
Тематическая неделя 

«Мир театра» 

Средняя группа 

Воспитатель: Филина Г.Е. 
 

Цель:  

 Развитие способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи:  

 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности.  

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения.  

 Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика) .  

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую 

речь.  

 Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей.  

 Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др.)  

 Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности.  

Работа с родителями:  

 Беседы с родителями по теме недели.  

 Привлечение родителей к создании ПРС (пополнение театрального уголка разными видами театров); 

 Наглядная информация: «Значение театр в жизни ребенка»; 

Консультация: 

 «Театр - наш друг и помощник». 

Форма итогового мероприятия:   

 конспект - Инсценировка драматизации по сказке В. Г. Сутеева «Под грибом»: 

 конспект – Развитие речи «Под гробом» с помощью наглядного моделирования с опорой на мнемотаблицу; 

 аппликация – Коллективная работа детей Панно (по мотивам русской народной сказки) «Заюшкина избушка»  

Срок проведения: 5 дней. 

 



Дата 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность и 

организация 

развивающей среды. Специально организованная деятельность 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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1.Познавательное развитие 

Тема: «Волшебное путешествие в мир театра». 

Программное содержание:  

 расширять представления детей о труде взрослых. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий 

(актёром, режиссёром ,костюмером, гримёром и т.д.), 

результатами их труда; 

 заинтересовать детей в театральном творчестве; 

 закреплять умений детей разыгрывать сценки знакомой 

сказки, умений; 

 передавать образ героев сказки через выразительные 

средства: мимику, жест, интонацию; 

 совершенствовать речевое общение детей; 

 развивать игровое воображение; 

 работать над координацией движений; над 

выразительностью, темпом речи и силой голоса; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения, умение играть 

рядом; 

 воспитать навыки культурного поведения. 

1.  

2. 2.Физическое развитие: 

Программное содержание:  

 упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, ходьбе и беге с 

выполнением задания; 

 закрепить с детьми уметь прокатывать мяч вокруг 

предметов; 

 упражнять в ползании на животе по гимнастической 

скамейке. 

П/игра: «Охотник и зайцы» 

Стр 81. №10. Л.И.Пензулаева 

(Физкультурные занятия с детьми 4-5л). 

Беседа: 

«Знакомство с понятием театр». 

(показ слайдов, картин, фотографий).  

Виды театров (музыкальный, кукольный, 

драматический, театр зверей и др.)  

Цель:  

 дать детям представление о театре;  

 расширять знания театра как вида 

искусства;  

 познакомить с видами театров;  

 воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру.  

 

Дидактическая игра  

«Театр настроения». 

Задача: игра на закрепление эмоций: 

интерес, радость, удивление, вина, печаль, 

гнев, отвращение, страх.  

Цель: Различать и сравнивать 

эмоциональные ощущения как свои, так и 

других детей.  

Ход игры: Ведущий раздаёт по одной 

карточке – эмоции. После этого, играющие 

передают оставшиеся карточки по кругу, 

оставляя у себя подходящие по 

содержанию. Задача игроков –  

собрать все картинки, относящиеся к 

одной эмоции.  

С/р игра: 

«Поездка в кукольный 

театр». 

Цель: Познакомить детей с 

устройством театрального 

здания, обратить внимание 

на неординарность 

архитектуры и красивый 

фасад. Обогащать словарь 

детей.  

 

Внесение игрушек в 

театральный уголок 

(билеты для тетра, номерки 

для гардероба, одежда 

билетера, кассира), 

фотографии и изображения 

внешнего и внутреннего 

вида театра, сцены, зала и 

др.  
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1.ФЭМП – Математика. 

Тема: «Закрепление знаний о порядковых числительных. 

Установление соответствия между количеством предметов 

и цифры. Закрепление о геометрических фигурах». 
Программное содержание: 

 продолжать учить порядковому счету (в пределах 5), 

различать количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

 учить соотносить цифру с числовой карточкой и 

количеством предметов; 

 закреплять знания о геометрических фигурах круг, 

квадрат, треугольник, овал; 

 формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Стр.60. №23. Е.В.Колесникова 

(Математика для детей 4-5 лет). 

