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Цель: Развитие коммуникативных  навыков детей через театрализацию сказки "Теремок".  

Задачи: 

Образовательные: 
- побуждать детей к активному участию в театрализованной игре;  

- способствовать развитию диалогической речи;  

- активизировать словарь детей за счет слов мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок, мишка-косолапый. 

- формировать умение отчетливо и внятно произносить слова,  

Развивающие: 

- развивать умение имитировать характерные действия  персонажей; 

- развивать память, зрительное и слуховое внимание, интонационную выразительность; 

- развивать умение согласовывать действия с другими детьми – героями сказки. 

Воспитательные: 

-  воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, желание придти на 

помощь;  

- способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

Предварительная работа: 

 создание в группе условий для совместной театрализованной деятельности  воспитателя с 

детьми, чтение русской народной сказки «Теремок», рассматривание иллюстраций, 

обсуждение содержания сказки, показ детям плоскостного театра "Теремок",  его 

драматизация, а так же  подвижные, пальчиковые  и театрализованные игры по знакомой 

сказке. 

Материал: 
1. Корзинка. 

2. Шапочки – маски героев сказки "Теремок". 
 3.Кубики с изображением героев сказки "Теремок". 
4. Клубочек. 
5. Магнитофон. 
6. Аудиозапись песни "Терем-теремок" Г. Пухова. 
7. Музыка "Звук волшебства" 
8. Платок  на плечи для Сказочницы. 
9.Мягкий модуль для строительства домика. 
10. Скамеечка и столик для Сказочницы. 
 

Ход образовательной деятельности 

 

 Воспитатель:  Улыбнитесь всем вокруг 

                          И скорей вставайте в круг! 

                          Раз, два, три, четыре, пять 

                          Будем мы сейчас играть! 

Любим мы наш детский сад 

В нем полным-полно 

Мышат? (нет) 

Лягушат? (нет) 

Зайчат? (нет) 

Лисят? (нет) 

Волчат? (нет) 

Медвежат? (нет) 

Ребят? (да). 

Хорошо когда мы вместе! 

Настроение у всех чудесное! 

 



Воспитатель:  - Мы с вами очень любим сказки. Скажите,  а откуда берутся  сказки? 

Дети: -  Их придумывают,  пишут писатели,  сказочники,  волшебники. 

Воспитатель:  - Сегодня я для вас приготовила сюрприз. Мы с вами отправимся в 

…сказку. Для этого нам нужно закрыть глаза и сказать волшебные слова: 

«Тили-тили-тили бом, 

Открывайся сказки дом!» 

Дети закрывают  глаза, произносят слова. Звучит сказочная  музыка.  Воспитатель в это 

время накидывает на плечи платок. 

Сказочница:  - Здравствуйте! 

Вы узнали меня? Я  хозяйка сказок - сказочница. А вас как зовут? Давайте познакомимся.  

Клубочек вы передавайте, 

Свое имя называйте! 

Вот и познакомились! Вы зачем ко мне пришли? 

Дети: - Хотим сказку послушать. 

Сказочница: -  Присаживайтесь на стульчики.  

 Я хотела вам сказочку рассказать и показать, а проказники зверюшки разбежались и 

спрятались от меня. Мне без вашей помощи не справится. Помогите  мне вернуть 

зверюшек в сказку! Если вы отгадаете загадки, то они возможно и вернуться в сказку. 

 

Пи-пи-пи она сказала, 

Сразу в норку убежала. 

Серая малышка, 

Кто же это? ...(мышка) 

- А какая мышка? (маленькая, серая, шустрая...) 

Сказочница выставляет кубик с изображением мышки. 

 

Летом в болоте 

Вы ее найдете. 

Зеленая квакушка. 

Кто это?...(лягушка) 

- Какая лягушка? (зеленая, прыгучая, веселая...) 

Сказочница выставляет кубик с изображением лягушки. 

 

Комочек пуха, 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку? ...(заяц) 

- Зайчик, он какой? (длинноухий, пугливый, трусливый...) 

Сказочница выставляет кубик с изображением зайца. 

 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

Кто же это?...(лиса) 

- Какая лисичка? (хитрая, рыжая, пушистая...) 

Сказочница выставляет кубик с изображением лисы. 

 

Все время по лесу он рыщет, 

Он в кустах кого-то ищет. 

Из кустов зубами щелк. 

Кто скажите это?...(волк) 

- Волк какой? (злой, зубастый, страшный...) 



Сказочница выставляет кубик с изображением волка. 

 

Он зимой в берлоге спит, 

Потихонечку храпит. 

А проснется,  ну реветь. 

Как зовут его?...(медведь) 

- Какой медведь? (косолапый, неуклюжий, большой...) 

Сказочница выставляет кубик с изображением медведя. 

Кубики выставляются  в форме домика. 

 

- Что же у нас получилось?...(дом) 

- А как называется дом, в котором живут все эти звери?...(теремок) 

 

Сказочница: - Молодцы мои ребятки! 

                        Отгадали все загадки. 

                        Будем мы теперь играть 

                        И зверей изображать. 

                        Вы сейчас все повернитесь 

                        И в мышек превратитесь!  

Дети имитируют повадки животных: лягушки, зайцы, лисички, волки, медведи. 

Выбираются исполнители ролей. 

Затем превращаются обратно в детей. 

Сказочница: -  Давайте поиграем в сказку! 

Дети: - Да. 

Сказочница: - Тише, тише, не шумите, 

                            Нашу сказку не спугните. 

                            Здесь бывают чудеса … 

                            Сказка спряталась пока. 

Дети надевают шапочки героев. Звучит  музыка.  

Сказочница рассказывает  сказку, а  дети исполняют  роли. В конце сказки медведь домик 

ломает, а звери выбегают из него. 

По окончании сказки ставится проблемный вопрос детям: "Что же делать? Как нам быть?"  

Необходимо вызвать у детей желание построить новый теремок. 

Дети строят из модулей теремок, а сказочница приговаривает:  

"Звери строят новый дом, 

Всем уютно будет в нем. 

Будет в нем окошко, 

А вокруг — дорожка. 

Дом построили - ура! 

Дружба сказке помогла!" 

Сказочница: -  Тут и сказочке конец,  

                        а кто играл в ней - молодец! 

 

Какие  вы молодцы!  Как вы хорошо играли!  Мне пора с вами прощаться, а вам домой 

возвращаться.  Для  этого нужно закрыть глаза  и произнести волшебные слова:  

«Сказка  двери закрывай, 

 В детский сад нас  возвращай!» 

Звучит сказочная  музыка, воспитатель снимает платок. 

Воспитатель:  - Вот мы и в группе. Понравилось вам наше путешествие? 



Все артистами сегодня побывали 

Сказку "Теремок" мы показали. 

Все старались, молодцы! 

Похлопаем друг другу от души! 

 

 

 


