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Конспект «Игра-драматизация русской народной сказки  

«Теремок» в средней группе 

Цель: Формировать у детей интерес к играм – драматизациям. 

Задачи: 

Образовательные:  

- учить детей различать и передавать интонации, характеры сказочных персонажей, 

формировать умение детей создавать игровую обстановку. 

Развивающие: 

- развивать умение имитировать характерные действия персонажей, продолжать 

развивать у детей умение создавать выразительный образ в игре-драматизации; 

- развивать восприятие, внимание, мышление, воображение. 

Воспитательные:  

- воспитывать вежливость, дружеские отношения, сочувствие друг к другу; 

-  воспитывать любовь, добро, бережное отношение к окружающему миру. 

Предварительная работа: чтение сказки, рассматривание иллюстраций, 

настольный театр сказки «Теремок», рисование героев сказки, аппликация «Стоит в 

поле теремок…», лепка персонажей. 

Методические приемы: беседа – диалог, сюжетно-ролевая игра «Поездка на лесную 

полянку», игра-драматизация, подведение итогов. 

Словарная работа: артист, зритель, первоцветы. 

Оборудование: Театр- шапок «Теремок», модули для теремка, кукла бибабо, 

игрушечный руль, картинки первоцветов, музыкальная композиция «звуки весеннего 

леса». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход игры-драматизации: 

Стулья поставлены в виде автобуса, дети заходят в группу, здороваются с гостями. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам поехать на прогулку! 

А на чем мы с вами можем поехать?  

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Ребята, смотрите автобус. Давайте поедем на нѐм. 

Давайте по считалке выберем шофѐра: 

«На автобусе весѐлом                        Мимо ѐлок и берѐзок, 

Белки ехали домой.                            По дороге по лесной.» 

Предлагаю занять места в автобусе 

Дети рассаживаются на стулья, поют песню «Мы едем, едем, едем». 

Воспитатель: Смотрите, куда мы с вами заехали? На лесную полянку. 

                            А сколько здесь цветов!  

                            Какое сейчас время года? Ребята, а какие цветы растут весной на 

лесных полянках, кто знает? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 

                            А как эти цветы можно назвать одним словом? (первоцветы)  

                           А почему? (потому что они самые первые расцветают) 

                           Ой, ребята, а кто это нас встречает на полянке?  

На полянке сидит Бабушка - загадушка (кукла-бибабо) 

Бабушка: Это кто ко мне пожаловал? Кто такие, откуда тут взялись? 

Воспитатель: Здравствуй, Бабушка. Мы приехали лес  посмотреть, цветочками 

полюбоваться. 

Бабушка: Ох, скучно мне одной, проходите, присаживайтесь. Наверное, я вас никуда 

не отпущу, будете меня развлекать. Очень я сказки люблю, а вы знаете сказки? 

Воспитатель: Мы много сказок знаем. Ребята, какие сказки вы знаете? (Ответы 

детей.). Бабушка: Есть у меня любимая сказка, может быть вы мне еѐ покажете? 

                 - Чтобы узнать какая это сказка, отгадайте мои загадки: 

1. Живет в норке, грызѐт корки. 

Короткие ножки, боится кошки (мышь) 

 

2. Где же вы еѐ найдѐте? 



Ну конечно же, в болоте! 

Зелена, как трава, 

Говорит: «КВА, КВА, КВА!» (лягушка). 

3. Прыгает ловко,  

Любит морковку (заяц). 

4. Всех зверей она хитрей  

Шубка рыжая на ней,  

Пушистый хвост еѐ краса,  

А зовут еѐ - (лиса). 

5. Всѐ время по лесу он рыщет,  

Он в кустах кого - то ищет, 

Он из кустов зубами щѐлк,  

Кто скажите это - (волк). 

6. Летом по лесу гуляет,  

Зимой в берлоге отдыхает (медведь). 

- Молодцы ребята, все загадки отгадали. 

Как вы думаете, что это за сказка? (ТЕРЕМОК)  

Сможете мне еѐ показать? 

