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Семинар-практикум для педагогов «Театр, театр, театр!!!» 

Цель: расширение знаний педагогов о театрализованной деятельности 

дошкольников и совершенствование практических навыков, необходимых в 

работе с детьми по данному направлению. 

Задачи: 

 расширить представления воспитателей о разновидностях театров для 

детей; 

 закрепить знания о способах организации театрализованной 

деятельности в детском саду; 

 развивать креативность мышления и творческий подход к работе; 

 развивать способность эффективно взаимодействовать друг с другом; 

 

Ход семинара 

 

(слайд 1) 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги, тема семинара театрализованная 

деятельность в ДОУ. Мне хочется начать словами известного психолога 

Бориса Михайловича Теплова «Театр – это волшебная страна, в которой 

ребёнок радуется, играя, а в игре познаёт мир» 

- Дорогие коллеги, ничего писать мы не будем, а превратимся ненадолго в 

детей. Все игры, которые я буду с вами проводить, можете смело применять 

на практике! 

- Итак, давайте встанем в круг для приветствия. 

Приветствие 

- Кто-то сегодня уже виделся друг с другом, кто-то нет. Давайте мы 

поприветствуем, друг друга, не повторяясь, можно использовать жесты по 

кругу, я начну «Добрый день» (коллеги приветствуют друг друга, не 

повторяясь). 

Игра «Ветер дует на…» 

Если это про вас, то делаем шаг вперед и собираемся в небольшой 

круг. Начнем: 

Ветер дует на того, у кого светлые волосы 

На того, кто сегодня пришел в юбке 

На того, кто сегодня приехал на машине 

На того, у кого есть часы 

На того, кто пришел на работу в хорошем настроении и тд. 

- Настроение у всех отличное, теперь нам нужно разделиться на две 

команды. Для этого я предлагаю вам превратиться в зрителей, выбрать себе 

билет и сесть на тот ряд, который написан в вашем билете. (делимся на 

команды) 



- И я сегодня предлагаю вам посоревноваться в игре, которую мы все 

прекрасно знаем – «Брейн-ринг». Правила игры вам знакомы, итак, 

начинаем. 

Первый раунд - Что мы знаем о театре?  

1. Как называюся места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал)  

2. Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 

3. Место, где актеры надевают костюмы и гримируются (гримерка) 

4. Как называются вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля? 

   (реквизит) 

5. Приспособление, которое отделяет сцену и зрительный зал в театре?      

   (занавес) 

6. Как называется объявление о спектакле? (афиша) 

7. Несколько произведений, которые исполняются в театре. (репертуар) 

8. Как называется перерыв между действиями спектакля? (антракт) 

9. Спектакль, который зрители видят впервые? (премьера) 

10. Спектакль, который зрители видят впервые? (аплодисменты) 

Второй раунд - Театральные профессии. 

1. Кто исполняет роль на сцене театра? (актер) 

2. Кто подбирает для актеров костюмы? (костюмер) 

3. Кто гримирует актеров перед спектаклем? (гример) 

4. Кто пишет сценарии для спектаклей? (сценарист) 

5. Кто пишет музыку для спектаклей? (композитор) 

6. Кто готовит декорации к постановкам? (декоратор) 

7. Кто занимается постановкой спектакля? (режиссер) 

8. Кто подсказывает слова актерам? (суфлер) 

Третий раунд - Угадай без слов 

Педагогам предлагаются карточки, где мимикой нужно показать, то 

действие, которое написано на выбранной карточке. 

Четвертый раунд - История театра 

1. В какой стране родилось высокое искусство театра? 

  - Древний Греция 

  - Древний Египет 

  - Древний Рим 

2. Что стало прообразом театра на Руси? 

- Уличные пляски 

- Свадьбы 

- Обрядовые игры 

3. Как назывались первые профессиональные артисты на Руси? 

- Паяцы 

- Скоморохи 

- Петрушки 

4. При каком царе появился первый театр на Руси? 

- Николай ll  

- Петр l 

- Алексей Михайлович 



5. Слово «трагедия» означает… 

- Песня козлов 

- Грустная песня 

- Ода 

6. Вертеп – это….. 

- Театр кукол 

- Театр мимов 

- Театр скоморохов 

7. Первый русский профессиональный театр был… 

- Площадным театром 

- Придворным, и входил в число потех царя 

- Балаган 

8. Что обозначает слово «театр»? 

- Зрелище 

- Вид 

- Соревнования 

Пятый раунд - Собери афоризм 

Из предложенных пазлов, нужно собрать афоризм и высказывание. 

- «Театр – не отображающее зеркало, а увеличительное стекло»   

     В.В. Маяковский 

- «Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов»   

     А. Герцен 

- «Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра»    

     Н.В. Гоголь 

Шестой раунд - Придумай сказку 

Из предложенных масок и атрибутов педагогам предлагается придумать 

сказку по разным возрастным группам дошкольников. 

После игры, воспитателям предлагается создать лэпбук 

Как сделать лэпбук для детей на тему «Театр, театр, театр». 
     Чтобы обновить развивающую среду в группах к Году театра, можно 

сделать тематический лэпбук.  

       С помощью которого вы сможете познакомить детей с разными видами 

театров, устройством театра и сцены, правилами поведения в театре, а также 

театральными профессиями.  

Как сделать лэпбук для детей на тему «Театр, театр, театр».  
     Чтобы обновить развивающую среду в группах к Году театра, можно 

сделать тематический лэпбук.  

       С помощью которого вы сможете познакомить детей с разными видами 

театров, устройством театра и сцены, правилами поведения в театре, а также 

театральными профессиями.  

 

 

 


