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Проведение театрализованной деятельности в нетрадиционной форме 

Сказка «Теремок» 

Цель:  

Создание условий для развития творческой активности детей в театральной 

деятельности; развитие желания активно взаимодействовать младших и 

старших дошкольников, участвуя в совместных играх; развитие речи и 

коммуникативные навыки у детей, приобщение детей к театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

1.Учить эмоционально воспринимать содержание сказки. 

2.Запомнить действующих лиц, передавать характеры героев движениями. 

4.Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

5.Развивать память и внимание. 

Оборудование: шапочки –маски героев. 

Ход деятельности: 

Дети становятся в круг, имитируя теремок. 

Дети-артисты из старшей группы стоят за кругом. 

Воспитатель с детьми начинают вести хоровод и петь: 
Стоит в поле теремок, теремок,  

Он не низок не высок, не высок. 

Как по полю, полю мышка бежит,  

Увидала теремок, и стучит. 

Перед кругом встает мышка и говорит: 

Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? 

Воспитатель: Мышке никто не ответил, стала она жить в теремке. 

Дети пропускают мышку в круг и продолжают вести хоровод: 

Стоит в поле теремок, теремок,  

Он не низок не высок, не высок. 

Как по полю, полю лягушонок бежит,  

Увидал он теремок, и стучит. 

Перед кругом встает лягушонок и говорит: 

Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? 

Мышка: Я мышка норушка, а ты кто? 

Лягушка: А я лягушка квакушка. Можно с тобой жить? 

Мышка: Ну конечно можно. 

Воспитатель: И стали они вдвоем жить. 

Дети пропускают лягушку в круг и продолжают вести хоровод: 

Стоит в поле теремок, теремок,  

Он не низок не высок, не высок. 



Как по полю, полю зайка бежит,  

Увидал он теремок, и стучит. 

Перед кругом встает зайка и говорит: 

Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? 

Мышка: Я мышка - норушка 

Лягушка: Я  лягушка. 

Мышка, Лягушка: А ты кто? 

Зайка: А я зайка - попрыгайка. Можно с вами жить? 

Мышка, Лягушка: Ну конечно можно. 

Воспитатель: И стали они втроем жить. 

Дети пропускают зайку в круг и продолжают вести хоровод: 

Стоит в поле теремок, теремок,  

Он не низок не высок, не высок. 

Как по полю, полю лисонька бежит,  

Увидала теремочек, и стучит. 

Перед кругом встает лисичка и говорит: 
Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? 

Мышка: Я мышка - норушка 

Лягушка: Я  лягушка. 

Зайка: Я зайка - попрыгайка.  

Мышка, Лягушка, Зайка: А ты кто? 

Лиса: А я Лисичка - сестричка. Можно с вами жить? 

Мышка, Лягушка, Зайка: Ну конечно можно. 

Воспитатель: И стали они вчетвером жить. 

Дети пропускают лисичку в круг и продолжают вести хоровод: 

Стоит в поле теремок, теремок,  

Он не низок не высок, не высок. 

Как по полю, полю волк бежит,  

Увидал он теремок, и стучит. 

Перед кругом встает волк и говорит: 
Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? 

Мышка: Я мышка - норушка 

Лягушка: Я  лягушка. 

Зайка: Я зайка - попрыгайка.  

Лиса: Я лисичка - сестричка.  

Мышка, Лягушка, Зайка, Лиса: А ты кто? 

Волк: А я волчек - зубами щелк! Можно с вами жить? 

Мышка, Лягушка, Зайка, Лисичка: Ну конечно можно. 

Воспитатель: И стали они впятером жить. 

Дети пропускают волка в круг и продолжают вести хоровод: 

Стоит в поле теремок, теремок,  

Он не низок не высок, не высок. 

Как по полю, полю мишка идет,  

Увидал он теремок, и ревет. 

Перед кругом встает медведь и ревет: 



Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? 

Мышка: Я мышка - норушка 

Лягушка: Я  лягушка. 

Зайка: Я зайка - попрыгайка.  

Лиса: Я лисичка - сестричка.  

Волк: Я волчек  - зубами щелк!  

Мышка, Лягушка, Зайка, Лиса: А ты кто? 

Мишка: А Я МИШКА - ВСЕХ ВАС ЛОВИШКА!!!!!!!! 

Теремок ломается, дети разбегаются в разные стороны, а мишка всех ловит. 

 

 

 


