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Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром  

в подготовительной к школе группе. 

Тема:«Виды театров». 

 

Цель: Формирование представления детей о видах театров. 

 

Задачи: 

- познакомить детей с профессией актер, с тем, как выглядел первый 

кукольный театр, видами театров; 

- закрепить названия театров, которые есть в группе; 

- развивать просодическую(повышение и понижение тона,выразительность, 

разборчивость речи, )сторону речи, пантомимику; 

- воспитывать смелость, уважение друг к другу. 

Материал:презентация по теме,фотографии, иллюстрации, театры группы. 

 

 

Ход  НОД: 

Народу-то! Народу! 

Куда ни кинешь взгляд, 

По каждому проходу 

Идет волна ребят. 

Сажают их на стулья 

И просят не шуметь, 

Но шум стоит, как в улье, 

Куда залез медведь. 

Из длинного колодца 

Невидимо для глаз 

То флейта засмеется, 

То рявкнет контрабас. 

Но вдруг погасли лампы, 

Настала тишина, 

И впереди за рампой 

Раздвинулась стена. 

И увидали дети 

Над морем облака, 

Растянутые сети, 

Избушку рыбака. 

Внизу запела скрипка 

Пискливым голоском 

Заговорила рыбка 

На берегу морском. 

Все эту сказку знали 

О рыбке золотой, 

Но тихо было в зале, 

Как будто он пустой. 

Очнулся он, захлопал, 

Когда зажгли огонь. 

Стучат ногами об пол, 

Ладонью о ладонь. 

И занавес трепещет, 

И лампочки дрожат 

Так звонко рукоплещет 

Полтысячи ребят. 



Ладоней им не жалко... 

Но вот пустеет дом, 

И только раздевалка 

Кипит еще котлом. 

Шумит волна живая, 

Бежит по всей Москве, 

Где ветер, и трамваи, 

И солнце в синеве.

 

Педагог спрашивает детей, были ли они когда-нибудь в театре, какие 

спектакли смотрели, что особенно запомнилось.(Ответы детей). Что такое 

театр? Театр – это место, здание, где показывают спектакли, представления. 

В средние века спектакли показывали прямо на улицах. Да и в наше время на 

площадях разыгрываются представления, например, на карнавале.  

Можно ли это назвать театром? (Можно). Так значит театр – не только 

здание, в котором показывают спектакли, но еще и само представление. 

Какие же бывают театры? 

Театр оперы и балета – в нем ставят музыкально-драматические 

произведения, в которых актеры поют или танцуют, не говоря ни слова. 

Слайд 2.Самарский театр оперы и балета. Музыкальный театр .Основан в 

1931 году 

Слайд 3.Драматический – театр, в котором показывают пьесы: комедии, 

трагедии, драмы по произведениям писателей. 

 Самарский академи́ческий театр дра́мы имени М. Горького — один из 

старейших драматических театров России. 

Расположен в городе Самаре, основан в 1851 году. Историческое здание 

театра, построенное в 1888 году является объектом культурного наследия 

народов России федерального значения и охраняется государством 

Слайд 4.Самарская государственная филармония — государственное 

учреждение культуры городского округа Самара, основанное 5 апреля 1940 

года. 

Слайд 5,6.Театр кукол Лукоморье  – в этом театре играют куклы, которыми 

управляют актеры – кукловоды. Они прячутся за ширмой. 

Слайд 7.Театр юного зрителя «СамАрт». Театр юного зрителя – в нем 

ставятся детские постановки.театр в Самаре, основанный как областной ТЮЗ 

в 1930 году. 

Слайд 8.Театр зверей имени Дурова – театр, в котором в спектаклях 

участвуют животные. 

Кинотеатр – театр, в котором показывают заранее отснятое на кинопленку 

действие. 

А знаете ли вы, когда впервые появились в России кукольные театры? 

Появились они в 17 веке, около 300 лет тому назад. Выглядели первые 

кукольные театры так. Ширма похожая на юбку скрывала голову, туловище, 



руки человека, а видны были только ноги.  

Можно назвать - это театром? (Да). Почему? (Театром может называться и 

само представление). 

Слайд 9,10.Театр мимики и жестов (пантомимы). В нем не разговаривают, а 

показывают представления при помощи мимики – различные выражения 

лица и жестов – движения рук. 

Физкультминутка:Театр-экспромт 

Погода стояла яркая и солнечная.Деревья потянули свои ветви навстречу 

солнышку  

И вдруг набежала маленькая тучка,подул ветерок.Деревья 

закачались.Листочки затрепетали.Но тучка быстро улетела.Опять стало тепло 

и спокойно. 

Предлагаю вам проникнуться духом этого театра и исполнить мини-роли. 

Игра «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем». 

Выходят желающие – это актеры. Им раздаются роли, остальные зрители. 

Актеры при помощи мимики и жестов показывают свой образ, при этом не 

говорят ни слова, а зрители должны угадать, что же показывает актер. 

Потренируемся, первый образ показывает педагог. (Человек, который режет 

лук). Выступают дети, их задания: шофер, человек, который ловит комара, 

человек, который ест мороженое. 

Хорошо справились с заданием! А как зрители должны отблагодарить 

актеров? (Звучат аплодисменты, актеры выходят на поклон). 

У нас в группе тоже есть несколько видов театров: 

- пальчиковый театр 

- настольный театр 

- игрушки бибабо 

-театр масок, 

(Дети рассматривают, вспоминают название, как в какой театр 

играть). Героев в этих театрах много и каждый разговаривает своим 

голосом. 

Игра «Покажи сказку ». 

Педагог предлагает детям показать театральное представление в различного 

вида театра: С ростовыми куклами, настольными, пальчиковый театр. 

Дети выбирают сказочных  персонажей, представляют театр,используя 

выразительные движения, мимику, голос. 

(Аплодисменты артистам.) 

Театр – это мысли свободный полет, 

Театр - здесь фантазия щедро цветет. 

В театре сердец расплавляется лед. 



 Кто был здесь однажды, ещѐ раз придѐт. 

 

Рефлексия: О чем мы сегодня говорили? Что интересного узнали? 

Какие виды театров бывают? Кто там работает? Какие виды театра есть в 

группе? Что такое пантомима? Какие у вас эмоции после спектакля? 

На столах лежат листочки в форме круга и карандаши, педагог предлагает 

детям подойти и нарисовать свои эмоции 

 

 

 


