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Цель: 
Развитие связной речи детей через театрализованную деятельность.
Задачи: 
-Развитие внимания, зрительного и слухового восприятия, 
интонационной выразительности речи детей, умения 
координировать слова с движениями, развитие творческого 
воображения: изображение повадок зверей, имитация движений 
животных — героев сказки. 
-Продолжать учить детей согласовывать свои действия с действием 
других детей.
-Активизировать пассивный словарь детей за счет использования 
существительных, характеризующих героев сказки: мышка —
норушка, лягушка квакушка, лисичка сестричка, косолапый 
медведь.
-Воспитывать доброжелательные взаимоотношения, дружбу, 
взаимопомощь.



На опушке под сосной
Теремок стоял пустой,
Мимо звери пробегали 
Теремочек увидали.



Любят сказки все на 
свете, Любят взрослые 
и Дети.
Сказку можем 
почитать,
Но лучше в сказку 
поиграть!



Стоит в поле теремок, 
Он не низок, не высок, 
Вот полю лисичка бежит
У ворот остановилась говорит Лиса: Кто, кто в 
теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?
Мышка: Пи-пи. Я мышка-норушка
Лягушка: Ква-ква. Я лягушка — квакушка
Зайчик: Я зайчик попрыгайчик. Прыг-скок. А ты кто?
Лиса: А я лисичка- сестричка.
Все: Ступай к нам жить.



Стоит в поле теремок, теремок

Он не низок, не высок, не высок

Вот по полю, косолапый медведь идет

У ворот остановился и как зарычит

Медведь: Кто, 
кто в 
теремочке 
живет Кто, кто 
в невысоком 
живет?
Мышка: пи-пи. Я мышка-норушка.

Лягушка: ква-ква. 
Я лягушка-
квакушка Зайчик: 
Я зайчик-
попрыгайчик.
Лиса: А я лисичка-сестричка. А ты кто?

Медведь: Я медведь-косолапый.

Все: Ступай к нам жить.



Влез медведь на крышу, только 
уселся — бах!
И развалился теремок.



Какая беда произошла у зверей. Что же делать? 
Как нам быть? Будем новый дом строить!



И стали они новый теремок строить…



И построили они новый теремок, 
лучше и больше прежнего. Всем 
теперь места хватит!
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