
Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности 

по освоению образовательной области "Речевое развитие" 

Группа:  подготовительная 

Воспитатель: Малинина Марина Васильевна 

 Тема: " В театр играем - гостей приглашаем." 

Цель: Совершенствовать представления детей о театре. 

Задачи : 

--Воспитательные: Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и 

мнением товарищей  справедливо решать споры , формировать культуру поведения в общественных местах. 

--Развивающие: Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

побуждать активно употреблять в речи вежливые слова и выражения.  Формировать  познавательный интерес  и желание 

участвовать в театрализации. 

Развивать зрительное и слуховое внимание, находчивость , образное мышление. 

--Обучающие :поддерживать проявление активности, самостоятельности и творчества, стимулировать монологическую 

речь детей. 

Предварительная работа : Беседы с детьми о видах театра, правилах поведения в театре, работниках театра, изготовление 

атрибутов к игре (афиша, билеты, изготовление элементов костюмов, игры-инсценировки по сказкам,   

Используемый материал: 

Демонстрационный: афиша, колокольчик, рисунки "Моя любимая сказка",  ширма, большие таблички  «ЗРИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАЛ», «КАССА , декорации, костюмы. 

Раздаточный: театральные билеты, цветы,  

Интеграция образовательных областей: Социально- коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, 

познавательное развитие. 

Взаимодействие с семьей: посещение театра, совместное творчество "Моя любимая сказка", подготовка костюмов. 

 

 

 

 



Этап, 

продолжительно

сть 

Задачи этапа 

Содержание совместной деятельности на каждом 

этапе 

 

Методы, 

формы, 

приемы, 

возможные 

виды 

деятельности 

Результат 

Педагог Воспитанники 

 

Вводно-

организационны

й этап  

3-5 минут 

 Установление 

зрительного, 

тактильного 

контакта. 

Обеспечение 

интереса и 

эмоциональност

и детей. 

 

 Организация 

направленного 

внимания 

  Мой звоночек звенит заливается и 

ребята ко мне собираются. 

 В круг широкий вижу я, встали все 

мои друзья. Мы сейчас пойдём на 

право- раз, два, три, а теперь пойдём 

налево-, раз, два, три.  В центре 

круга соберёмся и на место все 

вернёмся, улыбнёмся, подмигнём и 

играть с вами начнём. 

 

Звенит колокольчик. Почему  он 

опять звонит ? Что это? Почему 

афиша оказалась здесь? 

 

Подходят к 

педагогу. 

 

 

 

Проводят 

хороводную 

игру 

 

Идут на звон. 

Самостоятельн

о находят 

афишу. 

Читают её. 

Игровой момент. 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение. 

 

 

 

Сюрпризный 

момент. 

Психологическ

ая деятельность 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

произвольного 

внимания. 

 

 

Актуализация,  

3 минуты 

 Афиша нас приглашает в 

музыкальный зал на премьеру 

сказки "Репка". Хотели бы вы 

пойти? А вы знаете как вести себя в 

театре? А как же наши гости? 

 

 

Высказывают 

свои мнения. 

 

Приглашают 

пойти с собой. 

Вместе 

 спускаются в 

музыкальный 

зал. 

Обращение к 

личному опыту 

ребёнка. 

 



 

Восприятие и 

усвоение нового 
(либо расширение 

имеющихся 

представлений), 

5–8 минут 

 

Закрепление 

определённого 

объёма знаний . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

ситуации, в 

которой 

возникает 

необходимость в 

преодолении 

возникших 

трудностей. 

До спектакля есть время и мы 

можем рассмотреть выставку 

рисунков "Моя любимая сказка".  

Звенит первый звонок, а мы с вами 

можем пройти на места? Чего у нас 

нет? Театр открывается, к показу всё 

готово, билеты продаются за 

вежливое слово. А кто у нас будет 

проверять билеты? Выберем 

контролёра, который проверит 

правильно ли вы заняли места. 

 

 

Звенит телефон , сообщают ,что 

артисты приехать не могут- 

заболели. Что делать? 

 

 

 

 

Вы превращаетесь в кого? Как 

называется место , где артисты 

переодеваются? 

Как можно отблагодарить артистов? 

Купим цветы, а монетками будут 

карточки . Сколько слогов в 

названии цветка, с таким 

количеством монеток вы берёте 

карточку. Продавцом, если вы не 

против , буду я. 

 

Участвуют в 

диалоге, задают 

и отвечают на 

вопросы, 

рассматривают 

рисунки 

составляют не 

большой 

рассказ, 

объясняют 

название 

театральных 

терминов. 

Интересуются 

у воспитателя 

когда будут 

артисты. 

Высказывают 

свои  варианты 

дальнейших 

действий, 

приходя к 

выводу, что 

могут сами 

показать 

сказку.  

 Часть детей 

уходят 

переодеваться. 

Вторая  

подгруппа 

Беседа 

Рассматривание. 

Игровые 

упражнения. 

Выполнение 

практических 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация. 

 

 

 

 

 

 

Осознанные, 

усвоенные 

понятия, 

сформированн

ые 

представления, 

умения, 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

Мотивация на 

деятельность. 



 

 

 

 

 

детей выбирает 

цветы и 

занимает свои 

места в зале. 

Групповая 

форма 

организации 

деятельности. 

 

Практическая  

работа 
  5–10 минут 

 Выполняет роль ведущего сказки. 

 

 

 

Драматизация 

детьми сказки 

"Репка." 

  

 

Рефлексивно-

корригирующий 

(для 

образовательной 

деятельности, в 

которой 

преобладает 

практическая 

работа). 3 мин 

Формирование 

элементарных 

навыков 

самоконтроля. 

Представляет артистов. Встают на 

поклон. 

 Вторая 

подгруппа 

детей  

 вручает цветы. 

Индивидуальная 

фронтальная 

работа. 

 

Заключительны

й этап.  

Рефлексия. 

3 минуты 

Подведение 

итогов, 

обобщение 

ребёнком опыта, 

формирование 

навыков 

самооценки. 

Похлопайте кому понравилось 

играть в театр. Кто считает, что 

лучше бы заниматься чем-то другим  

в группе- потопайте. Кто считает, 

что наших артистов можно 

отправлять на гастроли -поднимите 

руки вверх. Тогда будем 

раскрашивать и выбирать афишу к 

следующему спектаклю. 

Хлопают 

Топают. 

 

Поднимают 

руки. 

 

Получают в 

подарок  

раскраски. 

Делятся 

впечатлениями 

по поводу игры, 

своего 

эмоционального 

состояния. 

Осознание себя 

как участника 

творческого 

процесса. 

 



 


