
 

Конспект  совместной сюжетно-ролевой игры «Театр»  
детьми с ТНР и родителями в старшей группе. 

Подготовили и провели воспитатели Шапошникова Лариса 
Николаевна, Стаханова Елена Петровна.  

ЦЕЛИ:  

- закреплять представления детей о театре, о разных видах театра, 
о театральных профессиях; 

- развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой 
сказке «Муха-Цокотуха», согласовывать свои действия с другими 
«артистами», развивать выразительную речь; 

- работать над эмоциональной сферой детей, над развитием 
координации движений и общей моторики; 

- создать условия для совместной игры детей и родителей; 

- развивать у детей и родителей интерес и желание к совместной 
сюжетно-ролевой игре в театр. 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА: афиша, пригласительные билеты, 
программка, фойе, зрительный зал, сцена, декорации, виды театра: 
кукольный, настольный, теневой, музыкальный, труппа театра, 
артисты, зрители, режиссер-постановщик, оператор, журналисты, 
фотокорреспонденты, интервью. 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ: 
- беседы о театрах города, о разных видах театра, о правилах 
поведения в театре; 
- чтение сказки «Муха-Цокотуха» и рассказывание по ролям; 
- изготовление атрибутов для игры: пригласительные, афиша, 
билеты, декорации (различные насекомые, сапожки, банка 
варенья, цветы, афиша, камера); 



- подготовка выставки «Герои сказок» (совместная творческая 
деятельность детей и родителей). 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: касса, театральные билеты, 
пригласительные, афиша, программка, ширма, колокольчик, цветы 
в вазах (корзинах), игрушечная посуда, муляжи продуктов, 
самовар; стулья, где отмечен ряд и место; микрофон, фотоаппарат, 
видеокамера. 

ИГРОВЫЕ РОЛИ: артисты, кассир-билетёр, зрители (родители), 
контролёр, продавец цветов, журналист, фоторепортёр, оператор. 

ХОД ИГРЫ. 

1а). Родителям заранее детьми вручены пригласительные 
билеты на спектакль. В день спектакля родителям предложено 
собраться и посетить выставку  «Герои сказок», которая 
проходит в холе д/сада (фойе театра). 

1б). В. – Ребята, что вы увидели сегодня необычного, когда зашли в 
группу? 

Д. – Декорации, сцену, зрительный зал. 

В. – Во что же превратилась наша группа с помощью декораций? 

Д. – В театр. 

В. – Ребята, а кто знает, что такое театр? 

Ответы детей. 

В. – Театр – это волшебное место, которое переносит нас в 
совершенно особый, увлекательный мир, где всё необыкновенно и 
всё возможно. В театре мы можем встретиться со сказочными 
героями, с любимыми игрушками, мишками, зайчиками, куклами. 
Только в театре они оживают, разговаривают и двигаются, а ещё в 
театре люди – актёры исполняют роли сказочных героев. 



В. – Какие виды театров вы знаете? 

Д. – Настольный, теневой, кукольный, детский, музыкальный. 

В. – Сегодня мы с вами поиграем в театр. Давайте вспомним, кто 
работает в театре? 

Д. – Артисты – выступают на сцене (Настя Ж., Егор М., Роберт Б.,  
Кирилл Б., Гоша Г., Лёня Г., Шура Г., Саша К., Миша П., Аня Ш., 
Авдей Я., Артём А.) 

 – Кассир – продаёт билеты в кассе.( Артур Д.) 

 - Контролёр – проверяет билеты, помогает занять своё место, 
раздаёт программки.(Маша П.) 

 - Продавец цветов (Полина Б.) 

 - Режиссеры – постановщики  - люди, которые ставят спектакль и 
проводят репетиции (Лариса Николаевна Ш., Елена Петровна С.)  

В. – Иногда в театр приезжают журналисты, фотокорреспонденты, 
операторы - это те люди, которые берут интервью у артистов, 
зрителей о спектакле,  снимают их на фотоаппарат и камеры, чтобы 
показать по телевизору. Журналист – Антон П., фотокорреспондент 
– Паша К., оператор – Дима П.     Роли распределены, давайте 
начинать! Артисты идут в гримёрную переодеваться, все остальные 
занимают свои места. 

