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Аннотация: в статье приводится подробный план-конспект занятия в до-

школьном учреждении. Автором раскрывается процесс подачи запланирован-

ного сценария детям, учитывая при этом методическую цель и воспитательные 

задачи по развитию ребят.  
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Программное содержание. 

1. Задачи по развитию связной речи: 

− составлять небольшие описательные рассказы о диких животных; 

− побуждать у детей интерес к театрально‐игровой деятельности, создавая 

условия для её проведения. 

2. Словарная работа: 

− обогащать словарь детей новыми словами, словосочетаниями, образными 

выражениями через загадки; 

− закреплять названия цветов (красный, зеленый, желтый, синий, оранже-

вый, белый). 

3. Звуковая культура речи: 

− развивать речевое дыхание, чувство ритма; 

− упражнять в чётком произношении звуков. 

4. Задачи на развитие познавательных способностей: 

− расширять представление о диких животных; 

− упражнять в отгадывании загадок; 
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− продолжить знакомить с русскими народными сказками и их героями. 

5. Воспитательные задачи: 

− создать радостно‐эмоциональное настроение; 

− средствами загадок, сказок формировать любовь к народному творчеству; 

− воспитывать целеустремлённость и настойчивость в поисках решения воз-

никающих проблем. 

Методическая цель – развивать речь детей посредством приобщения их к 

народному творчеству с использованием элементов театрализации. 

Методические приёмы: 

− наглядные: картинки животных, цветик‐семицветик, маски сказочных ге-

роев; 

− словесные: художественное слово, загадки, беседа; 

− игровые: русская народная игра «Мыши». 

Предварительная работа: повторение сказки «Теремок», беседа с детьми о 

том, как ведут себя лиса, волк, медведь, лягушка, мышка, кот (что умеют делать, 

что любят кушать и т. д., повадки этих зверей, их особенности). 

Оборудование: 

− цветик‐семицветик; 

− маски по сказке «Теремок»; 

− картинки с изображением зайца, лисы, волка, медведя, лягушки, мышки, 

кота. 
 

Сценарий непосредственной образовательной  

деятельности 
 

Драматизация сказки «Теремок» детьми средней группы. 

Приходит Бабушка‐Загадушка (Воспитатель). 

– Здравствуйте, дети! Какие вы хорошие, какие вы пригожие! Дети, пока-

жите мне свои глазки. Какие они красивые, добрые! Сколько в них добринок! 

Улыбнитесь друг другу, поделитесь своими добринками. 
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Загадушка:  

– Детки, вы любите сказки? Назовите сказки, которые вы знаете. 

– Молодцы, дети! 

Загадаю вам загадку, попробуйте её отгадать. 

– О какой сказке рассказывается? 

Если верной будет отгадка, к нам сказка придёт: 

Стоит домик расписной, 

Он красивый такой. 

По полю зверюшки шли, 

Остались в доме жить они. 

Дружно жили, не тужили. 

Печку в домике топили. 

Мишка домик развалил. 

Чуть друзей не раздавил. 

Загадушка: «Правильно, это сказка «Теремок». Сказка уже ждёт ребят. 

Только отгадайте, кто же герои этой сказки». 

– Принесла я с собой цветик‐семицветик. А на каждом лепестке загадка. 

Если правильно отгадаете загадки, то герои сказок придут к нам в гости. Хотите 

поиграть с цветиком‐семицветиком? 

– Отрываем первый лепесток. Какого он цвета? 

– Слушайте загадку: 

Комочек пуха, 

Длинное ухо. 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

– Кто это? Как вы догадались, что это Зайчик. Зачем зайчику нужны длин-

ные уши? Чем питается зайчик? А вот и наш Зайчик. (показ изображения на 

экране проектора). 

– А вот ещё загадка. Какого цвета лепесток я сорвала? 
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– Послушайте загадку: 

Маленький рост, 

Длинный хвост, 

Остренькие зубки. 

– Как вы догадались, что это мышка? Что есть у мышки? 

Предлагается встать в круг и поиграть в русскую народную игру «Мыши»: 

Вышли мыши как‐то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре, 

Мышки дёрнули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон, 

Убежали мышки вон.  

– Бегите ко мне. 

– А нас ждёт ещё загадка. Какой лепесток у меня в руках? Что бывает такого 

цвета? Послушайте загадку: 

Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной 

А когда придёт весна, 

Просыпается от сна. 

– Отгадали? Где спит медведь? А когда мишка просыпается? 

– Дети, посмотрите, сколько лепестков у меня осталось? Кто хочет сорвать 

лепесток? Какого цвета ты сорвал лепесток? 

– Дети, посмотрите, здесь кто‐то нарисован необычно, это загадка‐схема. 

Как вы думаете, кто это? Как вы догадались, что это волк? Приглашаем и 

волка в свою сказку. 

– Кто хочет сорвать еще один лепесток? Какого он цвета? 

– Это тоже загадка‐схема. Как вы догадались, что это лиса? Какая она? 

– Дети, посмотрите, остались ещё лепестки. Слушайте загадку: 

Скачет, скачет по траве, 

А глаза на голове, 
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Скользкая и мокрая, 

Зеленая квакушка, 

А зовут ее – … (лягушка). 

– Какая она? Где живёт? Чем питается? 

– Подойди Полина…, оторви последний лепесток. Какого он цвета? Что еще 

такого цвета, вы знаете? 

– Послушайте загадку: 

Этот зверь живёт лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он, мурлыча, песнь поёт. 

Только мышь его боится. 

Угадали, это…кот! 

– Правильно, это котик. А где живёт кот? Это домашнее животное или ди-

кое? Покажите, какие усы у кота. А как котик облизывается и мурлычет? 

(Игра с языком). 

Вот и все звери из сказки в теремок собрались. 

– Ой, смотрите, кто‐то лишний! Кто попал к нам из другой сказки? (Котик). 

– Ребята, он очень расстроился, что забыл, из какой он сказки. А чтобы ему 

стало веселее, давайте возьмём Котика к себе в сказку «Теремок». 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пора сказку показать. 

Вокруг три раза повернись, 

И в героя сказки превратись. 

Итог: «Молодцы, все с ролью справились. Пришло время расставаться и со 

сказкой прощаться. Но не нужно унывать, сказка вновь придёт опять. Всем спа-

сибо, молодцы! Похлопайте друг другу от души». 
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Заключение. В процессе образовательной деятельности интегрированы не-

сколько образовательных областей: 

− познавательное развитие: расширено представление о диких животных; 

упражняла в отгадывании загадок; 

− физическое развитие: проведены подвижные игры; 

− социально‐коммуникативное развитие: обогащен словарь детей образ-

ными выражениями через загадки; пробужден интерес к театрально-игровой де-

ятельности; закреплены названия цветов. 

В предварительной работе с детьми – чтение сказки «Теремок»; при прове-

дении занятия – закрепление знания русской народной сказки «Теремок», ее ге-

роев. 

Для сохранения заинтересованности и работоспособности детей менялись 

виды деятельности, использовались динамические паузы. В начале образова-

тельной деятельности с целью активизации детей и установления доброжела-

тельных отношений со сверстниками и воспитателем проведена психогимна-

стика «Улыбнись». 

Применен дифференцированный подход, воспитатель следит за тем, чтобы 

не было травмоопасных ситуаций. 
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