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Цель - создание  социальной  ситуации  развития детей посредством 

формирования связной речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения драматизировать художественное произведение на основе 

русской народной сказки.  

Задачи:  

1. Закреплять полученные речевые, познавательные навыки на основе 

русской народной сказки «Теремок». 

 2. Совершенствовать  знания  посредством игровой деятельности и 

художественного слова.  

3. Развивать диалогическую, связную и разговорную речь, память, 

логическое мышление; воображение; умение пересказывать по памяти сюжет 

сказки;  

 4. Воспитывать внимание, интерес к русским народным сказкам, умение 

следить за развитием действия в сказке, доводить начатое до 

конца, прививать доброжелательное отношение к сказочным героям  

теремка. 

 Методы и приемы: Создать игровую, познавательную мотивацию для 

проявления детьми активности во время образовательной, интеллектуальной 

деятельности. Моделировать игровую ситуацию с целью постановки 

проблемы и создания мотивации, упражнения на логическое мышление, 

использование дидактических пособий и наглядного материала. 

 

Материалы: Теремок, дети  в костюмах сороки, мышки, лягушки, лисы, 

волка, медведя, письмо с заданием, коврик с вырезанными окнами по 

сказкам,  кочки, деревья, колокольчик, веник, мягкие модули , наборы для 

дидактических игр, музыкальное сопровождение.  

Предварительная работа: чтение и драматизация сказок “Теремок”, 

разгадывание загадок о сказках и сказочных героях. 

 

 

 

 



Содержание  

Организационный момент. Музыка. Дети заходят в группу.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сегодня к нам в группу пришли гости, 

поздороваемся и подарим им свои улыбки. 

А теперь ко мне идите, Мы все за руки возьмемся и  друг другу улыбнёмся. 

Мы пожмем ладошки другу, побежит тепло по кругу. Вот мы и поделились 

теплом и добром друг с другом и с нашими гостями.  Сегодня много у нас 

гостей и чтобы они нас услышали, нужно говорить громко, четко, внятно 

Мотивационная деятельность:  

Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то под дверью стучит и тихонечко 

шуршит. Сейчас я посмотрю, кто это? (заглядывает за дверь.  Залетает 

сорока, приносит письмо.  Нам сорока какую то новость принесла, давайте 

прочитаем письмо: «Нас заколдовала злая волшебница. Мы  сможем 

попасть в теремок  после того, как выполним все ее задания.  Дети, 

помогите нам вернуться в теремок. Жители Теремка» 

 Поможем героям вернуться в теремок? (Ответы детей). Скоро наступит 

зима,  а им негде жить. А где найти теремок? А что это такое» (ответы детей)  

Ребята, а вы любите сказки? Ребята, а хотите сегодня отправиться в 

сказочное путешествие?  Дети: Да! 

Воспитатель:  А у меня есть волшебный колокольчик, который поможет нам 

попасть в сказку.  Но для этого нужно закрыть глаза и произнести волшебные 

слова: 1, 2, 3 – в сказку попади!  (Звенит колокольчик). Открывайте глазки, 

мы с вами в сказке. Увидели теремок.   Давайте возьмёмся за руки и обойдем 

его вокруг и посмотрим: 

Стоит в поле теремок – теремок, он не низок, не высок (поднимаются на 

носки)    Он не узок, не широк (расходятся, сходятся) 

Побывали детки рядом, осмотрели всю поляну (осматриваются, руки на лбу) 

Увидали,   мышка серая бежит, забежать ей в теремок, но закрыт он на замок 

Как нам помочь мышонку? (ответы детей) Ключик мы найти не прочь, как 

мышонку нам помочь, чтобы  ключик подобрать, надо задания выполнять.       



 Д\ игра: «Подбери ключик» Ребятки, как вы думаете, мы смогли помочь 

мышке? 

Мышка: (Берет ключик, отмыкает) Вот он терем теремок, он не низок, не 

высок. Буду здесь теперь я жить, теремочек сторожить. Веничек возьму и 

весь пол я подмету. 

И лягушка прискакала, в теремочек постучала:    Тук, тук, тук. Рано утром я 

проснулась, позевнула, потянулась, с боку на бок повернулась. Поскакала 

погулять. Нашла домик теремок, он не низок, не высок. Кто в теремочке 

живет? 

Мышка: Это кто же здесь поет, мне спать не дает.  Вот бусы собери и в мой 

домик заходи 

Воспитатель: ребятки, как помочь лягушки нам? (ответы детей) (Собирают 

бусы из фигур). 

