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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит 

свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, 

впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и 

действия. Войдя в образ, он играет свои любимые роли, стараясь подражать тому, 

что видел и его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Занятия театрализованной деятельностью помогают развивать интересы и 

способности ребенка; способствует общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и 

новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театрализованной деятельностью требуют от ребенка   

решительности, систематичности, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. 

 

Цель: развивать коммуникативно - творческие способности детей 

посредством театрализованной деятельности. 

 

Исходя из поставленной цели, определились следующие задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика) . 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра. 

8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

9. Развивать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
 

Название 
проекта  

Вид и тип проекта Участники Возраст 
детей 

Продукты  

проекта 

Сроки 
реализации 

проекта 
 

«Юные 
таланты». 

Ролевой-игровой; 
 

Творческий; 
 

Среднесрочный; 
 

Внутригрупповой. 

Дети;  
Воспитатели; 

Родители; 
Специалисты ДОУ. 

 
Руководитель 

проекта: Донец М.В. 
 

4 года Творческие 

индивидуальные и 

коллективные 

работы детей, 

родителей и 

педагогов. 

 

 
5 месяцев 

 
 (с 1.12.2016      

по 30.04.2017)      
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              ПЛАН (СХЕМА) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

№ Мероприятия 
Возрастные 

группы ДОУ 
Ответственные 

Сроки 
реализации 

 
I. Работа с педагогами 

 

1 Взаимодействие с социальным педагогом    

2 Взаимодействие с муз. руководителем    

3 Отчет о проделанной работе на пед.совете    

4 Защита на конкурсе проектов в ДОУ    

 
II. Работа с детьми 

 

1 Знакомство с театром. Беседа «Что такое театр?» 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
декабрь 

2 
Ширма для кукольного театра. Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 
 

 
 
 
 

 
 

декабрь 
 

3 Театрализованная постановка по произведению            Руководитель Чулкова С.Н. январь 
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С.Я. Маршака «Перчатки»  
 
 

  

4 
Беседа «Правила поведения в театре» 

Игра «Мы пришли в театр» 
  январь 

5 
Беседа «Виды театров» 

Знакомство с театром теней 
  февраль 

6 
«Учимся быть артистами» 

Игра «Я - артист» 
  февраль 

7 Анкетирование родителей   февраль 

8 Викторина по русским народным сказкам   март 

9 Постановка русской народной сказки «Гуси-лебеди»   апрель 

10 Отчет к Дню театра   апрель 

 
1. Работа с родителями 

 

1 Анкетирование родителей   февраль 

2 Консультация для родителей «Развитие творческих 
способностей детей через театрализованные игры» 

 Донец М.В. март 
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ВЫВОДЫ 

В ходе проделанной работы были достигнуты следующие результаты: 

 Были созданы условия для развития творческой активности детей 

 Активизирован словарь детей, совершенствована звуковая культура 

речи, интонационный строй, диалогическая речь. 

 Познакомились с различными видами театра. 

 У детей развился интерес  к театральной игровой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конспект НОД «Учимся быть артистами». 

Цель: 

1. Учить детей выразительно произносить фразу, стихотворение, несущие различную 

эмоциональную окраску (грустно, весело) ; 

2. Развивать психофизические способности детей (мимику, жесты) ; 

3. Воспитывать доброе отношение к животным; 

4. Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх. 

Материал: карточки-рисунки с выражением лица человечка: веселого и грустного на каждого 

ребенка; игрушка-котенок. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, вы хотите стать артистами?(Ответы детей) . 

Воспитатель: Давайте, поиграем в артистов. А вы знаете, что артисту помогают лицо, глаза, руки. 

Вот сегодня мы с вами будем учиться передавать выражением лица и движениями тела, то, что мы 

чувствуем. Ведь эти умения помогают нам лучше передавать образы наших героев, когда мы 

инсценируем сказку. Начнем наше занятие с разминочки-игры «Передавалки». Будьте 

внимательны и четко выполняйте мои задания. Сначала я вам объясню правила этой игры. Мы 

передаем друг другу все молча, выражаем глазами, лицом, губами, плечами, руками в целом это 

всё называется мимикой и жестами. Сядьте удобно и правильно, начнем с Маши, а заканчиваем 

мной.  

