
Самоанализ занятия «Волшебный мир театра» 

 
Цель:  создать условия для формирования интереса к театру, 

многообразием его профессий, процессом постановки и показа спектаклей. 

Задачи: 

 Образовательные:  

- закрепить и расширить знания детей о видах театра (театр оперы и балета, 

драматический, кукольный, театр музыкальной комедии, ТЮЗ); внутренних 

помещениях театра (костюмерная, гримерная, их назначении); 

 - дать представление о театральных профессиях: гримёр, костюмер, 

художник-оформитель, актер;  

-задействовать детей в профессиональной пробе; 

- побуждать входить в творческие группы (актёров, декораторов, гримеров, 

костюмеров; 

- закрепить знания правил поведения в театре. 

 Развивающие: 

 - развивать общую культуру ребенка через знакомство с театром как видом 

искусства;  

- способствовать развитию интереса к театральным профессиям; 

- развивать творческое воображение, возможность  проявления творческой 

инициативы, сценической деятельности  в разнообразных видах 

импровизации. 

-вовлекать в игру по знакомой сказке «Теремок», учить вовремя, отзываться 

на реплику и входить в роль, взаимодействовать с партнёрами по сцене. 

- развивать личностные качества: активность, любознательность. 

Воспитательные:  

- воспитывать театральную культуру; 

-воспитывать доброжелательные партнёрские отношения во время 

практической деятельности;  

-воспитывать артистические качества, раскрыть творческий потенциал; 

-воспитывать чувство прекрасного, любовь к театру  

Занятие осуществлялось в соответствии с технологической картой. 

Технологическая карта составлена в соответствии с задачами рабочей 

программы  «Мир праздников», соответствующими данному возрасту детей. 

Для реализации образовательных задач мной были использованы методы: 

Наглядные: демонстрационный материал: коробка с театральной 

бутафорией, презентация, видео, костюмы, которые стимулировали и 

активизировали детей к мыслительной деятельности. 

Словесные: беседа учителя с детьми в ходе занятия – вопросы, 

индивидуальные ответы детей. 

Практические: физминутка-пантомима.  

Игровые:  использование сюрпризного  момента в начале занятия и в конце 

 занятия. 



       Длительность занятия соответствует гигиеническим нормам для детей 

данного возраста – 35 минут.   

Занятие динамичное, оно включает приемы, которые предусматривают 

быструю смену деятельности: 

-беседа; 

-работа в группах; 

-показ пантомимы; 

-виртуальная экскурсия; 

-инсценирование сказки; 

-исполнение песни. 

          На занятии использовались  методы стимулирования, в виде одобрения, 

похвалы. Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены 

одной теме. В каждом моменте занятия использовались в работе с детьми 

вопросы поискового характера, создавались проблемные ситуации, вопросы 

на сообразительность и логическое мышление – все это способствовало 

эффективности занятия, повышению познавательной и мыслительной 

деятельности. 

Использование разнообразных методов и приёмов  позволили мне 

удерживать внимание и познавательный интерес детей на протяжении всего 

занятия. Благодаря чему занятие достигло запланированного результата. 

Дети узнали, что 27 марта - всемирный день театра, историю 

возникновения театра, а также виды, названия и особенности театров, 

познакомились с театральными профессиями, а профессиональная проба 

помогла приобрести опыт в данной профессиональной деятельности. 

В течение  занятия были осуществлены следующие виды рефлексии: 

рефлексия эмоционального состояния (выбор и знакомство с театральной 

бутафорией), рефлексия деятельности (выбор маски). 

На занятии были созданы благоприятные морально-психологические 

условия для обучающихся. Я смогла создать условия для развития 

формирования интереса к театру, многообразием его профессий, процессом 

постановки и показа спектаклей. 

Я считаю, что поставленные программные задачи в ходе занятия были 

решены. Цель занятия достигнута.  

 

  

 