Очень я хочу посмотреть на вашу сказку. 

Воспитатель: Садись Бабушка к гостям, а мы пока приготовимся. 

Воспитатель: Ребята, а кто нам нужен, чтобы показать сказку? (правильно - актѐры) 

Предлагаю выбрать, кто кем будет. 

Задаются вопросы о характере и повадках каждого животного, ребенок должен 

показать повадки зверя. После показа ему выдаѐтся шапочка. 

Теремок построен из модулей (постройка невысокая). 

 

Воспитатель: Стоит в поле теремок. 

Ребѐнок в маске мышки: Бежит мимо мышка - норушка. Увидела теремок, 

остановилась и спрашивает: 

- Терем, теремок! Кто в теремочке живет? 

Никто не отзывается. 



Вошла мышка в теремок и стала в нем жить. 

Ребѐнок в маске лягушки: Прискакала к теремку лягушка-квакушка и спрашивает: 

- Терем - теремок! Кто в тереме живет? 

- Я, мышка-норушка, а ты кто? 

- А я, лягушка-квакушка! 

- Иди ко мне жить! 

Лягушка прыгнула в теремок, стали они вдвоем жить. 

Ребѐнок в маске зайчика: Бежит мимо зайчик - побегайчик. Стучится и спрашивает: 

- Терем - теремок! Кто в тереме живет? 

- Я, мышка - норушка! 

- Я, лягушка - квакушка! А ты кто? 

- А я, зайчик - побегайчик! 

- Иди к нам жить! 

Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить. 

Ребѐнок в маске лисички: Идет лисичка - сестричка. 

Постучала и спрашивает: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

- Я, мышка - норушка! 

- Я, лягушка - квакушка! 

- Я, зайчик - побегайчик! 

- А ты кто? 

- А я, лисичка - сестричка! 

- Иди к нам жить! 

Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. 

Ребѐнок в маске волчка: Прибежал волчок серый бочок, постучался и спрашивает: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

- Я, мышка - норушка! 

- Я, лягушка - квакушка! 

- Я, зайчик - побегайчик! 

- Я, лисичка - сестричка! 

- А ты кто? 



-А  я волчок серый бочок! 

- Иди к нам жить! 

Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. 

Все они в теремке дружно живут, песни поют. 

Ребѐнок в маске медведя: Вдруг идет мимо медведь косолапый. Увидел теремок, 

стал стучать громко. 

- Терем, теремок! Кто в тереме живет? 

- Я, мышка – норушка! 

- Я, лягушка - квакушка! 

- Я, зайчик - побегайчик! 

- Я, лисичка - сестричка! 

- Я, волчок серый бочок! 

- А ты кто? 

- А я, медведь косолапый, пустите меня в теремок!  

- Иди к нам жить! 

Медведь лезет в теремок, он разваливается. Звери убегают, прячутся. 

Воспитатель: Вот терем сломал, зверей разогнал и что теперь.  

Звери выходят и зовут: 

- Иди к нам мишка будем вместе жить! Помоги нам новый теремок построить.  

Воспитатель: И построили звери теремок, лучше прежнего! 

Герои встают вокруг теремка и хором говорят: 

Звери: Крепко будем мы дружить, 

В теремочке дружно жить. 

Воспитатель: Вот и сказке конец!  

Ребята, давайте узнаем у Бабушки, понравилась ли ей сказка (предлагает одному из 

героев задать вопрос). 

 Ребенок задаѐт вопрос: «Ну что Бабушка - загадушка, понравилась тебе наша 

сказка?» 

Бабушка: Ну и сказочка, красота, очень мне понравилась. Ладно, отпущу я вас 

домой. Вы приезжайте ко мне ещѐ, очень сказки я люблю.  



Воспитатель: Ребята, а вам понравилось играть роли и показывать театральное 

представление? 

Молодцы! Садитесь в автобус, поедем домой. 

Шофѐр, приглашай пассажиров. 

(Дети садятся в машину, с песней едут домой.) 