1. Передай улыбку соседу (по кругу) ; 

2. Передай «сердилку» (сердитое выражение лица) ; 

3. Передай «испуг»; 

4. Передай «страшилку». 

Воспитатель: А вот следующее задание – передай «хлопок» начнем с меня, я показываю вы 

передаете друг другу.  (Сначала один хлопок в ладоши; три хлопка в ладоши; два хлопка и третий 

о колени) . 

после каждого выполнения задания детьми отмечаю тех детей, кто выполнил лучше. 

Воспитатель: Следующее задание называется «приветствие». Посмотрите на меня, как можно 

передать «приветствие».(кивнуть головой, пожать руку, помахать рукой) . 

Вы выберите каждый для себя, как вы хотите передать «приветствие», начнем с Маши. 

Воспитатель: Итак, наша разминочка закончилась. Ребята, мы передавали все молча только 

выражением лица т. е. мимикой и движениями т. е. жестами. Ребята, чем мы передавали? 

(Жестами, мимикой, движениями). 

А вот теперь давайте попробуем передать наше настроение голосом: весело и грустно. 
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Послушайте, во такую фразу: «Поехали, поехали в лес за орехами». Давайте повторим эту фразу 

все вместе.(Хоровое повторение) . 

Воспитатель: Ребята, у меня есть карточки-рисунки с выражениями лица человечка: веселого и 

грустного. Вам нужно подойти к столу и взять, то выражение лица человечка, который вам 

нравится.(Дети подходят к столу и берут карточки) . 

Воспитатель: А теперь скажите эту фразу «Поехали, поехали в лес за орехами» с той интонацией, 

которого вы взяли человечка: грустного или веселого. Вот у Саши, Андраника, Вари грустный 

человечек. Давайте попробуем произнести грустно, представьте, что вас кто-то обидел. 

(Дети по очереди произносят грустно) . 

Воспитатель: А у Леры, Юли, Севы  веселый человечек. Давайте попробуем произнести эту фразу 

весело. Представьте, что вам купили любимую игрушку и у вас радостное, веселое настроение. 

(Дети по очереди произносят весело) . 

Воспитатель: Молодцы! Дети, пройдите положите карточки на стол.(Дети кладут карточки на 

стол) Воспитатель:Ой, ребята посмотрите – это котенок  (игрушку – котенка на руки) . 

Воспитатель: Давайте встанем в круг. Посмотрите у меня в руках маленький котенок. Я каждому 

из вас дам его подержать, а вы его погладьте, приласкайте, только осторожно и скажите ему 

добрые слова.(Дети передают друг другу и говорят добрые слова котенку) . 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, а я знаю стихотворение про «Киску» Б. Заходера, хотите 

послушать?(Да) 

Воспитатель: Тогда проходите и садитесь на стульчики(Дети садятся) . 

Воспитатель: Послушайте и скажите грустно или весело я прочитала это стихотворение. (Читаю 

стихотворение с выражением) . 

Плачет киска в коридоре 

У нее большое горе 

Злые люди бедной киске 

Не дают украсть сосиски. 

Воспитатель: Смешное стихотворение? (Да) . 

Воспитатель: Как я прочитала стихотворение: грустно или весело?(Ответы детей) . 

Воспитатель: Я прочитала с интонацией, выражением. Ребята, давайте прочитаем это 

стихотворение, чтобы стало жалко киску, чтобы было грустно. Послушайте сначала, как я 

прочитаю вам.(Читаю грустно) . 

Воспитатель: Кто желает прочитать это стихотворение грустно?( 2-3 ребенка) . 

Воспитатель: А теперь давайте прочитаем его весело. И киску жалко и в то же время 

стихотворение смешное. Послушайте меня.(Читаю весело. Затем 2-3 ребенка) . 

