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Цель: продолжать формировать у детей интерес к театрализованной 

деятельности с использованием элементов моделирования.  

     Задачи: 

Упражнять детей в умении передавать образы персонажей сказки, их 

характерные движения. 

Продолжать формировать умение отгадывать загадки. 

Развивать творческое воображение 

Материалы и оборудование: Чудесная коробка, картинки героев сказки 

«Теремок», маски персонажей сказки. 

 

Предварительная работа:  

1. Отгадывание загадок о животных. 

2. Чтение русской народной сказки «Теремок» и беседа по ее содержанию. 

3. Просмотр мультфильма «Теремок». 

4.  Двигательные этюды с подражанием. 

5. Показ настольного театра по сказке «Теремок». 

6. Рисование героев сказки «Теремок». 

Ход деятельности 

1. Игровая мотивация. 

Педагог обращается к детям (в руках у воспитателя красивая коробочка, 

внутри игрушки по сюжету сказки, он встает и говорит): 

-  По дорожке мы шли, красивую коробочку нашли. А коробочка – то не 

простая, она волшебная – вот какая! Какая красивая коробочка, интересно, 

что в ней? (пытается открыть, но она не открывается) 

- Как вы думаете, что в ней? 

 - Может сказка? 

 

- Сказка спряталась в загадку. 

 Ну, попробуй, отгадать. 

Если верной будет отгадка 

Сказка к нам придет опять! 

 

2. Игра-имитация «Покажи сказочного героя» 

- Я загадаю загадку, кто отгадает ее верно, берет маску этого персонажа из 

сказки и имитирует соответствующие движения. 

- Хитрая плутовка, рыжая головка. Хвост пушистый - краса! Как зовут 

ее? (Лиса). 

 



-Зимой спит, - летом ульи ворошит. (Медведь). 

 

-Мчится без оглядки, лишь сверкают пятки. Живо отгадай-ка, кто же 

это? (Зайка) 

    -Летом в болоте вы ее найдете. Зеленая квакушка, кто это? (Лягушка). 

-Кто зимой холодной ходит злой, голодный? (Волк). 

-Маленький шарик под лавкой шарит. (Мышка). 

     - Молодцы, Все загадки отгадали, вот, сколько игрушек подарила нам 

волшебная коробочка! 

- Ребята, а кто догадался из какой сказки эти зверушки? 

-Правильно, «Теремок»! Давайте вспомним зверей, которые поселись 

в теремочке.  

- Давайте прикрепим все картинке по порядку. 

 -Ребята, а вы хотите показать сказку? 

3. Драматизация сказки 

   По картинкам расскажем сказку. У нас уже есть все персонажи из 

сказки, не хватает только ведущего. (Выбор ведущего)  

- Наша сказка начинается…. 

1. Стоит в поле теремок…(ведущий начинает по картинкам рассказывать 

сказку, и герои сказки начинают обыгрывать свои персонажи, ведя диалог 

между собой). 

 

                  
                - Бежала по полю мышка….. 

                                
 



 

 

       - Скачет по поляне лягушка – квакушка… 

                              
     - Выпрыгнул на полянку зайчик – попрыгайчик….. 

 

 

                                                   
 

                 - Шла мимо Лиса – на весь лес краса…. 

 



                               
            - Прибежал серый волк- зубами щелк….. 

 

                                  
               -Увидал теремок медведь…… 

 

                               
 

                           -Не выдержал теремок… 

 



                          
 

 

 

 

 

         - Дружно построили новый теремок.. 

 

                 
    

 4.Заключительная часть 

- Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

Без веселья здесь нельзя 

В теремке живут друзья! (общая пляска) 

 Нашей сказочке конец, а кто участвовал в ней молодец! 

 

 