 Кассир выходит в фойе, даёт первый звонок и занимает своё 
место в кассе. Родители и гости обменивают свои 
пригласительные на билеты и проходят  в зрительный зал, где 
занимают свои места. 

 Контролёр в зрительном зале помогает найти своё место и 
раздаёт «Программки». 



 Звенит второй предупредительный звонок. Цветочница 
предлагает приобрести цветы для артистов. (Билет в 
зрительный зал обменивается на цветы).  

Звенит третий звонок. Гасится свет и начинается спектакль. 

 

                               ПОСТАНОВКА. 

СКАЗОЧНИК:     Муха, Муха-Цокотуха,  

                             позолоченное брюхо.  

                             Муха по полю пошла, 

                             Муха денежку нашла. 

Звучит музыка В. Гаврилина «Каприччио» (фонограмма), Муха-
Цокотуха летает, находит денежку и летит на базар. 

МУХА:               Ой,  какой  базар! 

Из окна базара выглядывает Жук. 

ЖУК:                 Вот, сударыня, товар – 

                          Самый лучший самовар! 

Муха отдаёт « денежку», а Жук берёт самовар и ставит его на 
стол.  Муха объявляет на весь базар 

МУХА :                Приходите, тараканы, 

                             Я вас чаем угощу. 

                             И всякие насекомые,  

                             Знакомые и незнакомые, 

                             Я вас тоже приглашаю,  

                             С подарками всех ожидаю! 



Жук садится за стол. 

СКАЗОЧНИК:      Приходила к Мухе тетушка Пчела, 

 Мухе-Цокотухе меду принесла. 

Звучит «Полонез» (фонограмма стар. бального танца), входит 
пчела с баночкой меда. 

ПЧЕЛА:                Я соседка-Пчела, 

                              Тебе меду принесла! 

                              Ах, какой он чистый, 

                              Сладкий и душистый! 

Передает Мухе мед и садится за стол, Муха мед ставит на 
стол. 

СКАЗОЧНИК:           Приходили к Мухе Блошки, 

                                   Приносили ей сапожки. 

Звучит музыкальная тема Блошек, они заходят вместе с 
Кузнечиком, в руках у них сапожки. 

1-АЯ БЛОШКА:         Ты прими от Блошки  

                                    Вот эти сапожки! 

2-АЯ БЛОШКА:        Сапожки не простые,  

                                    В них застежки золотые! 

Передают Мухе по сапожку и садятся за стол. 

МУХА:                          Спасибо! Садитесь за стол, самовар готов! 

Звучит «Вальс» А. Грибоедова  - выход Бабочек, кружатся, 
танцуют, в руках баночка с вареньем. 

1-АЯ БАБОЧКА:                  Мы бабочки-летуньи, 



                                              Летаем по полям и зеленым лугам. 

2-АЯ БАБОЧКА:                  Поздравляем, поздравляем! 

                                               Счастья, радости желаем! 

                                               Вареньем цветочным тебя угощаем! 

Муха принимает варенье и сажает бабочек за стол. 

МУХА:                                    Бабочки-красавицы,  

                                                Кушайте варенье, 

                                                Пусть вам понравится мое угощенье! 

Под музыку Грига «Норвежский танец» выходят Тараканы. 
Первый – с барабаном, второй – с цветами, входят в зал и 
останавливаются возле Мухи. 

1-ЫЙ ТАРАКАН:                    Вот Вам цветочки! 

                                                 Собрали мы их на лужочке! 

2-ОЙ ТАРАКАН                     Ваше угощенье! 

                                                  Просто загляденье! 

МУХА:                                      Спасибо, букет красивый! 

                                       Прошу за стол садиться, прошу чайку напиться. 

Все гости садятся за стол, едят (пантомима), кто-то 
подпевает. Звучит «Хор гостей» муз.Абеляна.  

КУЗНЕЧИК:                               Друзья, давайте танцевать! 