Воспитатель: Ребята, хотите сами стать кисками, которая хочет украсть сосиску? (Да) . 

Воспитатель: Давайте попробуем поиграть в киску. Вставайте со стульчиков. Представьте себе, 
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что вы киска, которая хочет стянуть сосиску со стола. Встаньте, как киска на лапки. Киска идет на 

кухню. Вы крутитесь возле стола, третесь спинкой о его ножку, встаете на задние лапки и с 

удовольствием вдыхаете приятный запах. Но вот хозяйка вышла из кухни. Вы тянитесь лапкой к 

сосиске, и вот она у вас в лапах. Но тут входит хозяйка. Киска бросает сосиску и убегает. 

(Я говорю и имитирую все движения, детей вместе со мной) . 

Воспитатель: Молодцы! Садитесь на стульчики. Когда показывали все движения, имитировали 

киску, мне очень понравилось, как выполняла Алена. У Алены получилось хорошо. Алена, покажи 

ребятам.(Я повторяю слова, ребенок выполняет движения) 

Воспитатель: Ребята, вам жаль киску? (Да) . 

Воспитатель: Давайте пожалеем ее. Представьте, что ваша левая рука – это кошка, а правой вы ее 

гладите: 

- Киска, кисонька, кисуля! 

- Позвала котенка Юля. 

- Не спеши постой, постой! 

- И погладила рукой! (Л. П. Савина) . 

Воспитатель: Кисонька успокоилась. Ребята, а как вы, думаете, накормит хозяйка Юля киску? (Да) 

Воспитатель: Чем?(Ответы детей) . 

Воспитатель: Молодцы! Я тоже думаю, что хозяйка погладит киску и накормит. 

Ну, вот и закончилось наша игра в артистов. Ребята, скажите мне, пожалуйста, как называется 

игра, где мы передавали все молча, только мимикой и жестами? (Передавалки) . 

Воспитатель: А как мы передавали голосом свое настроение?(Грустно и весело) . 

Воспитатель: Как называется стихотворение Б. Заходера?(Киска) . 

Воспитатель: Как его рассказывали?(С выражением) . 

Воспитатель: А что мы делали еще с этим стихотворением?(Имитировали) . 

Воспитатель: Молодцы! Мне понравились все, очень старались, умнички. Спасибо. 
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Фоторепортаж 

Конструирование домика по русской народной сказке «Зимовье зверей» 
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Изготовление поделок для украшения зала к Новогоднему утреннику. 
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Показ русской народной сказки « Гуси-лебеди» 
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Консультация для родителей. 

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

театрализованные игры 

 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития всех видов 

способностей и психических функций, однако особенно важно уделять достаточно 

внимания развитию творческих способностей. Существует множество различных 

видов деятельности, направленных на формирование и развитие творческого 

потенциала детей, но в данной статье речь пойдет о театрализованных играх. Это 

наиболее эффективный и наглядный способ привить детям необходимые навыки и 

умения, научить их действовать в определенных ситуациях, показать на конкретных 

примерах некоторые законы жизни и правила. Кроме того, именно через игру дети 

могут научиться мыслить и обдумывать свои поступки, именно в игре они могут 

раскрыть свои таланты и скрытые способности, что непременно пригодится им в 

дальнейшем обучении и в дальнейшей практической жизни. 

Известно, что для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное 

значение. "Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре 

развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, 

развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В игре вырабатываются 

у ребят организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать 

обстоятельства и пр.",-писала Н. К. Крупская. 

Игра созвучна природе ребенка. Игра для ребенка - не просто интересное 

времяпрепровождение, но способ моделирования внешнего, взрослого мира, способ 

моделирования его взаимоотношений, в процессе которого, ребенок вырабатывает 

схему взаимоотношений со сверстниками. Дети с удовольствием сами придумывают 

игры, с помощью которых самые банальные, бытовые вещи переносятся в особый 

интересный мир приключений. 

