
Технологическая карта сюжетно-ролевой игры 

«Мы идем в кукольный театр» 

 

Составил: 

воспитатель Шкалей Н.И. 

 Задачи:  

1. Расширять представления детей о театре, о профессиях людей, работающих в театре. 

2. Развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке, развивать умение 

передавать в речи образы героев сказки, согласовывать свои действия с другими артистами. 

3. Совершенствовать умение создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

4. Воспитывать положительные взаимоотношения и культуру поведения в общественных 

местах. 

5. Создать условия для развития творческого потенциала ребенка через приобщение к 

театральному искусству.  

 

 Развивающая предметно-игровая среда: руль, проездные билеты, сумка для кондуктора, 

дорожные знаки «автобусная остановка» и «пешеходный переход», касса, театральные 

билеты, афиша, пригласительные билеты, печать, программка, ширма, большие таблички 

«Театр», «Кафе», «Магазин цветов», цветы в вазах и корзинах, витрина в кафе, игрушечная 

посуда, муляжи продуктов, мебель, таблички с надписями «Закрыто», «Меню», 

«Костюмерная», «Гримёрная», «Гардероб», сумки, кошельки, деньги, стулья, где отмечен 

ряд и место. 

№ Этапы сюжетно-

ролевой игры 

Деятельность воспитателя и детей 

1 Предварительная работа  

Изготовление 

атрибутов 

Афиша, билеты, программки, театральные билеты, 

пригласительные билеты, таблички с надписями, номерки 

на стулья, на одежду и т.д. 

Обогащение 

впечатлениями 

Чтение стихов А. Барто «В театре», С. Маршак «В театре 

для детей».  

Загадки о профессиях театра, о театре, героях сказок. 

Рассматривание журналов и иллюстраций о работе 

артистов, фотографий, афиш к спектаклям, программок.  

Рассказ о театральных профессиях – артист, билетер, 

кассир, режиссер и т.д. 

Продуктивные виды деятельности: 

Рисование на тему «Театр», «Театральный занавес» 

Аппликация на тему «Афиша к сказке…». 

Лепка на тему «Герои сказки».  

Беседы с детьми: Беседы о видах театра, внутреннем 

устройстве театральных помещений, правила поведения в 

театре.  

Дидактические игры «Четвертый лишний», «Чего нет?», 

«Кому что пригодится?», «Что мы видели-не скажем, а что 

делали, покажем». 

Дидактические упражнения: «Кто больше запомнил», «Кто 

больше назовет действий», «Повтори, как я». 

Творческая мастерская по изготовлению героев сказок 

Организованная образовательная деятельность:  



Виртуальная экскурсия в театр кукол С. Образцова, 

посещение детских спектаклей. 

Развитие речи: разучивание стихов. 

Игра-драматизация по мотивам народных сказок, 

театрализованная деятельность по замыслу детей 

физминуток.   

Работа с родителями: консультация на тему: «Театр дома», 

«Театр и ребенок»; экскурсия или семейное посещение 

театра кукол, детского спектакля в другом театре Посетить 

с ребёнком спектакль.  

2 Предполагаемые 

роли, игровые 

действия 

 

Главные: 

Артисты – исполняют роль сказочного персонажа в 

спектакле. 

Зрители – покупают билеты, цветы, смотрят спектакль, в 

антракте посещают буфет, в конце спектакля аплодируют, 

дарят цветы. 

Режиссёр – ставит спектакли, распределяет роли. 

Второстепенные: 

Гримёр – гримирует артистов. 

Костюмер – готовит костюмы для артистов к спектаклю. 

Кассир – продаёт билеты зрителям. 

Контролёр – проверяет наличие билетов. 

Работник кафе – продаёт выпечку, сладости, напитки 

зрителям. 

Продавец цветов – продаёт цветы. 

Гардеробщица – принимает и выдаёт верхнюю одежду. 

3 Варианты начала 

игры  

 

 1-й вариант. Воспитатель принимает на себя роль 

режиссёра – постановщика, объявляет, что в игровом 

городке состоится премьера-спектакля, приглашает 

жителей на премьеру. 

  2-й вариант.  В нашем городе открывается новый театр, в 

который приглашаются на работу артисты. 

 

4 Руководство игрой  

 

1.Обогащение содержания игры: 

 открытие ателье для пошива костюмов к спектаклю; 

 приход дизайнера-оформителя для оформления 

декораций. 

2. Советы: пригласить фотографа, принять на работу 

охранника. 

3. Вопросы: 

 можно ли разговаривать по телефону во время 

представления? 

 можно ли кушать во время представления? 

4. Проблемные ситуации: 

 отключили свет. Что делать? (Администратор 

извиняется за причинённые неудобства и 

  предлагает немного подождать или перенести 

спектакль на другой день в зависимости от ситуации). 

 обнаружили в фойе театра подозрительный пакет. 

Наши действия? (Не трогать, близко не подходить, 

сообщить об этом администратору театра). 



 если занято ваше место в театре. Ваши действия? 

(Пересесть на свободное место или обратиться к 

контролёру). 

 

5 Окончание игры  

 

Удачно проведен спектакль, все зрители благодарят 

артистов аплодисментами, 

дарят цветы. 

 

6 Сопутствующие игры 

(игровые сюжеты)   

 

- «Моя семья», «Книжный магазин», «Магазин игрушек», 

«Концерт», «Телевидение», «Магазин цветов» 

 

 

 


