
Группа старшего дошкольного 

возраст «Почемучки» 

 

12.2020г. 

Театрализованная 

деятельность:

сказка

«Теремок» 



Детский театр создает неповторимую праздничную атмосферу 

хорошего настроения. Участие а театрализованных постановках 

открывает в личности ребенка скрытые таланты, пробуждает 

творческий потенциал, развивает внимание, память, способствует 

свободному самовыражению, помогает преодолеть коммуникативные 

проблемы и почувствовать уверенность в собственных силах. 

Русская народная сказка «Теремок» 
Цель: Развитие положительного настроя на 

театрализованную деятельность 

Задачи:
1. Создать условия для реализации способностей детей. 

Побуждать эмоционально откликаться на предложенную 

роль. 

2. Побуждать к импровизации. 

3. Воспитывать интонационное чувство у ребенка. 



Сегодня мы вместе с вами будем рассказывать и 

показывать знакомую сказку. Я покажу вам книгу с 

иллюстрациями знакомых персонажей, а вы мне 

подскажите, как называется эта сказка? 

- На страничках этой книжки спрятались лягушка, зайка, 

мышка, лисичка, волчок и медведь. 

- В теремке они живут, вас ребята в гости ждут. 



Стоит в поле теремок, теремок. Он не низок, не высок, 

не высок. Вот по полю, полю мышка бежит . У двери 

остановилась и стучит. 

 



- Уж как по полю, полю лягушка скачет , у двери 

остановилась и кричит. 

- Ква-ква-ква! Кто в теремочке живёт? 

 



- Вот по полю, полю заинька бежит, у двери остановился и 

стучит  

- Тук-тук-тук, кто в теремочке живёт? 

 - Вот по полю, полю лисичка бежит, у двери остановилась и 

стучит: Кто в теремочке живёт? 

- А ты кто? 

- «Я лисичка-сестричка» 

 

 



- Вот живут уж вчетвером. Братец волк стучится в дом. 

- Кто в теремочке живёт? 

- А ты кто? 

- Я волчок-серый бочок - пустите меня в теремок. 

 



- А потом забрёл медведь и как начал реветь. 

- Кто в теремочке живёт? 

- Заходи медведь, теремок у нас большой, места всем зверятам 

хватит. 

 



Участники представления: 

Музыкальный оркестр: Елизавета Г, Дарья Ф, Любаша К. 

Артисты: 

Мышка - Ярослава П.            Лисичка - Мираслава Х. 

Лягушка - Дмитрий Ж.        Волк - Захар Г. 

Зайка - Элина А.                    Медведь - Женя Г. 

 



Благодарим за внимание! 

 