Игра, как говорил Л.С. Выготский, ведет за собой развитие. Развивающее значение 

игры заложено в самой ее природе, ибо игра – это всегда эмоции, а там, где эмоции, 
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- там активность, там внимание и воображение, там работает мышление. 

На практике игровая деятельность выполняет следующие функции: 

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить довольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную (освоение диалектики общения); 

- самореализации (в игре как полигоне человеческой практики); 

- игротерапевтическую (преодоление различных трудностей, возникающих в 

других видах жизнедеятельности); 

- диагностическую (выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры); 

- функцию коррекции (внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей); 

- межнациональной коммуникации (усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей); 

- социализации (включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития). 

Что касается театрализованных игр, то они непосредственно связаны с другими 

видами деятельности дошкольников. Они органично вливаются в занятия по таким 

темам как окружающий мир, художественная литература, развитие речи, 

конструирование, изобразительная деятельность. Кроме того, большинство 

подобных игр и упражнений могут применяться на занятиях по математике, 

ритмике, на музыкальных и физкультурных занятиях.  

В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются, 

самовыражаются, знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, 

которые способствуют 

развитию психических процессов, качеств и свойств личности – воображения, 

самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости. 

Таким образом, театр в дошкольной практике способен решить ряд важных 

проблем, таких как: 

- формирование эстетического вкуса; 
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- нравственное воспитание; 

- художественное образование и воспитание детей; 

- развитие коммуникативных качеств личности (обучение вербальным и 

невербальным видам общения); 

- воспитание воли; 

- развитие памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи 

(монологической и диалогической); 

- создание положительного эмоционального настроя, снятие напряженности; 

- решение конфликтных ситуаций через игру. 

Применение театрализованных игр на занятиях помогает детям раскрыть свой 

духовный и творческий потенциал, раскрепоститься и таким образом приобщиться к 

социальному миру взрослых.  

Характерными особенностями театрализованных игр являются литературная или 

фольклорная основа их содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: драматизации и 

режиссерские. 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве "артиста", 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Здесь возможна импровизация, которая может 

касаться не только текста, но и сценического действия. Видами драматизации 

являются игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки 

спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с 

разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной подготовки. 

Л.В.Артемова выделяет несколько видов игр-драматизаций дошкольников: 

Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он 

«играет» за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу 

разворачивания сюжета действует одним или несколькими пальцами, проговаривая 

текст. Можно изображать действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь 

по комнате. 

Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы руки надевают 
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куклы бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких 

кукол можно изготовить самостоятельно, используя старые игрушки. 

Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. 

В режиссерской игре "артистами" являются игрушки или их заместители, а ребенок, 

организуя деятельность как "сценарист и режиссер" управляет "артистами". 

"Озвучивая" героев и комментируя сюжет, он использует разные средства 

вербальной выразительности, здесь наиболее важна интонация и мимика.  

Л.В.Артемова предлагает классификацию режиссерских игр в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной, 

бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой и др. 

Настольный театр игрушек. Используются игрушки, поделки, которые устойчиво 

стоят на столе и не создают помех при передвижении. 

Настольный театр картинок. Персонажи и декорации – картинки. Их действия 

ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается интонацией 

играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что создает элемент 

сюрпризности, вызывает интерес детей. 

Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи 

сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда-книжки, 

ведущий демонстрирует различные сюжеты, изображающие события, встречи. 

Теневой театр. Для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, черные 

плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому 

персонажи отбрасывают тени на экран. Изображение можно получить и при помощи 

пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием. 

В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания 

определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в 

правдивом изображении персонажа. Для этого надо понять, каков персонаж, почему 

так поступает, представить себе его состояние, чувства, уметь анализировать и 

оценивать поступки. Это во многом зависит от опыта ребенка: чем разнообразнее 

его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, 

способность мыслить. 
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Анкета для родителей 

1. Считаете ли Вы необходимым совместное с детьми посещение театров?     

