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Конспект непосредственно образовательной деятельности 
по развитию речи с элементами театрализации 

в средней группе 
 

Тема: Сказка«Теремок» 

 

Актуальность:  
    Речь – основа психического развития дошкольников. Развитие речи – 

одна из основных задач процесса образования.  А ясная и правильная речь 
— это залог продуктивного общения, уверенности, успешности. Поэтому, 

важно чтобы дети своевременно овладели правильной речью. 
 Разнообразить речевую практику дошкольников в детском саду мне 

помогает театрализованная деятельность как одна из самых эффективных 
способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко 
проявляется принцип обучения: учить играя. Театрализованная 

деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. Она 
близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё 

отстранение  стихийно, потому что связана с игрой. А игра, как известно, 
является основным видом детской деятельности. Именно театрализованная 

игра оказывает большое влияние на речевое развитие детей: стимулирует 
активную речь за счёт расширения словарного запаса, совершенствует 

артикуляционный аппарат; приобщает ребёнка к духовному богатству 
родного языка, его выразительных средств (совершенствование диалогов и 

монологов, освоение выразительности речи). 

Предполагаемый результат: 

Дети овладевают умениями выразительной речи, развивается диалогическая 
и монологическая форма речи, активизируется словарь, совершенствуется 
навыки общения детей в коллективе, повышается общая культура речи. 

 

Цель: Создание условий для развития речевой активности посредством 

театрализованной деятельности.  

Задачи:    

Обучающие:  

 активизировать речевую деятельность;  

 формировать умение инсценировать знакомое произведение; 

 обогащать  словарь детей. 

 
 



 
 

Развивающие: 

 развивать интонационную выразительность речи;  

 развивать зрительное восприятие, внимание, воображение, память.  

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к литературным произведениям посредством их 

обыгрывания и театрализации; 

 воспитывать желание помогать окружающим в трудной ситуации. 

 

Образовательные области: «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«художественно-эстетическое развитие», «социально-коммуникативное 

развитие». 
Образовательная среда:  
- характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый- ребенок, 

ребенок-ребенок; 
предметно-практическая среда: иллюстрации к сказкам, «волшебный 

мешочек», сундучок, игрушки и маски зверей. 
 

                                             Сценарный план НОД: 
Вводная часть.  

Приветствие: 
Воспитатель: 

-Встали детки, встали в круг, ты мой друг, и я твой друг. 
Крепко за руки возьмёмся и друг другу улыбнёмся! 

Ребятки, а теперь давайте поздороваемся: 
Здравствуйте, ладошки. Хлоп – хлоп – хлоп. 

Здравствуйте, ножки. Топ – топ – топ. 
Здравствуйте, щечки. Плюх – плюх – плюх. 
Здравствуйте, губки. Чмок –чмок – чмок. 

Здравствуйте, зубки. Щёлк – щёлк – щёлк. 
Здравствуй, мой носик. Бип – бип – бип. 

Здравствуйте, гости! (дети здороваются с гостями). 
Воспитатель: - Дети, а вы любите когда к вам приходят гости? Сегодня к нам 

придет необычная гостья: бабушка Забавушка, которая любит играть и детей 
забавлять. Я её сейчас позову: 

- Бабушка Забавушка! 
В гости ждем тебя сюда. 

Приходи к нам играть! 
Деток забавлять! 

(Небольшая пауза) 
 
 

 
 



 
 

Воспитатель: Пойду встречу нашу гостью. А вы постойте, подождите! 
(Воспитатель выходит в приёмную, надевает русский сарафан, накидывает 
платок), приговаривает: «Иду, иду! Дорога далека! Уже подхожу!» 

(Воспитатель возвращается к детям в образе бабушки Забавушки). 
Основная часть. 

Бабушка Забавушка: - Здравствуйте, дети! Какие вы хорошие, какие вы 
пригожие! Ребятки, а вы любите сказки? У меня есть картинки, а вот из какой 

они сказки, вы мне помогите назвать. 
(Воспитатель показывает картинки, а дети называют сказку: Колобок», 

«Репка», «Заюшкина избушка», «Три медведя», «Маша и медведь», «Кот, 
петух и лиса»). 

