
Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Школа юного актера» 

(ООД разработала Кутняк Ю.Н., провела Кутняк Ю.Н., воспитатель МБДОУ 

ДС №24 ст. Березанской МО Выселковский район, в 2021году) 

Возраст воспитанников: старшая группа (6 год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая. 

Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие 

Цель: Расширение представлений детей о театре и театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

-  Закреплять умение вспоминать название любимых сказок, запоминать 

чистоговорки, скороговорки.  

- Упражнять в передаче эмоций мимикой, жестами, без произнесения слов, а 

также в умении различать эмоциональное состояние героев и передавать его 

интонацией голоса.  

- Совершенствовать творческие навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами, умение инсценировать, сценки. 

-  Развивать артикуляционный аппарат, формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой вдох. 

- Воспитывать артистизм, эстетические чувства, умение перевоплощаться, 

воображение, фантазию. 

Словарная работа: артист, эмоции, мимика.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Дети заходят в группу под музыку 

Гуреленко Г. «Вальс мыльных пузырей», 

рассаживаются по стульям. 

 

Друзья, а что за музыка звучит у нас в 

группе? 

 

А какая она, эта музыка? 

 

 

     Музыка зовет нас в страну юнных актеров 

театра.   

 

 

 

 

Какой ты внимательный!  

 

Какой у тебя у тебя превосходный 

слух! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

 

 Как вы думаете, что нужно чтобы стать 

актером? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если дети дают ответы: 

Согласна, это важно! А еще? 

В случае если дети затрудняются: 

Для того что бы говорить понятно 

артист должен правильно 

произносить звуки, слоги. 

Артисты должны не только 

правильно говорить, но и уметь 

показать своего героя. А также уметь 

танцевать. 

 

 

3 этап: реализация детского замысла 



     Ребята, вспомните, что такое 

чистоговорки (с примерами, работа со 

звуками р, с, л, ш). 

Звук Р 

Ро-ро-ро! Таня тащит ведро. 

Ра-ра-ра! День прошедший звать вчера. 

Звук С 

Са-са-са! Прячется в норе лиса. 

Су-су-су! Было холодно в лесу. 

Звук Л 

Ла-ла-ла! А у птицы два…крыла! 

Ла-ла-ла! Птичка гнездышко свила. 

Звук Ш 

Шу-шу-шу! Письмо бабушке пишу. 

Аш-аш-аш! Как рисует карандаш. 

А также скороговорки (с примерами). 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у 

Карла украла кларнет. [на звук л] 

Тридцать три корабля лавировали, 

лавировали, лавировали, да не 

вылавировали. [на звук л] 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. [на 

звуки ш, с] 

На дворе трава, на траве дрова, не руби 

дрова на траве двора. [на звуки д, в, р] 

Ехал грека через реку, видит грека в реке 

рак. [на звуки р, к] 

Дети повторяют чистоговорки и 

скороговорки. 

А сейчас разделимся на две группы. 

Одна будет зрителями, другая актёрами. 

Кто будет в какой группе? 

 

При затруднении воспитатель 

подсказывает, помогает детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Актерам я раздам карточки, на которых 

будут изображены герои сказок. Вы 

покажете этих героев, но только без слов. А 

зрители должны будут угадать кого вы 

показали, а потом поменяемся местами 

(Д/и «Угадай кого я показала»). 

Ребята иногда актеры играют такие роли 

где надо, чтобы их не узнали и помогают им 

в этом маски. В нашей коробке очень 

интересные маски, они изображают не 

героев сказок. А что они изображают? 

(достают маски с различными эмоциями) 

А теперь рассмотрите карточки, и 

расскажите, что это за эмоция и попытайтесь 

ее изобразить (можно предложить 

вспомнить героев из сказок с такими 

эмоциями). 

 

Ребята, а в этой коробке живет целый 

театр (Коробка с пальчиковым театром 

сказка «Три поросенка»). Попробуйте 

угадать какой театр поместился в такой 

коробке. 

Рассаживайтесь. К нам в гости пришла 

сказка. Дети – герои показывают сказку. По 

окончанию сказки герои выходят из-за 

ширмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

 

  Театр говорит нам до свидания и ждет 

новой встречи с нами.  

Кто считает, что мы сегодня хорошо 

поработали? 

С какими затруднениями вы столкнулись? 

Все ли получилось так, как вы задумывали? 

Интересно, кто-нибудь захотел стать 

актером?  

А как вы думаете, нам нужно продолжать 

начатое дело?  

Я предлагаю еще раз отрепетировать наш 

спектакль и показать наши умения малышам. 

 

В случае, если какие-либо задания 

вызвали затруднения: 

Да! Я тоже думаю, что эти задания 

были нелегки, но в следующий раз у 

вас обязательно все получится! 

В случае, если дети остались 

довольны результатом: 

Я не сомневалась в вас! Я бы с 

удовольствием сходила на спектакль 

с такими актерами!  

 


