
 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  игры-драматизации по 

русской народной сказке "Теремок" 

в средней группе 
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Цель: Создание благоприятных условий для развития творческой 

активности  детей посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 
1. Формировать умение  детей  разыгрывать несложные представления по 

знакомым сказкам. 

 2. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, средств перевоплощения. 

 3. Развивать умение использовать для воплощения образа выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

 4. Воспитывать вежливость, дружеские отношения, сочувствие друг к 

другу. 

Активизация словаря:  артисты, кассир, контролер 

Материалы: домик – теремок, билеты, стол, стулья для героев, веник, 2 

топора, чугунок, ложка деревянная, костюмы, маски, касса. 

Методические приемы: сюрпризный момент,  сюжетно-ролевая игра «Я 

иду в театр», игра-драматизация, танец зверей, подведение итогов. 

План-конспект 

1. Сюрпризный момент. 

Воспитатель: Ой! Ребята посмотрите, какая красивая коробочка. Интересно, 

что в ней лежит? Чтобы узнать, нужно загадки отгадать. 

Воспитатель загадывает загадки, достает игрушки из коробочки после того 

как дети найдут отгадку. 

1. Маленький шарик под лавкой шарит (мышка). 

2. Летом на болоте вы ее найдете. 

    Зеленая квакушка, кто это? (лягушка) 

3. Мчится без оглядки, лишь сверкают пятки. 

    Живо отгадай-ка, кто же это? (зайка). 

4. Коль подолгу в брюхе пусто – на луну он воет грустно (волк). 

5. Хитрая плутовка, рыжая головка. 

    Хвост пушистый – краса! 

    Как зовут ее? (лиса) 

6. Зимой спит, летом ульи ворошит (медведь). 

Воспитатель:  Ребята, давайте назовем зверей, которые прятались в 

коробочке. 



Как вы думаете, из какой сказки эти звери? Правильно из сказки 

«Теремок». А теперь давайте поиграем в сказку «Теремок». Кто  хочет быть 

зайчиком,  лягушкой, мышкой и т.д.  

2. Сюжетно-ролевая игра " Я иду в театр". 
Воспитатель: Артисты займите свои места, а вы зрители покупайте 

билеты в кассе и проходите в зрительный зал. Платой за билет будет 

вежливость. Кто не будет вежлив, тому не дадут билет. 

Кассир садится за стол. Каждый ребенок говорит: 

- "Дайте мне, пожалуйста, билет". 

Затем говорит: « Спасибо". 

Входит контролер: 

-"Я контролер. Я проверяю билеты". 

Он  идет вдоль зала - ряда детей и собирает билеты, кладет их возле кассы. 

- Как нужно вести себя в театре? (В театре нельзя шуметь и  

переговариваться. Нужно хлопать артистам по окончанию спектакля, 

выходить из зала спокойно не толкаясь). 

 

3. Драматизация сказки "Теремок". 
Ведущий: Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка - норушка. Увидела 

теремок, остановилась и спрашивает: 

-Терем, теремок! Кто в теремочке живет? 

Ведущий: Никто не отзывается. 

Вошла мышка в теремок и стала в нем жить. (Шьет одежду.) 

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! 

Ведущий: Лягушка прыгнула в теремок, стали они вдвоем жить. (Лягушка 

варит кашу) 

Бежит мимо зайчик - побегайчик. Остановился 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! 

Ведущий: Заяц скок в теремок! Стали они  втроем жить. (Заяц колет 

дрова.) 

Идет лисичка - сестричка. 

Постучала в окошко 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!  

Ведущий: Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. ( Лиса 

метет пол.) 

Прибежал волчок серый бочок, заглянул в дверь 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! 

Ведущий: Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. (Волк колет 

дрова) 

Все они в теремке дружно живут, песни поют. Вдруг идет мимо медведь 

косолапый. Увидел теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю 

мочь: 

- 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, мишка всех давишка! Хочу теремок раздавить! 

Медведь берется за ширму и тихонечко ее потрясывает. Звери убегают за 

ширму прячутся там. 

А мишка садится на стульчик и ревет приговаривая: 

- Плохо, плохо одному скучно, скучно одному! 

Звери выходят из-за ширмы и зовут: 

- Иди к нам мишка будем вместе жить! 

Выстраиваются звери в одну шеренгу и все вместе говорят: 

- В теремочке будем жить 

Крепко накрепко дружить 

Вместе будем мы трудиться 

Будем петь и веселиться! 

4. Танец зверей. 

5. Итог. 

Воспитатель представляет артистов, зрители аплодируют. 

- Дети, вам понравилась сказка? 

- Что больше всего понравилось? В следующий раз мы будем с вами 

смотреть другую сказку. 

 