Бабушка Забавушка: - Какие вы молодцы! Все сказки знаете! 
(приглашает детей присесть на стульчики).  

- В гости к вам я пришла и волшебный мешочек принесла.  
(достаёт «волшебный мешочек»: дети отгадывают загадки) 

- Ребята, вам интересно, что в мешочке моём? Тогда отгадайте загадки: 
Живёт в норке, грызёт корки. 
Короткие ножки, боится кошки. (Мышка) 

Зелёная я, как трава, 
Моя песенка «ква-ква». (Лягушка) 

Маленький, беленький, 
По лесочку прыг – прыг, 

По снежочку тык- тык. (Заяц). 
Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 
Хвост пушистый – краса, 

А зовут её (Лиса) 
Все время по лесу он рыщет, 

Он в кустах кого-то ищет. 
Он из кустов зубами щёлк, 
Кто скажите это - (Волк) 

Его знаете, ребята? 
Он в берлоге спит зимой 

Под высокою сосной. (Мишка)  
(достаёт игрушку на каждую 

отгаданную загадку, выставляет на стол). 
- Молодцы, ребята! Все загадки отгадали! Ох, сколько зверей спряталось в 

моём «волшебном мешочке»! 
-Давайте рассмотрим их.  
Дидактическая игра «Подбери словечко»: 

мышка (какая?)  – маленькая, серая, мягкая; 

     лягушка (какая?)  – зелёная, большая, маленькая, мокрая, квакающая, 
прыгающая; 



заяц (какой?)  – трусливый, быстрый, длинноухий, ловкий, серый, белый; 
лиса (какая?)  – хитрая, рыжая, пушистая, красивая, ловкая, быстрая; 

волк  (какой?) – серый, злой, голодный, хищный, зубастый; 
медведь (какой?)  – большой, мохнатый, косолапый, неуклюжий. 

–А скажите, ребята, из какой сказки эти животные? 
– Правильно, из сказки «Теремок»! 

- В сказке каждого зверька звали по-особенному. Как? 

Мышка… (Норушка) 
Лягушка… (Квакушка) 

Зайчик… (Побегайчик) 
Лисичка… (Сестричка) 

Волк… (Зубами щёлк) 
Медведь (косолапый).  

Динамическая пауза «Теремок»   

В чистом поле теремок 

Был не низок, не высок. (присели, встали руки вытянуты) 
Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили. (поклон) 
Там и мышка (руки перед собой на носочках) 
И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) 
С лисонькой – подружкой (повертели «хвостиком») 

Серый волк – зубами щёлк (показали руками «пасть») 
В дружбе знали они толк (поклон) 

Но набрёл на теремок 
Мишка косолапый (изобразить мишку) 

Раздавил он теремок 
Своей огромной лапой (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 
И скорее разбежались (бег на месте) 

А потом собрались снова 
Чтоб построить терем новый (встать в круг, взяться за руки). 
 

Инсценировка сказки «Теремок». 
Бабушка Забавушка: Я хочу вас пригласить в увлекательное путешествие, 

в сказку «Теремок».  Смотрите, ребята, сундучок! А что же в нём? (достаёт 
из сундучка маски зверей платок для сказительницы, дети (по желанию) 

выбирают маску, надевают, остальные присаживаются на стульчики, 
становятся зрителями). 

 – Давайте встанем в круг, крепко возьмёмся за руки и произнесем 
волшебные слова: 

В круг скорее становитесь 
Крепко за руки держитесь 

Раз, два, три, четыре, пять 
Сказку будем начинать. 



Не велик собою дом, 
Но зато вместителен он. 

Не висит на нём замок, 
Это домик…. (Теремок) 

Дети (идут по кругу 

взявшись за руки и поют): 
Стоит в поле теремок-

 теремок. 
Он не низок, не высок, не 

высок.  
Сказительница: 

Бежит мимо мышка-
норушка. Увидела теремок, 

остановилась и спрашивает 
Мышка: Кто, кто в 

теремочке живёт? Кто, кто 
в невысоком живёт? 

Сказительница: Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нём 
жить. Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает. 
Лягушка: Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: Я, мышка-норушка! А ты кто? 
Лягушка: А я лягушка-квакушка. 

