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Совместная образовательная деятельность 

«В гости к Мухе - Цокотухе» 

(по средствам изобразительной деятельности) 

 

Реализация содержания программы в образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

изобразительная, двигательная. 

Цели деятельности воспитателя: учить отгадывать загадки о театре, 

согласовывать определения и существительные, соотносить движения с 

текстом, азам оформительского искусства. 

Планируемые образовательные результаты освоения программы: 

выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при 

отгадывании загадок, активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач, 

интересуется изобразительной детской деятельностью (оформление билетов). 

Материалы и оборудование: экран, проектор, презентация «Театр», афиша, 

шапочки с изображением насекомых, цветок-сюрприз, фломастеры, печати, 

билеты. 

Содержание организованной образовательной деятельности детей: 

1.Организационный момент 

Воспитатель собирает вокруг себя детей 

Дети стоят парами лицом друг к другу, и произносят стих- приветствие: 

- Придумано кем-то просто и мудро, 

При встрече здороваться: "Доброе утро!" (Протягивают друг другу руки) 

"Доброе утро!" солнцу и птицам. (Поднимают руки вверх) 

"Доброе утро!" улыбчивым лицам. (Улыбаются друг другу) 

И каждый становится добрым, доверчивым! 

Пусть доброе утро длится до вечера! (берутся за руки и раскачивают ими) 

- Ребята, вы любите сказки? (Да) 

- Ребята, мы сегодня с вами отправимся туда, где живут сказки.  



Дети берут в руки воображаемые рули и едут к театру. 

Вот мы и на месте. 

Дети рассаживаются на стулья. 

2.Презентация. Отгадывание загадок о театре. 

1.Только для детей  

Театр этот создан 

Для юного поколения 

Сказки и спектакли  

Нравятся детям – без сомнения. (Театр юного зрителя) ...  Слайд 3 

 

2.Куклы - главные в театре –  

Только маленькие дети верят в сказку, 

Забывая, что кукол люди оживляют. (Театр кукол) ...  Слайд 4 

 

А что бы ещё знаете о театре?  

Предлагают вам, ребятки,  

Театральные загадки 

Внимательно слушать продолжайте  

Не шумите, а спокойно отвечайте! 

 

Игра «Доскажи словечко» 

3.Если кто-то дал вам в дар 

Чудо-контрамарку, 

Это значит – одарил 

Вас таким подарком. 

С ней бесплатным предстоит 

Вход и посещенье  

Иль театра, иль кино - 

Ждите представленья! 



Тут подвоха вовсе нет -  

Дан вам в дар входной... (БИЛЕТ!) слайд 5 

 

4.Для хранения одежды посетителей, 

Театралов или кинозрителей, 

Чтобы было им удобно и не жарко – 

Гардероб есть. Или проще –... (РАЗДЕВАЛКА!) слайд 6 

 

5.И актрисе, и актёру, 

(Будь обычный он, иль мим) 

Очень внешность изменяет  

Макияж искусный – ... (ГРИМ!) слайд 7 

 

6.В оформлении лица –  

Парики, раскраска, 

И шиньоны, и накладки,  

И наклейки, маски –  

Это всё для грима нужно, 

Нужно всё, без спору. 

Нужно мастеру по гриму – 

Художнику-... (ГРИМЁРУ!) слайд 8 

 

7.Чтоб смотрелось представленье интереснее, 

В благодарность слышались овации, 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие... (ДЕКОРАЦИИ!) слайд 9 

 

8.Если длинный вдруг спектакль – 

Есть перерыв в нём непременно. 



Это краткий перерывчик, 

Называется ... (АНТРАКТ!) слайд 10 

 

9.Чтобы сцену освещать 

Правильно, отменно – 

Осветительный прибор 

Нужен непременно: 

Чтоб прошло всё на “Ура!”, 

Свет дают ... (ПРОЖЕКТОРА!) слайд 11 

 

10.В кинотеатре – широкий экран, 

В цирке – манеж иль арена. 

Ну, а в театре, обычном театре, 

Площадка особая - ... (СЦЕНА!) слайд 12 

 

11.Коль спектакль завершился – 

Слышно “Браво!”, комплименты; 

Всем актёрам, в благодарность,  

Дарим мы... (АПЛОДИСМЕНТЫ!) слайд 13 

 

Ребята, откуда мы можем узнать о том, какое представление идет в театре? 

Правильно, нам поможет АФИША. 

А кто изображен на афише? – главные герои. 

 

3.Игра «Какой? Какая?» 

Какая муха в сказке? (красивая, веселая, смешная) 

Какой был паук? (злой, черный, страшный) 

Какой был комарик? (храбрый, быстрый) 

 



А кто приходил к мухе в гости? (блошки, жуки, бабочки, пчела, тараканы) 

 

Давайте станем актерами и изобразим гостей мухи- цокотухи. 

Надевают шапочки с изображением насекомых 

4.Динамическая пауза: 

«Муха, Муха – Цокотуха, (Дети выполняют движения по тексту) 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали, 

А букашечки по три чашечки 

С молоком и крендельком: 

Нынче Муха-Цокотуха именинница!» (хлопают в ладоши) 

5.Сюрпризный момент 

Ребята, давайте пройдем еще раз по полянке, может еще что-то найдем. 

Посмотрите, посмотрите – здесь вырос необычный цветок. 

Что надо сделать чтобы цветочек раскрылся? (дети предлагают свои 

варианты – погладить, сказать доброе утро, посветить лучиками солнца) 

Совместно с воспитателем дети выполняют выбранное действие и 

обнаруживают в цветке сюрприз. 

Что это такое? (билеты на представление)  

Здесь еще есть записка от того кто приготовил нам сюрприз. 

«Пожалуйста украсьте билеты цветами. Я их так люблю!» и подпись 

Муха-цокотуха. 



Ребята, украсим билеты как просила муха? 

Тогда давайте разомнем пальчики. 

6.Пальчиковая гимнастика: 

Вот помощники мои, их как хочешь поверни: (Вращаем кисти рук) 

И вот эдак, и вот так, не обидятся никак. (Потираем руками) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопаем) 

Не сидится им опять. (Встряхиваем кистями) 

Постучали. (Стучим кончиками пальцев по столу) 

Повертели. (Круговые вращения кистью) 

И работать захотели. (Потираем руками) 

 

7.Продуктивная оформительская деятельность: 

Дети рассаживаются за столы. 

Ребята внимательно посмотрите на свои билеты. На одной стороне здесь 

написано – билет. Переверните его. Другую мы будем украшать. Разукрасим 

цветок и можем добавить оттиски печатей – чтобы было красиво! 

 Дети приступают к работе. (Звучит музыка) 

 

8.Рефлексия 

Ребята, посмотрите какие билеты у нас получились. 

Как вы думаете понравятся подарки Мухе-цокотухе? 

Дети проходят в музыкальный зал, где у входа их встречает Муха-цокотуха, 

которой дети вручают билеты. Проходят в зал на свои места. 

Начинается представление. 
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