Д\упр: «Собери бусы»  Ребятки, как вы думаете, мы смогли помочь лягушке, 

выполнили задания? Может она зайти в теремок? 

Воспитатель: А вот и зайка быстроног по мосточку  прыг да скок, 

постучался в теремок: Вы пустите на порог, от лисицы я бежал, очень сильно 

я устал. Через речку перепрыгнул, в гости к вам теперь попал. 

Мышка: Ах ты, зайка, быстроног по мосточку  прыг  да скок, накорми 

морковкой, вот!     

  Воспитатель: как же зайчику помочь, у него же целый огород?  

Д/упр:  «Угощение овощами» Ребятки, как вы думаете, мы смогли помочь 

зайке , выполнили задания? Может он зайти в теремок? 

Воспитатель: А вот и лисица за зайчиком мчится,  Ох красавица лиса, у ней 

шубка хороша. 

Лиса:  Ищу мышку полевую, хочу зайца поймать, но мне его не догнать. А, 

вот стоит в поле теремок, он не низок, не высок. Дай – ка в двери постучу, 

может зайку  отыщу.  

Воспитатель:  Ох, лисица, с нами хочешь поиграть? Да 

 



Физкультминутка:      

Х\ игра «Лиса краса» (дети встают в кружок, проговаривая слова, 

показывают движения то, что говорят).   У лисицы острый нос (показ носа), у 

нее пушистый хвост (показ хвоста). Шубка рыжая лисы удивительной красы 

(поглаживают). Лиса павою похаживает, шубку рыжую поглаживает (важно 

ходит, поглаживает живот, грудь). 

 Воспитатель:  Понравилась ли тебе наша песенка? Как вы думаете,  мы 

выполнили  задание с лисичкой поиграли, может лисичка в домик зайти? 

Воспитатель:  А вот и волчонок спешит к теремку:  Вот он домик теремок, 

он не низок, не высок, хочу в домике я жить . Дай – ка в двери постучу. 

Мышка: Кто же здесь гуляет, мне убираться мешает. Вот коврик почини и в 

мой домик заходи.   

 Д\игра «Почини коврик» (картинки из русских народных сказок) Как вы 

думаете,  мы выполнили задание с волчонком, может он в домик зайти? 

Воспитатель:  Загадка: А вот идет хозяин леса строгий. Он любит спать 

зимой в берлоге. И всю зиму напролет ему сниться вкусный мед. Кто это? 

Медведь: Я спешу, ковыляю спросонок, бурый, мохнатый смешной 

медвежонок. 

Воспитатель вместе с детьми: Мишка в терем не ходи, Миша терем не 

дави, но он мимо проходил и на терем наступил. 

 Взрослый спрашивает детей, что можно сделать, чтобы не остаться без 

жилья в холодный период года. Как  помочь зверюшкам? 

Воспитатель:  Звери Мишутку журили, но потом его простили, стали 

строить новый дом (строят дом из строительного материала) 

Мы работали трудились и ни сколько не ленились,  

А сейчас мы отдохнем, дружно песню мы споем. 

На зеленом на лугу, заплясали все в кругу, 

Хорошо нам всем дружить, злую волшебницу победить 



Дом построили друзья и вернули всех  сюда.       

Мышка: Вы все пели и плясали,  я трудилась  как могла, калачики вам 

напекла. (приносит корзинку с калачиками) 

Воспитатель:  Молодцы, наши ребятки. А  теперь пора возвращаться 

обратно, у меня есть волшебный колокольчик, который поможет нам 

вернуться из сказки.  Но для этого нужно закрыть глаза и произнести 

волшебные слова: 1, 2, 3 – домой обратно  попади!  (Звенит колокольчик). 

Открывайте глазки, мы с вами вернулись обратно домой.  

Итог, обобщение: 

Воспитатель задает  вопросы: «Вам понравилось наше путешествие? Что 

вам больше всего запомнилось? Где мы побывали? Как попали в сказку?  Чем 

занимались? Кому помогли? Какую просьбу  мы выполняли? Что больше 

всего запомнилось и понравилось в спасении жителей теремка? Почему мы 

смогли им помочь?   (ответы детей). Мы смогли им помочь, потому - что мы 

дружные ребята  всегда стараемся прийти на помощь, учимся говорить, 

читать стихи, рассуждать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