Мышка: Иди ко мне жить! 
Сказительница: Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить. 

Бежит мимо зайчик - побегайчик. Остановился и спрашивает 
Зайчик: Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: Я, мышка-норушка! 
Лягушка: Я, лягушка-квакушка. А ты кто? 

Зайчик: А я зайчик - побегайчик. 
Звери (хором): Иди к нам жить! 

Сказительница: Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить. 
Идёт лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает 
Лисичка: Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: Я, мышка-норушка. 
Лягушка: Я, лягушка-квакушка. 

Зайчик: Я зайчик - побегайчик. А ты кто? 
Лисичка:  А я лисичка-сестричка. 

Звери (хором): Иди к нам жить! 
Сказительница: Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. 

Прибежал волчок — серый бочок, за глянул в дверь и спрашивает: 
Волчок: Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: Я, мышка-норушка. 
Лягушка: Я, лягушка-квакушка. 

Зайчик: Я, зайчик - побегайчик. 
Лисичка: Я, лисичка-сестричка. А ты кто? 



Волчок:  А я волчок - серый бочок. 
Звери (хором):  Иди к нам жить! 

Сказительница: Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. 
Вот они все в теремке живут, песни поют. 
Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал 

песни, остановился и заревел во всю мочь 
Медведь: Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: Я, мышка-норушка. 
Лягушка: Я, лягушка-квакушка. 

Зайчик: Я, зайчик - побегайчик. 
Лисичка:  Я, лисичка-сестричка. 

Волчок:  Я, волчок — серый бочок. А ты кто? 
Медведь:  А я медведь косолапый. 

Звери (хором):  Иди к нам жить! 
Сказительница: Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог 

влезть и говорит 
Медведь: Я лучше у вас на крыше буду жить. 

Звери (хором): Да ты нас раздавишь! 
Медведь: Нет, не раздавлю. 
Звери (хором): Ну так полезай!  

Сказительница: Влез медведь на 
крышу. Только уселся — трах! — 

раздавил теремок. Затрещал 
теремок, упал набок и весь 

развалился. 
Еле-еле успели из него 

выскочить:  
мышка-норушка, лягушка-

квакушка, зайчик-побегайчик, 
лисичка-сестричка, волчок-серый 

бочок.  
Все целы и невредимы. 
(герои сказки поочерёдно 

выбегают из импровизированного 
теремка) 

Бабушка Загадушка:  Ребята, медведь теремок раздавил, остались звери без 
домика. Как же быть, как помочь зверюшкам? (вызвать у детей желание 

построить новый теремок). 
Пальчиковая гимнастика «Строим Теремок» 

Тук-тук, тук-тук! 
Застучал молоток.                         (Дети ударяют кулачками друг о друга) 

Будем строить теремок 
С высоким крыльцом                    (поднимают руки) 

С окнами большими                      (сгибают поднятые руки в локтях) 
Со ставнями резными                    (разводят руки в стороны) 



Тук-тук, тук-тук! 
Замолчал молоток.                          (опускают руки) 

Вот готов наш теремок!                  (соединяют руки над головой- «крыша») 
Бабушка Загадушка:  Вот и построили новый теремок! Красивый, 
просторный, лучше прежнего! (выставляется теремок ). 

Дети становятся вокруг теремка и поют: Стоит в поле теремок, теремок, 
Очень-очень он высок.  Ох, высок! Без веселья здесь нельзя, в теремке            

живут друзья! Мы откроем вам секрет: лучше дома в мире нет! В теремке 
всегда уют, звери дружно все живут.  

Рефлексия 
Бабушка Загадушка:  Артистами вы побывали! И сказку показали! 

- Какую сказку показали? (русская народная сказка «Теремок»)  
- Назовите героев сказки. 

- Ребята, чему учит нас эта сказка?  
- Верно, дети, эта сказка учит нас быть добрыми и помогать друг другу. 

Возвращение из сказки: 
Раз, два, три, четыре, пять!          (дети загибают пальцы) 

        Вместе мы в кругу опять,             (дети берутся за руки) 
Со сказкой прощаемся, 
В группу возвращаемся. 
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