
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной  группе «Мы — 

актеры» 

 

Цель: формировать культуру устной речи. Создать условия для развития 

связной речи и коммуникативных умений детей. 

Задачи: 

 Учить составлять сложные предложения, обогащать словарь детей за 

счет глаголов, обозначающих действие; 

 Продолжать учить использовать мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений; 

 развивать фантазию и интерес к речевому творчеству при составлении 

диалога по заданной ситуации; 

 закреплять умения и навыки передавать эмоциональное состояние 

средствами выразительности. 

 

Ход НОД 

I. Орг.момент- настрой на совместную деятельность. 

 

Коммуникативная игра «У меня, у соседа взял – отдал!»  (Музыка №1) 

-Воспитатель: Давайте настроимся на предстоящую работу:  

Запоминает наша голова 

Важные поступки, умные слова. 

Слушаем внимательно. 

Смотрим обязательно, 

Друг друга не перебиваем, 

Для ответа руку поднимаем, 

Знаний много получаем. 

Молодцы! 

 

 II. Основная часть 

  

Воспитатель: Есть необычная, сказочная страна, где происходят чудеса 

перевоплощения, где каждый может сыграть роль,  где оживают куклы и 

начинают говорить звери. Вы догадались, что это за страна? 

 Дети: Театр.  

Слайд 1,2. 

Воспитатель: Занимайте места. 

Вот театр- волшебный ом! 

Сказку ты увидишь в нем. 



Танцы, музыка и смех – 

Представление для всех. 

Театра- удивительное место, где показывают спектакли, звучит музыка, 

читают стихи, где танцуют и поют, где можно посмеяться и поплакать, где 

есть над чем задуматься и чему удивиться. 

А знаете ли вы, кто работает в театре? Внимание на экран. 

 

Игра «Почему так назван?» (упражнение на словообразование): 

Что делает в театре: 

Слайд 3,4,5,6,7,8 

Костюмер – отвечает за костюмы; 

Гример – гримирует, создает новый образ артиста; 

Художник - декоратор – готовит сцену, рисует декорации; 

Дирижер, оркестр – играют на музыкальных инструментах; 

Режиссер – руководит, готовит актеров к спектаклю. 

Актер – играет разные роли. 

Воспитатель: 

Актер – необыкновенная профессия! Знаменитых артистов знают миллионы 

людей во всем мире, ими восхищаются, им хотят подражать. Им сопутствуют 

цветы и аплодисменты. 

Но это только одна сторона жизни артиста, которая на виду у всех.А сеть и 

другая, скрытая от глаз публики, наполненная неустанным трудом, 

многочасовыми репетициями, ежевечерними спектаклями, переездами из 

городу в город. 

Хорош тот актер, который эмоционален и выразителен, игру такого актера 

зрители смотрят с большим удовольствием. 

 Эмоции – это выражение чувств на лице. Когда мы на него смотрит и 

понимаем, какое настроение у человека. 

  

Игра «Назови эмоцию» 

(воспитатель показывает картинки, на которых изображены «Эмоцмм» 

человека, дети называют) 

Радость, грусть, гнев, удивление, страх,печаль, вопрос, задумчивость, 

восторг. 

Воспитатель: С какими новыми словами в этом упражнении вы 

встретились? Повторим их еще раз. 

Вам задания я дам 

Выполнить его спешите.  

Слайд 9. 



 Удивитесь как Незнайка. (Дети показывают жестами, мимикой 

удивление) 

Слайд 10. 

 Загрустите, как Пьеро. (Дети показывают жестами, мимикой грусть) 

Слайд 11. 

 Улыбнитесь, как Мальвина. (Дети показывают радость) 

Слайд 12 

 Рассердитесь, как Бармалей. (Дети мимикой выражают злость, гнев) 

Воспитатель: Молодцы! Старались все!  

Актеры иногда, к сожалению, болеют. Но спектакль отменить невозможно, 

потому что зрители пришли на спектакль. И актеры всегда готовы помочь 

друг другу. Кто готов заменить заболевшего актера?... не волнуйтесь, 

поможет нам суфлер – подсказчик, тот, кто дает подсказки шепотом, но 

сегодня он перволновался и потерял голос. Что может помочь в этой 

ситуации? 

(дети рассуждают и предлагают выход из положения) 

Нам поможет мнемотаблица. 

Слайд13. 

ЁЛОЧНЫЙ ПЕРЕЗВОН 

На елке не шишки и не свистульки, 

На елке повисли большие сосульки! 

Лишь ветер подует, как слышен трезвон: 

- Динь-дон, дили-дили, динь-дон, дили-дон! 

Слайд 14. 

Если кончится мороз 

Если кончится мороз,  

Снег растает белый,  

Что же дедушка Мороз  

Бедный станет делать?  

Побежит с него вода  

Ручейками на пол,  

С бороды его тогда  

Тоже станет капать?  

Добрый дедушка Мороз,  

Миленький, любименький!  

