
Конспект открытого образовательного  мероприятия 

 в подготовительной группе 

"Совместная     театрализованная  деятельность детей  по мотивам  русской  народной  
сказки "Репка». 

Музыкальный   руководитель Агапова Юлия  Игоревна 

Образовательные   области: художественно-эстетическое   развитие, речевое  
развитие, социально-коммуникативное развитие 

Цель: создание   условий  для   развития   навыков сотрудничества,  артистических и 
импровизационных   способностей в процессе  организации  совместной  
театрализованной   деятельности. 
Задачи: 
- Способствовать   развитию  умения  принимать  проблемную задачу, сообща находить  
пути её  решения, договариваться, планировать совместную деятельность, 
прислушиваться к мнению  других детей. 
- Совершенствовать  навыки  импровизации, умение передавать образ сказочного  героя  
средствами выразительности речи, движений, мимики и жестов. 
- Содействовать  обогащению представлений  о возможности передачи образов 
сказочных животных  с помощью музыки различного характера. 
- Воспитывать отзывчивость и дружеские    взаимоотношения. 
 
Ход совместной деятельности: 
Муз. руководитель: 
- Ребята, сегодня я пригласила гостей  на спектакль по сказке «Репка». Посмотрите, 
сколько гостей пришло на театральное представление.  Давайте поздороваемся с ними: 
«Здравствуйте, гости» (дети и муз. рук.пропевают). 
- К сожалению,  артисты не смогли  приехать. (Включает видеосообщение). 
- Как же быть? У зрителей уже  билеты в руках. Может быть вы мне поможете найти 
выход  из этой  трудной ситуации. Есть у вас какие-то идеи? 
(дети высказывают  свои предложения). 
- Ребята, а может быть вы мне поможете  показать сказку. Как вы думаете, мы справимся, 
ведь у нас  нет костюмов и атрибутов. Как  зрители поймут нас? 
Предполагаемые  ответы  детей: 
- по характерным движениям 
- с помощью музыки ….. 
Музыкальный руководитель: 
-Вы готовы мне помочь? Тогда,  обсудим все  в нашем кругу общения. 
(Дети присаживаются на ковер) 
Обсуждение: 
- Какие герои участвуют в сказке «Репка»? 
(Дети называют героев: дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка) 
- Кто рассказывает  сказку? 
(Ответы  детей: рассказчик, автор) 
Музыкальный  руководитель   задаёт вопросы: 
-Как начинается  сказка? 
- Что делают герои? 



-Чем сказка завершается? 
Дети  вспоминают   содержание  сказки 
Далее  идёт обсуждение   характеров героев  сказок: 
-Какой  дед?  Как он двигается? 
(Предполагаемые ответы  детей:  дед  старенький  двигается медленно, согнувшись, 
прихрамывает) 
Какая по характеру (настроению) музыка   подойдет для деда? 
 (медленная, с паузами) 
Таким образом, дети обсуждают всех героев сказки. 
Муз. руководитель предлагает договориться о том, кто какую роль будет играть.  
Дети распределяют  роли в ходе  обсуждения. 
Муз. рук.  уточняет, кто какие роли для себя выбрал. 
Муз. руководитель: Я возьму на себя роль звукооператора, потому что я умею 
пользоваться музыкальным центром и играть на пианино.  
Муз.руководитель: Мы с вами договорились?(ответ детей) Все согласны со своей ролью? 
(ответ детей). Тогда, мои друзья, начинаем наше театрализованное представление, 
зрители нас ждут!  
Импровизированное   представление  по сказке «Репка». 
(В конце  сказки муз. руководитель   предлагает   артистам выйти на поклон) 
Подведение итогов: 
Муз. руководитель:  
- Ребята,  как вы думаете, понравилась наша сказка  зрителям? Почему вы так думаете 
(Предполагаемые  ответы:  зрители аплодировали, улыбались…) 
- Давайте спросим  у зрителей, действительно ли им  понравилось представление.  
(Зрители делятся  впечатлениями) 
Муз. руководитель: 
- Как вы думаете, уважаемые  артисты, наша сказка была понятна зрителям, ведь у нас 
даже не было костюмов, и мы с вами специально не готовились? 
(Предполагаемые ответы детей: понятна, потому что мы показывали характерные 
движения, звучала подходящая музыка, сказку рассказывал рассказчик) 
- Ребята, почему  у нас с вами  всё получилось? 
(Ответы детей) 
 Педагог делает вывод: у нас  всё получилось, потому, что  мы  договорились, были 
дружными,  и каждый  подошёл ответственно к выполнению своей  роли. Спасибо ребята, 
вы мне очень помогли, у нас получилась замечательная сказка, вы настоящие друзья! 
 
Дети ещё раз прощаются  со зрителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


