
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности  

в группе раннего возраста 

 

Тема: "ТЕРЕМОК" 

 
 

Образовательная область: развитие речи 

                                                         Используемые технологии: игровая 
 

                                                        Разработала 

                                                                                 Воспитатель Султанова Л.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

2019 



Цель: создание благоприятных условий творческой активности у детей 

посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 

ОО «Речевое развитие» 

Формирование словаря: активизировать в речи детей слова – терем- 

теремок, мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка, волчок – серый бочок, косолапый медведь. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре. 

2. Развивать умение согласовывать действия с другими детьми – героями 

сказки. 

3. Воспитывать доброжелательность и дружеские взаимоотношения. 

Предварительная работа: 

 чтение и обсуждение русской народной сказки «Теремок»; 

  подбор сюжетных картин и репродукций русских художников для 

рассматривания к сказке «Теремок»; 

 настольный театр, сказка «Теремок»; 

 сказка «Теремок» на фланелеграфе. 
  

Содержание ООД 

Воспитатель. Давайте сядем в круг на волшебную полянку. (Дети 

садятся на ковёр вместе с воспитателем) 

 

 
 

 

Стоит в поле Теремок, 

Он ни низок, ни высок, 



Вот по полю бежит… 

Воспитатель. Ребята, кто первым прибежал в Теремок? 

Дети. (Мышка!) 

Воспитатель. Правильно, мышка. 

Воспитатель.  Давайте мы попробуем изобразить её! А как мышка 

пищит?.. (Дети показывают звуками) 

Воспитатель. Прибежала мышка к теремку, смотрит - никого нет и 

стала в нем жить. 

Стоит в поле Теремок, 

Он ни низок, ни высок, 

Вот по полю скачет… 

           Воспитатель. Ребята, а кто следующим пришёл в Теремок? 

Дети. (Лягушка!) 

Воспитатель. Правильно! Давайте, ребята, покажем, как же прыгают 

и квакают лягушки… Молодцы! Здорово у вас получается! 

Воспитатель. Мышка пригласила лягушку в теремок и стали они 

жить все вместе. 

Стоит в поле Теремок, 

Он ни низок, ни высок, 

Вот по полю… 

Дети. (Зайка бежит!) 

Воспитатель. Правильно! Где наши зайки? Как зайки прыгают?.. 

Воспитатель.  И зайка тоже стал жить в теремке! 

Стоит в поле Теремок, 

Он ни низок, ни высок, 

Вот по полю бежит… 

          Воспитатель.  Кто следом за зайкой прибежал? 

Дети. (Лисичка!) 

Воспитатель. Совершенно верно! Лисичка. 

Воспитатель. Покажите, ребятки, хитрую лисичку. (Дети 

показывают) Вот так лисички! 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, лисичку пригласили в 

теремок? (Дети отвечают, что да) Ну, конечно-же! Вы совершенно 

правы! 

Стоит в поле Теремок, 

Он ни низок, ни высок, 

Вот по полю бежит… 

Воспитатель. Кто на этот раз бежит? 

Дети. (Волк!) 

Воспитатель. Да, верно, это волк!  какой волк бывает? Давайте 

покажем! 

Воспитатель. Даже страшно стало, как много у нас волков… И волк 

тоже стал жить в теремке и охранять его жителей. 

Стоит в поле Теремок, 

Он ни низок, ни высок, 



Вот по полю идет… 

          Воспитатель. Ребята, а кто пришёл последним в теремок? 

Дети. (Медведь!) 

Воспитатель. Правильно! Покажите косолапого мишку! 

Воспитатель.  Ребята, что же мишка сделал? (Дети отвечают, что 

сломал) Да, правильно! Он сломал теремок… (Дети топают ножкой, 

изображая действия медведя). Расстроился мишка до слез!.. 

Хватит, мишенька, реветь! 

Сколько можно так сидеть? 

Нужно строить новый дом- 

Заживём все дружно в нём! 

          Воспитатель. Вот какие молодцы, помогли мне вспомнить сказку! 

Воспитатель. Ребята, какой у вас самый любимый момент в сказке? 

Давайте я вам его ещё раз прочитаю. (Воспитатель перечитывает по 

желанию детей) 

 
 

 

 