Да                                    нет                                     не знаю 

2. Какой театр вы посещаете (посещали) вместе с детьми? 

         а) кукольный; 

         б) театр оперы и балета; 

         в) театр драмы; 

         г) национальный театр. 

3. Какие спектакли смотрели в кукольном театре? 

 

4. Как реагирует ваш ребенок на посещение театра?  

          а) радуется встрече с героями спектакля; 

          б) внимательно следит за происходящим; 

          в) испытывает желание помочь героям постановки; 

          г) не проявляет интереса. 

        5.    Высказывает ли ваш ребенок свое мнение о спектакле после 

            просмотра? 

        Да                                              Нет                                    Не всегда 

       6.    Как вы считаете, ваш ребенок любит: 

       -  декламировать стихи; 

       - рассказывать сказки (друзьям, взрослым, куклам); 

       - исполнять песни; 

       - разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок (при помощи 

кукол, фигурок животных); 

       - устраивать дома небольшие спектакли, концерты, представления. 

        Благодарим за сотрудничество! 
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«Викторина по русским народным сказкам» 

Цель. Вспомнить с детьми русские народные сказки, их название и содержание. 

Воспитывать интерес к народному творчеству. 

Материал: иллюстрации к русским народным сказкам, сказочный «теремок», куклы 

к сказке «Теремок» 

Ход занятия 

- Дети, сегодня мы поговорим о русских народных сказках. А вы, дети, любите 

сказки? - Люди сочиняют сказки, чтобы рассказывать их своим детям, учить в жизни 

различать добро и зло. Сказки русский народ любил всегда. Часто вечерами в избе 

при свечи, дети слушали бабушкины сказки. Они всем хорошо понятны, ведь в них 

говорится о стремлении человека к счастью, доброте, дружбе, осуждают жадность, 

зависть, трусость. – В сказках очень часто к имени персонажа добавляется еще одно 

слово, его характеризующее. Например: лисичка –сестричка, хитрая лиса, лиса 

плутовка. –Давайте поиграем. Я буду называть имя персонажа, а вы подбирать к 

нему характеризующее, сказочное слово: 

Петушок…..(золотой гребешок), Зайчишка… (трусишка), Мишка…(косолапый), 

Зайка…(побегай-ка), Волчок…(серый бочок) Мышка….(норушка), Лягушка….( 

квакушка). 

- Молодцы дети. Сказки учат отличать добро от зла, хорошее от плохого. А знаете 

ли вы дети, чем все сказки, похоже? - В каждой сказке обязательно побеждает 

добро. – Русский народ собрал в свою копилку множество чудесных сказок. 

Вспомните сказки, какие вы знаете? А чтобы вам было легче их вспомнить, я вам 

загадаю загадки подсказки. 

Стоит домик расписной  

Он красивый такой 

По полю зверюшки шли 

Оставались в доме жить они. 

Дружно жили, не тужили, 

Печку в домике топили… 
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Мишка домик раздавил 

Чуть друзей не раздавил. 

(«Теремок») 

- Кто первый пришел к теремку? (мышка) -Почему медведь не смог войти в 

теремок? (медведь большой, а теремок маленький). -Молодцы, а теперь слушайте 

следующую загадку.  

 Перед волком не дрожал, От медведя убежал, А лисицы на зубок, Все ж попался…? 

(«Колобок») 

- Кого встретил колобок в лесу? (зайца, медведя, волка, лису) - Кто помнит, какую 

песенку пел колобок лисице? 

Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной Он сам того не ведая, несет ее домой. 

Ну, отгадал загадку? Тогда скорей ответь названье этой сказки… («Маша и 

медведь») 

- Что говорила Маша, когда медведь хотел сесть на пенек, съесть пирожок? (Вижу, 

вижу…) - Кто прогнал медведя из деревни? (собаки) 

 

Помогла нам яблонька, Помогла нам печка, Помогла хорошая Голубая речка. Все 

нам помогали, Все нас укрывали, К матушке и батюшке Мы домой попали. Кто унес 

братишку? Назовите книжку. («Гуси- лебеди»)  

-Кто унес братишку? - У кого просила девочка помощи? ( у яблоньки, у печки, у 

речки) –  

А вот еще загадка.  

