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ГБОУ СОШ №257 Пушкинского района района 

 Санкт-Петербурга ОДО 

 

Конспект НОД по социально-коммуникативному развитию в 

подготовительной группе с элементами театрализованной 

деятельности «Путешествие в волшебную страну» 

Цель: Развитие интереса к театрализованной деятельности. Формирование творческих 

способности и артистических умений детей. 

Задачи: 

• Познакомить детей со средствами эмоциональной выразительности, 

используемых в театрализованной деятельности (мимика, жест, движения. 

интонация). 

• Учить с их помощью передавать несложные эмоциональные состояния героев. 

• Побуждать детей к творческому поиску, импровизации. 

• Развивать зрительное и слуховое внимание, наблюдательность, находчивость, 

фантазию, воображение, интонационный строй речи. 

• Воспитывать активность, позитивные эмоции, желание взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Оборудование. Нарисованное дерево с плодами; корзинка с игрушками: лиса, петух, 

медведь, колобок, игрушки мышки (3 шт.); сушки; маски котят, фартук,чепец,метелка. 

Предварительная работа.  чтение и анализ английской песенки в переводе С. 

Маршака «Котята», проведение артикуляционных гимнастик, проговаривание 

чистоговорок; упражнения на развитие интонационной выразительности; обыгрывание и 

распределение ролей; 

                                                                  Ход НОД. 

Дети становятся полукругом перед гостями. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам пришли гости. Давайте скажем слова приветствия: 

Я здороваюсь везде – дома и на улице (поочередно показывать правую и левую руку) 

Даже «Здравствуй» говорю я знакомой курице (изобразить махи крыльев) 

Здравствуй солнце золотое (обеими руками описать круг)  

Здравствуй небо голубое (обе руки вверх) 

Здравствуй теплый ветерок (покачивание вверху из стороны в стороны двумя руками) 

Здравствуй низенький дубок (присесть) 

Здравствуй утро (правая рука вперед) 

Здравствуй день (левая рука вперед) 

Нам здороваться не лень (руки на поясе) 

Воспитатель: Молодцы, а теперь проходите на стульчики. Ребята, я знаю одну волшебную 

страну, где можно воображать, сочинять, представлять себя героем разных сказок и 

совершать чудесные превращения. Называется эта страна «Вообразилия». Вы хотите 

отправиться туда со мной? 

Дети: Да! 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии! 



Тут царствует фантазия во всем своем всесилии! 

Тут все мечты сбываются, а наши огорчения сейчас же превращаются в смешные 

приключения. 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

Она ведь исключительно удобно расположена! 

И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

Воспитатель: Но у нас с фантазией и воображением все в порядке. И сегодня мы будем 

воображать и преображаться! И для начала мы поиграем!  

Смотрите, какое-то дерево перед нами. (Показывает на макет дерева с прикреплёнными 

плодами) 

Это дерево не простое, это чудо-дерево! На нём растут волшебные плоды (показывает на 

плоды) На верхушке дерева самый большой плод. А добраться до него не просто. Надо 

сначала собрать все плоды, которые растут внизу. Все плоды с секретом - с интересным 

заданием. И если мы их выполним, станем настоящими актёрами. 

Начнём. Срываем первый плод. 

- Задание: «Узнай сказку». 

Я хочу узнать, как вы знаете сказки. (Достаёт корзинку. В корзинке игрушки, 

изображающие героев из разных сказок). Кто это? Да они же все перепутались! Давайте 

исправим все ошибки. 

Петушок. Не ешь меня! Я тебе песенку спою. Я от бабушки ушёл, я от дедушки 

ушёл… 

(Дети говорят, что это песенка Колобка) 

Лиса. Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся… 

(Слова Козы из сказки «Волк и семеро козлят»). 

Медведь. Несёт меня Лиса, за тёмные леса, за высокие горы… 

(Слова Петушка из сказки «Кот, петух и лиса»). 

Колобок. Сяду на пенёк, съем пирожок! 

(Слова Маши из сказки «Маша и медведь»).  

-Молодцы, да вы знатоки сказок! 

Срываем второй плод. 

- Задание: «Покажи мимикой и жестами». 

Актёры умеют изображать мимикой и жестами различные действия. 

Воспитатель: И сейчас, я попрошу вас изобразить настроение, которое вы услышите в 

стихотворении. 