 

Гости выходят из-за стола, становятся вокруг Мухи-Цокотухи. 

Исполняется хоровод «Каравай» 



МУХА:                          Я люблю вас всех, друзья, 

(в хороводе)              Мне без вас никак нельзя! 

Звучит грозная музыка, все насекомые, испугавшись, хватаются 
за голову, присаживаются. 

СКАЗОЧНИК:                Вдруг, какой-то старичок  

                                        Нашу Муху в уголок поволок. 

Звучит музыка Грига «В пещере горного короля». Паук медленно 
движется между насекомыми и подходит к Мухе.           

ПАУК:                              Ха-ха-ха 

                                         Руки-ноги Мухе скручу,  

                                         В самое сердце ее укушу. 

Накидывает паутину на Муху, а насекомые спрятались. 

СКАЗОЧНИК:                   Хочет бедную убить, 

                                           Цокотуху погубить! 

МУХА:                             Дорогие гости, помогите! 

                                          Паука-злодея зарубите! 

                                          И кормила я вас,  

                                          И поила я вас, 

                                          Не покиньте меня в мой последний час! 

СКАЗОЧНИК:                  Но жуки-червяки испугались, 

                                          По углам, по щелям разбежались!                                                                              

ЖУКИ:                        Мы испугались,  

                                    От того и разбежались! 



ТАРАКАНЫ:               Мы залезли под диван,  

БАБОЧКИ:                  Нам, Бабочкам,   

                                     Удобней быть под лавочкой! 

БЛОШКИ:                   Мы залезли под кровать,  

                                      Не желаем воевать! 

СКАЗОЧНИК:              А Кузнечик, а Кузнечик… 

КУЗНЕЧИК:                 Я совсем, как человечек,  

                                      Скок-скок, скок-скок, 

                                      Под кусток и молчок! 

Звучит марш, выходит Комар с шашкой. 

КОМАР:                        Я – Комар – Храбрец, 

                                       Удалой молодец! 

                                       Где Паук, где злодей? 

                                       Не боюсь его сетей! 

                                       Паука я не боюсь, 

                                       С Пайком я сражусь! 

Звучит фонограмма Бизе «Куплеты Тереодора», идет танец 
сражения Комара. Паук побежден, отползает. 

Комар берет Муху за руку, а насекомые вылезают из укрытий и 
встают за Мухой с Комаром.  

КОМАР:                        Я злодея зарубил, 

                                         Я тебя освободил. 

                                         А теперь, душа-девица, 



                                         Будем вместе веселиться! 

                                         Я тебя от смерти спас… 

ТАРАКАН:                      Прилетел ты в добрый час! 

КОМАР:                         Ты, усатый Таракан, 

                                         Бей скорее в барабан! 

БАБОЧКА:                      Бом-бом-бом! 

                                         Спляшет Муха с Комаром! 

СКАЗОЧНИК:                 Та-та-та-та 

                                         Веселится мошкара! 

Звучит болгарская плясовая «Кремена», заключительный танец 
«Полька». Затем Муха приглашает на чаепитие всех 
присутствующих гостей. 

МУХА:                              Гости дорогие,  

                                          Прошу за стол садиться, 

                                          Прошу чайку напиться, 

                                          Кушайте, не стесняйтесь, 

                                          Все угощайтесь! 

                                             *** 

 

 

 

После спектакля зрители аплодируют, дарят цветы артистам 
и проходят в «буфет» на чаепитие.  



Журналист, фотокорреспондент и оператор подходят к 
родителям и берут у них интервью о спектакле.  

ЖУРНАЛИСТ:                - Понравился ли Вам сегодняшний спектакль?  

                                        - Все ли артисты, на Ваш взгляд, справились со                                      
своей ролью?  

                                        - Хотелось ли Вам еще раз посетить наш театр?  

В.  – Ребята, сегодня нам очень понравилось, как вы играли, как вы 
все справились со своими ролями. В нашей игре сегодня 
принимали участие и родители, за что им огромное спасибо. 

До свидания, до новых встреч!!!      

 


