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Цель. Развитие интереса у детей к театрализованной деятельности. 

 

Задачи.  

1. Закреплять знания детей  о разных видах театра.  

2. Упражнять детей в умении передавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с действиями 

сверстников при драматизации сказки В. Сутеева «Под грибом».  

4. Воспитывать доброжелательность в отношении со сверстниками. 

 

 Предварительная работа с детьми: чтение и пересказ сказки «Под 

грибом», чтение стихов, потешек, загадок о героях сказки, обыгрывание 

этюдов, передающих повадки животных, птиц. 

 

Оборудование: маски героев сказки: муравья, воробья, зайца, лисы, 

лягушки, мышки, бабочки, напольная ширма, элементы декораций. 

 

Ход деятельности 

1.Игра-приветствие "Доброе утро" 

Воспитатель предлагает детям взяться за руки и вместе сказать: 

" Доброе утро!"- шёпотом, зевая, обычным голосом, прокричать. 

 

2.Беседа в «Театральной гостиной»   

Воспитатель:  Ребята, вы любите ходить в театр? 

- А вы знаете, что театры бывают разные? 

- Давайте заглянем в наш театральный альбом? (рассматривание и 

обсуждение иллюстраций о разных видах театра: кукольный, драматический, 

театр балета). 

- Какая игрушка  стала первым героем кукольного театра?  (появляется кукла 

Петрушка в руках воспитателя). 

 

3. Игра «Молчуны»   с Петрушкой 

Воспитатель: Сейчас я взмахну этой палочкой, и вы больше не сможете 

говорить, а будете только движениями передавать содержание текста. 

 

Только в лес мы пришли, появились 

комары. 

 

 

 Вдруг мы видим, у куста птенчик 

выпал из гнезда, тихо птенчика берем 

и назад в гнездо несем. 

Дети изображают прогулку по лесу, 

затем показывают как 

отмахиваются от комаров. 

 

Показывают как берут птенчика и  

аккуратно возвращают в гнездо. 

 



 На полянку мы заходим, много ягод 

мы находим, земляника так душиста, 

что не лень и наклониться. 

Впереди из-за куста смотрит рыжая 

лиса, мы лисичку обхитрим, на 

носочках побежим. 

Изображают сбор ягоды. 

 

 

Убегают на носочках. 

 

Дети идут и по пути находят гриб, вспоминают из  какой сказки.  

Затем готовят декорации для драматизации, распределяют роли. 

 

4.Драматизация по сказке «Под грибом» В. Г. Сутеева. 

Действующие лица: муравей, бабочка, мышка, воробей, заяц, лягушка, лиса, 

гриб, рассказщик - ребенок. 

                                    

Ребенок: На полянке, вдоль дорог 

Вырос беленький грибок. 

Он грибочек не простой - 

Сказку нам принес с тобой. 

 Шел по лесу муравей, нес дощечки для дверей. 

Звучит песенка «Не обижайте муравья». 

Лес. Звучит музыка дождя. На середине сцены стоит гриб. Выходит 

Муравей. 

Муравей:  Я веселый муравей и  люблю  трудиться! 

                     Вот какой дождь пошел, нужно мне укрыться!  

                       Под грибок стану я,  не  намочит дождь меня! 

Ребенок: Только встал он под грибок 

Бабочка к грибку идет. 

Летит бабочка.  

Бабочка:  Милый друг, Муравей, 

                  Ты меня  пожалей! 

                   Крылья  вымокли мои, 

                   Не взлетаю, посмотри! 

Муравей:  Бабочка, иди  скорей, потеснится  Муравей! 

Ребенок: Двое  их. Им тесно слишком. 

Прибежала к Грибку Мышка. 

Бежит мышка. 

Мышка:  Я Мышка-норушка, веселая подружка! 

                  Можно под грибком укрыться? 

                    Негде мне от ливня скрыться. 

Муравей:  Рады  мы тебя принять, но самим нам негде встать. 

Мышка:  Вы немножко потеснитесь и  к грибку  чуть-чуть прижмитесь. 

Бабочка:  Ладно, заходи  скорей, будет  здесь  тебе  теплей. 

Ребенок:  Только дождик льет и льет… 

                   Кто под дождиком бредет? 



                           Мимо маленьких друзей 

                           Скачет, плачет воробей. 

Идет воробей. 

Воробей:  Я  маленький  воробушек, искал  себе     я  зернышек, 

                    Дождь  застал  меня  в  пути,  надо  крышу  мне  найти. 

Все:  Воробей,  иди  скорей,  вместе  будет  веселей! 

Ребенок: В тесноте да не в обиде. 

Вдруг опять зверята видят 

Зайчик мокрый к ним бежит 

Хвостик маленький дрожит. 

Скачет  заяц. 

Зайчик:  Я  серый  Зайка! Длинноухий  побегай-ка!   

                 Помогите! Там  лисица!  Нужно  где-то  мне  укрыться! 

Все:  Зайчик,  здесь  твои  друзья,  от  лисы  спасем  тебя! 

Заяц прячется за грибом.   

Ребенок: А вот и рыжая краса — бежит кумушка — Лиса. 

 Выходит Лиса. 

Лиса: Я, рыжая  Лисичка,  желаю  всем  добра! 

             Я курочкам  сестричка  и  зайчикам  сестра! 

              Скажите,  зайца  не  видали? Вы косого  не  встречали? 

Все:  Нет,  мы  зайца  не  видали,  нет, мы  зайца  не  встречали! 

Лиса уходит.  Бабочка выходит.  

Бабочка:  Посмотрите,  нет  дождя!  Выходите  все, друзья! 

Ребенок : Дождик кончился. И вот 

Веселись лесной народ! 

Вдруг Лягушонок прискакал, очень важно квакать стал: 

Лягушонок: Квак вы не сообразите: 

                       Гриб-то вырос, посмотрите! 

                       И, ква-нечно, не забыть бы 

                       Вам грибку сказать «спасибо»! 

Все вместе: Спасибо! 

                        Танец «Дружба» (исполняют все дети). 

 

5. Рефлексия.  

 Воспитатель: Ребята, вы были замечательными актерами. Сейчас нам 

нужно вернуться в театральную гостиную. Снимите ваши атрибуты и кому 

понравилась наша встреча положите их к веселой маске, а кому не 

понравилось к грустной маске. 

 

 