Спрячься, дедушка Мороз,  

В нашем холодильнике! 

 

Озвучить ситуацию антракт в театре Музыка 2 



Речевая игра со звучащими жестами «Волшебные булки» 

 

Раз, два, всем привет! 

Побежали все буфет. 

А затем назад идем, 

Булки все жуем. 

С капустой, с морковкой, с клубникой… 

Что это за булки? 

Вкусные булки, разные булки 

Все жуем!!! 

(звенит звонок о продолжении занятий по актерской деятельности) 

Музыка 3. 

 

Воспитатель: Отгадайте о каком персонаже идет речь? 

 

С голубыми волосами 

И огромными глазами, 

Эта куколка - актриса, 

А зовут ее …(Мальвина) 

Слайд 15 

Воспитатель:  

Правильно, молодцы! Это Мальвина! 

 

(Отгадываем загадки Мальвины. Дети отгадывают загадки, а воспитатель 

открывает отгадки на экране: угаданное слово). 

 

 

ЗАГАДКИ 

 

Артисты там работают 

А зрители им хлопают 

Спектакль в цирке - на арене, 

В театре кукол где? - На... 

Ответ: Сцене 

Слайд16 

 

Артист на сцене – кукловод, 

А зритель в зале там - народ. 

Артисту смотрят все на руку, 



Что за театр? 

Ответ: Театр кукол 

Слайд 16 

Воспитатель: Подумайте и скажите, о каком театре загадала загадки 

Мальвина? 

Как называется артист кукольного театра? (кукловод) 

Почему его так назвали? 

(Потому что он водит персонажа – куклу и озвучивает, т.е. говорит за нее) 

Мальвина прислала нам афишу спектаклей, 

 но перепутала названия всех сказок. 

Слайд17 

 Надо их исправить. 

 Дидактическая игра «Что не так» 

«Гадкий котенок». 

«Три волчонка». 

«Солнечная королева» 

«Петушок Ряба» 

«Зелёная шапочка», 

«Иван – царевич и зеленый крокодил». 

«Волк и 7 тигрят» 

«Пашенька и медведь» 

«Царевна-индюшка» 

«Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 

«Иван-царевич и зеленый волк» 

«Лисичка-сестричка и серая мышь» 

«Зеленая шапочка» 

«Кот в валенка» 

 

Воспитатель: 

Персонажи сказочных спектаклей бывают разные: положительные и 

отрицательные.  

Ваша задача помочь Мальвине превратить зло в добро, и наделить 

персонажей добрыми качествами: 

 

Игра «Скажи наоборот» (расширение словаря антонимов): 

Грустный-веселый 

Лживый – правдивый 

Трусливый – храбрый 

Злой – добрый 



Жадный – щедрый 

Глупый-умный 

Слабый-сильный 

Грязный-чистый 

Темный-светлый 

Плохой-хороший 

 

 

Воспитатель: А мы в группе можем организовать кукольный театр? 

Что у нас для этого есть в группе? У нас есть театральная ширма. 

(Обустройство ширмы). 

Театр кукол у нас сегодня особенный, он называется театр на ладошке. 

(объяснение воспитателя как водить куклу) 

Куклы должны действовать по ситуации, когда встречаются друзья или 

знакомые, они говорят на всевозможные темы или делятся впечатлениями от 

увиденного, делятся опытом. 

Задача у вас ответственная, потому вы сегодня и режиссер, и артист-

кукловод одновременно. Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите 

выразительн6о, достаточно громко, чтобы все зрители вас услышали и 

восхитились вашим творчеством: выдумкой, находчивостью, фантазией и 

выразительностью речи. 

В диалоге друг с другом можно использовать вопросы, давать красивые 

сложные ответы, можно использовать стихи или отрывки из рассказа, можно 

поделиться впечатлениями о любимом мультике или книжке, походе с 

родителями, вспомнить своих друзей животных. 

В общем, друг с другом можно говорить обо всем. 

(Двое или трое детей выбирают игрушки, работают в паре или группе по 

ситуации) 

Воспитатель и дети оценивают выступление детей. 

Заключение 

Воспитатель: Рабочий день в нашем театре закончился. 

Сегодня вы все постарались на славу, 

Сказать исполнителям хочется «Браво»! 

Дальнейших успехов вам всем пожелать,  

И также всегда хорошо выступать. 

Слайд 18 

Игра «Неоконченное предложение» 

Ваша задача постараться помочь мне закончить предложение: 

-Сегодня я узнал… 



-Мне понравилось… 

Я люблю театр, потому что… 

(выслушиваются ответы детей) 

Подумайте,  о чем мы с вами сегодня говорили. Помогла вам игра в театр 

поучиться грамотно говорить, узнать новые слова? Вы были  артистами…  

Поднимите руки, кто заинтересовался театром?  

Я буду очень рада, если вы будете играть театр: брать на себя различные 

роли,  быть артистами кукловодами. 


