую 

сварить! 

Солдат:  Русский солдат на все способен: и в бою не подведет, и кашу 

сварит, и скряг да жадин проучит! (Поет). 

Воспитатель:  Вы были настоящими актёрами, а актёры после 

представления выходят на поклон. 

Солдат и старушка выходят на поклон, звучат аплодисменты зрителей! 

Воспитатель: Ребята, где мы сегодня с вами побывали? 

Дети: В театре на представлении. 

Воспитатель: Кто из артистов вам больше всего понравился? 

Дети: Даша. 

Воспитатель: старались Коля, Саша, Настя. Они выразительно передавали в 

речи образы героев сказки. Толя, Наташа, Глеб были внимательные, добрые, 

дружные. А это самое главное.  

 Надеюсь, что кто-то из вас  в будущем по-настоящему станет хорошим 

артистом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