 Зайку выгнала лиса…  

 Плачет зайка «Вот беда!»  

Волк, медведь и петушок  

Помогали зайке. Вот!  

Догадались вы друзья  

Что это за сказка?! Да! («Лиса и заяц»)  

- Какую избушку построила лиса? (ледяную) -Что случилось с избушкой весной? 

(растаяла) -Кто выгнал лису из избушки зайца?(петух) -А сейчас мы поиграем в игру 

«Сказочное лото». Я начну говорить название сказки, а вы закончите  
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-«Сестрица Аленушка и…..( братец Иванушка). 

-В кого превратился Иванушка? 

- Кто просил у всех помощи? 

-«Лисичка со…(скалочкой)». - Кого посадил мужик лисе в мешок вместо девочки? 

-«Лисичка – сестричка и …(волк)" 

- Кто попросил лису поделиться рыбой? (волк) 

-Как лиса посоветовала волку ловить рыбу в прорубе? (опустить хвост в прорубь) -

Какие слова приговаривать посоветовала лиса волку? (ловись рыбка и мала и 

велика) 

-Дети встаньте, сейчас мы с вами отдохнем. 

Тень, тень, птетень, Выше города плетень -руки вверх Сели звери под плетень -

присели Похвалялися весь день -встали Похвалялася лиса: -руки под подбородком 

«Всему свету я краса». -наклон головы с поворотом в  

право, влево. Похвалялся зайка: -руки перед грудью (лапки) «Пойди, догоняй-ка!» -

прыжки Похвалялися ежи: «У нас шубы хороши!» -поглаживание плеч и рук 

Похвалялись блохи: «И у нас неплохи.» - поглаживание по бокам Похвалялся 

медведь: «Могу песни я петь» - руки вперед и в стороны. 

– Дети подойдите к лампе. Это лампа не простая, она волшебная. Закройте глаза и 

протяните к ней руки. Глубоко вдохните и выдохните. – Волшебная лампа дарит 

волшебную силу. С ее помощью мы превратимся в сказочных существ. Еще раз 

глубоко вдохните и выдохните 

(детям одеваются шапки) 

- Кто уже превратился, может открывать глаза и вести себя так, как должен вести 

себя герой, которым он стал. – Дети! Я хочу вас пригласить в сказку. 

Все мы знаем, Все мы верим: Есть на свете Чудо терем. Терем, терем, покажись, 

Покружись, остановись! К лесу задом к нам лицом, И окошком, и крыльцом. 

-А вот и теремок. Давайте сядем на травушку и посмотрим, что будет дальше. 

Слышите, кто-то бежит по дорожке к теремку! 

Мышка (поет): 

Я маленькая мышка, Я по лесу брожу, Ищу себе домишко, Ищу - не нахожу. Тук-

тук! Пустите меня!  
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-Никто мышке не ответил. Решила она войти в теремок 

Мышка:- А теперь надо в тереме убрать. 

-Слышите, дети, кто-то еще бежит к теремку. 

Лягушка (поет):  

Речка, мошки и трава! Теплый дождик. Ква-ква-ква! Я лягушка, я квакушка- 

Поглядите какова! (Г.Демыкина). 

-Увидала лягушка теремок и давай стучать в дверь. 

Лягушка: -Тук-тук-тук! Открывайте дверь! 

Мышка :-Кто там? 

Лягушка: -Это я, лягушка-квакушка! Пустите меня в теремок1 

Мышка: -А что ты умеешь?  

Лягушка: -Я умею стихи читать. Слушай! 

Для внучонка-лягушонка Сшила бабушка пеленку. Стала мама пеленать, А малыш 

давай скакать, Из пеленки прыг да скок- И от мамы наутек. (В.Шумилин) 

Мышка:- Заходи. 