Я буду вам стихи читать. А вы, настроение попробуйте показать. 

(воспитатель читает стихотворения, дети с помощью мимики и жестов изображают 

настроение) 



Шел король Боровик 

Через лес напрямик, 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе: 

Короля покусали мухи. 

Ой-ой-ой! Как мне страшно! 

Ой-ой-ой! Как ужасно! 

Я боюсь, боюсь, боюсь, 

Лучше я притаюсь! 

Какой чудесный день! 

Работать мне не лень! 

Со мной мои друзья 

И песенка моя! 

Вы всё правильно показали. А какое настроение вы показывали?  

Срываем третий плод. 

-Задание: «Покажи жестами». 

     А теперь, ребята, покажите жестами следующие действия «иди сюда», «тихо», «не 

балуйся», «до свидания», «я думаю», «я огорчен», «мне холодно». 

Дети изображают жестами действия. Молодцы, замечательно справились с заданием.  

Срываем четвертый плод. 

Да, ребята, актёр должен обладать пантомимическими способностями. Вы знаете, что 

такое пантомима? Это когда человек с помощью мимики, жестов и движений показывает 

чувство, настроение, действия, изображает других людей, при этом не произносит ни 

одного слова. Давайте и мы попробуем с помощью пантомимы кое-что изобразить. 

   -- Задание: «Передай дальше». 

Проводится игра «Передай дальше». Дети по кругу передают воображаемый предмет: 

большой мяч, маленький мячик, воздушный шар, камень, горячий блинчик, ёжика, 

стеклянную вазу и т. п. 

Молодцы, всё хорошо получилось. 

Срываем пятый плод. 

--Ещё у актёров должна быть чёткая, понятная речь. Они должны уметь говорить с 

разной силой голоса и в разном темпе. Научиться так говорить помогут скороговорки. Вы 

знаете, что это такое? (Достаёт из коробки мышек и сушки). Скороговорок есть очень 

много. Но мы выучим и попробуем произнести скороговорку про мышек и сушки. 

- Задание: «Произнеси скороговорку». 

     Мышка сушек насушила, 

Мышка мышек пригласила. 

Давайте скажем скороговорку сначала медленно, затем быстрее и совсем быстро. 

Теперь скажем тихо, погромче, громко. 



Разминка-физкультминутка «Баба-Яга» 

В тёмном лесу есть избушка (шагают на месте) 

Стоит задом наперёд (поворачиваются) 

В той избушке есть старушка (грозят пальцем) – 

Бабушка-Яга живёт (грозят другим пальцем): 

Нос - крючком (показывают пальцем), 

Глаза большие (очки), 

Словно угольки горят (покачивают головой). 

Ух, сердитая какая (бег на месте): 

Дыбом волосы стоят (руки вверх). 

 

--Вы молодцы. Теперь вернёмся к нашему дереву. 

Срываем шестой плод. 

-Задание: «Скажи одно и то же предложение с разной интонацией». 

Одну и ту же фразу можно произнести с разной интонацией (вопрос, утверждение, 

радость, испуг). Давайте произнесем следующие предложения с разной интонацией: 

• Мама пришла с работы. 

• Мама купила конфет. 

• Мама приготовила обед. 

Срываем шестой плод. (самый большой) 

-Задание: «Разыграй сценку». 

А теперь заглянем в нашу коробочку. О, да тут маски! Догадались, что мы сейчас будем 

делать? (Ответы детей). Я предлагаю изобразить героев английской народной песенки в 

переводе С.Маршака, используя мимику, жесты и движения. 

 «Котята» 

Воспитатель читает английскую народную песенку в переводе С. Маршака 

-Два маленьких котёнка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу, 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котёнка озябли на дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца. 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь 

«Ну что, — она спросила. – не ссоритесь теперь?» 

Пошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег, 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном… 

Дети, послушав песенку, по очереди показывают мимику хозяйки, озябших котят, сладкий 

сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю сценку полностью. 

 



--Молодцы, дети. Вот вы стали актёрами. А нам пора покинуть Вообразилию и 

вернуться в детский сад. 

Рефлексия. А сейчас мне очень хотелось бы узнать, понравилось ли вам играть, какое у 

вас настроение.  

Мы  артистами сегодня побывали, 

Много интересного нам показали. 

Все старались, были молодцы, 

Похлопаем друг другу от души. 
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