
 

Комплексное  занятие с  элементами  театрализации  для  детей  старшей  группы   

«В гостях у сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создание условий для социально-личностного развития, соответствующего 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

Задачи: 

Образовательные: 

-Совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев мимикой, 

жестами. 

-Формировать умение спонтанно использовать ранее полученные знания и навыки в 

необычной ситуации. 

 

- Развивающие: 

- Развивать фантазию, творчество, индивидуальность в передаче образов. 

- Вызывать желание у детей играть роли, выступать перед своими сверстниками. 

- Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка. 

- Развивать речь, мышление, воображение. 

Воспитательные: 

- Воспитывать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные качества. 

 -Воспитывать индивидуальность, самостоятельность и инициативность. 

 

Материалы к занятию: 

-аудио оборудование 

-декорации – теремок, деревья, ёлки 

- доска, маркер 

- фигурки персонажей «Теремок» (чёрно-белые), цветные карандаши,  ножницы, клей, 

деревянные палочки 

- фигурки персонажей «Теремок» (настольный театр) 

- мешочек с картинками – персонажи «Теремок» и смайлики 

- письмо 



 - картинки персонажей «Теремок» разрезанные пополам 

 

 

НОД проводится по подгруппам по 12 человек 

 

Ход НОД: 

Ребята, вы уже догадались, что у нас сегодня произойдет? 

(дети отвечают, так как на доске с утра висит картинка с изображением маски) 

 

Любят сказку все на свете, 

Любят взрослые и дети. 

Сказку можно почитать, 

Но лучше в сказку поиграть! 

 

Воспитатель: -  Хотите попасть в сказку? 

 (проводится разминка) 

 Мы шагаем по дорожке. 

Раз, два! Раз, два! 

Дружно хлопаем в ладоши. 

Раз, два! Раз, два! 

Поднимаем ручки  

К солнышку и к тучке. 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке  

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке.  

По тропинке побежим, 

До дорожки добежим. 

 Что за домик у дорожки, 

Разноцветные окошки. 

Он не низок, не высок. 

Как же домик тот зовут? ( Теремок). 

 

- Кто кто в теремочке живет? 

  Кто кто в невысоком живёт? 

 

Дети подходят к теремку (На двери весит письмо) 

Воспитатель стучит в дверь теремка 

- Никто не отвечает, а тут что -то есть (дети берут письмо, изучают его, просят 

помощи воспитателя)  

«Дорогие дети,  

Я стою один в лесу 

Очень скучно одному. 

Помогите отыскать 

Мне друзей ребята. 

Будем дружно мы жить, 

Веселиться, не тужить! 

                                      ТЕРЕМОК» 

 

Куда же он дел своих друзей? У кого какие идеи? (рассуждения детей) 

  

Мы же умеем с вами конструировать, изобретать, может, попробуем сделать 

персонажей сказки? 

- У меня в корзинке лежат разрезные картинки, возьмите одну и найдите свою 

половинку (картинки персонажей, разрезанных пополам)  



 (дети делятся на компании по два человека) 

 

- Кто нашел, пройдите в свои мини-мастерские, и можетеприступать к изготовлению 

того героя, которого собрали в паре.  

 

   Дети садятся за стол (на столе лежат чёрно-белые картинки персонажей 

туловище * голова, цветные карандаши, ножницы, клей, деревянные палочки от 

мороженого) 

 

   Посмотрите, что у вас лежит на столе, как вы думаете, что мы можем сделать из 

этого 

 (если дети не справляются – рассказать, как сделать) 

 

- Представьте, пожалуйста, своих героев (каждая пара представляет, рассказывает как 

они это делали) 

- Посмотрите, как красиво. Я думаю, Теремку очень понравятся его новые друзья 

 

- Вы, наверное, устали, нужно нам немного размяться. 

 

Звериная зарядка 

 

Раз - присядка, 

Два - прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться 

Любят долго потянуться 

Обязательно зевнуть 

Ну и хвостиком вильнуть 

А волчата спинку выгнуть.                       

И легонечко подпрыгнуть 

Ну, а мишка косолапый 

Широко расставив лапы 

То одну, то обе вместе 

Долго топчется на месте 

А кому зарядки мало – 

Начинает все сначала! 

 

- А вы хорошо знаете сказку «Теремок»? 

-Проверим: 

- Сколько героев сказки? 

- Кто пришел вторым? 

- Кто пришёл последний? 

- Кто прискакал?  

- Кто пришёл четвертым? 

- У кого  самые длинные уши? И т.д. 

  

- итак, героев было шесть, вас сколько? 

- Что же нам делать? 

- Кто будет показывать сказку? (варианты детей, если дети не найдут решения, то 

воспитатель предлагает свой вариант) 

- Посмотрите у меня есть «Волшебный мешочек», вы возьмёте одну картинку, кому 

попадётся персонаж, тот его и будет играть 

- А кому попадёт смайлик, будет зрителем 



(дети достают  картинки и берут соответствующего персонажа, сделанного 

своими руками, остальные садятся на стульчики, как зрители) 

  

- Ну, что готовы показать сказку? 

 

1,2,3 – покружились 

И в героев превратились! 

 

Показ сказки 

Воспитатель рассказывает (по желанию, рассказывать может ребенок), а дети по ходу 

рассказа показывают и имитируют интонацию голоса 

 

По окончанию сказки, все артисты выходят в центр.  

Воспитатель:   

Артистами ребята побывали 

И представленье показали... 

  Артисты были очень хороши, 

   Похлопайте героям от души! 

 

Снова все мы покружились 

И в ребят все превратились! 

 

Дорогие зрители, вам понравилось представление?    

Какой из персонажей вам симпатичен? 

 

 

 