-Стали они вдвоем в теремке жить. Мышка ватрушки печет, лягушка по воду ходит. 

-Дети, кто-то еще к теремочку скачет. Это зайка. Подскакал он к теремочку и 

стучит. 

Зайка:- Тук-тук! 

Мышка:- Кто там? 

Заяц:Я - заяц Чуткое Ушко. Имя мое прыг-скок! Пустите меня в 

теремок!(Г.Демыкина)  

Лягушка: -А что ты умеешь? 

Заяц: Вот что(поет): 

По лесной дорожке Разбежались зайки, Вот такие зайки, Зайки - побегайки Сели 

зайчики в кружок, Роют лапкой корешок. Вот такие зайки, Зайки побегайки. (В. 

Антонова) 

Лягушка:- Заходи! 

-Вот их в тереме стало трое. Мышка ватрушки печет, лягушка по воду ходит, а зайка 

им песни поет. Вдруг слышат: кто-то бежит к теремку. (Звучит вальс) 

 



 26 

Лиса: (поет) 

Я лисичка, я сестричка, 

Я хожу не слышно. 

Рано утром по привычке 

На охоту вышла. (Т.Волгина) 

(Подходит к теремку и стучит) –Тук-тук! Пустите меня в теремок! 

- Выглянула мышка в окошко и спрашивает… Мышка:- А что ты умеешь делать? 

Лиса: -Загадки загадывать! Вот слушайте. 

Он хоть мал, да удал, Только дождичка ждал. Он сквозь землю прошел Красну 

шапочку нашел. 

Звери: Гриб! 

Лягушка: -Заходи! 

- Стали они жить вчетвером. Вдруг слышан: сучья трещат, медведь идет. 

Медведь:- Тук-тук! Пустите меня в теремок! 

Мышка: - Кто там? 

Медведь: -Мишка – медведь! 

Лягушка: - А что ты умеешь? 

Медведь: -Могу песни петь! (поет фальшиво) 

Я медведь, я медведь, Я умею песни петь! 

Звери: 

Миша- Мишенька- медведь Не умеет песни петь! 

Медведь :( поет и танцует) 

Я, медведь, с давних пор Замечательный танцор! Топ-топ-топ-топ! 

Звери: 

Перепутал он опять- Не умеет танцевать! (Г. Демыкина)  

 

-Давайте, дети, поможем медведю, сыграем ему плясовую на ложках. Да так весело, 

чтобы лапы у мишки сами в пляс пустились (дети берут ложки, колокольчики и 

играют, мишка пляшет). 

Лягушка:-Заходи. 

- Дети, мы тоже петь и плясать умеем, пойдемте и мы в теремок. 



 27 

Педагог и дети (подходят к теремку). -Тук-тук! 

Мышка: -Кто там? 

Педагог и дети: -Это мы, ребята дошколята! Пустите нас в теремок. 

Лягушка: -А что вы умеете? 

Педагог и дети: -Петь и плясать. 

Дети (поют): 

Уж мы будем, мы будем дружить, Будем в тереме весело жить, И работать, и петь, и 

плясать, И друг другу во всем помогать. Уж ты мишенька, топни ногой! Уж ты 

зайка, сыграй, дорогой!( Г. Демыкина) 

- Мы и плясать умеем! А вы, звери, хотите с нами плясать?  

Звери :-Да! 

-Выходите и попляшите с нами ( все танцуют). 

- Вот и закончилось наше путешествие в сказку «Теремок». 

-А теперь подойдите к лампе. Глубоко вдохните и выдохнете, что бы превратиться в 

детей. Сказка закончилась, но благодаря волшебной лампе у нас останутся сила и 

мудрость, которые мы приобрели во время путешествия.  

-О чем мы говорили на занятии? –Кто сочинил сказки? 

В мире много сказок Грустных и смешных. И прожить на свете Нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок Дарят нам тепло Пусть Добро на веки Побеждает зло.  
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