 

3. 2. Музыка. 

4. Театрализованная русская народная хоровод-игра:  

«Золотые ворота». 

5. Цель: Прививать умение двигаться змейкой, держась за 

плечи, впереди идущего ребенка, в соответствии с музыкой и 

делать остановку с окончанием мелодии на последнюю фразу. 

 

 

 

Беседы: «Зрительская культура» 

(о правилах поведения в театре, дать 

понятие пословицы)  

Цель:  

 дать детям представление о правилах 

поведения в общественных местах;  

 формировать личностное отношение к 

несоблюдению и нарушению правил.  

 

Пальчиковый театр 

«Курочка Ряба»  
(на новый лад). 

Цель:  

 развивать умение детей использовать 

пальчиковый театр в свободной 

деятельности;  

 распределять персонажей; передавать 

характерные особенности героев 

сказки.  

 

Настольный театр «Заюшкина 

избушка», «Теремок», «Репка».  

Цель:  

 развивать коммуникативные качества;  

 разнообразить интонационную 

выразительность;  

 обращать особое внимание на дикцию 

детей.  

 

Игры по мотивам сказок «У медведя во 

бору», «Гуси-гуси», «Хитрая лиса», 

«Зайка серенький сидит».  

 

 

Конструирование  

«Театральное здание из 

кубиков». 

Цель:  

 знакомить детей с 

архитектурой театра; 

 формировать умение 

конструировать здания 

из разного конструктора. 

 

С/р игра  

«В гости к трем 

медведям». 
Цель: Побуждать детей к 

творческой интерпретации 

известных сюжетов, 

используя сюжетно-

ролевые   игры, игры- 

драматизации и 

импровизации. 

 

Внесение атрибутов в 

театральный уголок (маски, 

теневой театр по сказке 

«Репка») для 

театрализованной 

деятельности во второй 

половине дня. Напольная 

многофункциональная 

ширма «Театральная».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С
р

ед
а

 

1.Развитие речи 

Пересказ сказки «Под грибом» с помощью наглядного 

моделирования с опорой на мнемотаблицу. 

 

Программное содержание: 

 учить детей понимать образное содержание и идею сказки,  

 передавать интонацией и голосом характеры персонажей; 

 продолжать учить передавать структуру сказки с помощью 

мнемотаблицы; 

 развивать образность речи, творческое воображение и 

умение эмоционально воспринимать произведение; 

 развивать интонационную выразительность речи, мимику, 

жесты, пантомимические движения, память, внимание; 

 воспитывать у детей дружелюбие, отзывчивость, 

готовность оказать помощь другу в трудную минуту. 

 совершенствовать лексико - грамматический строй речи с 

помощью слов: (Муравей (муравьишко), Воробей 

(воробьишко), Мышь (мышка), Заяц (зайчик, зайчишка), 

Лиса (лисичка,лисонька), Гриб (грибок, грибочек)) 

 подвести к пониманию образного 

содержания пословицы «в тесноте да не в 

обиде »; 

 

2.Физическая культура на воздухе. 

«Мишки» 

Программное содержание: 

 учить проявлять эмоции и артистические способности во 

время театральных постановок; 

 вызвать у детей положительный эмоциональный отклик; 

 развивать элементарные двигательные действия через 

игровую деятельность; 

 формировать потребность в активном спортивном отдыхе; 

 упражнять в выполнении основных видов движений через 

игровые взаимодействия; 

 воспитывать умение действовать в коллективе, выполнять 

правила в играх и эстафетах. 

 

 

 

Инсценировка драматизации по сказке 

В. Г. Сутеева  

«Под грибом» 

Цель:  

 формировать у детей интерес к игре-

драматизации; 

 учить детей обыгрывать сюжет 

знакомой сказки; 

 активизировать речевую деятельность 

детей; 

 формировать умение импровизировать 

под музыку; 

 побуждать эмоционально, 

воспринимать сказку; 

 развивать образное мышление, 

актёрские способности; 

 развивать мимическую активность; 

 побуждать детей к активному общению, 

умение строить диалог; 

 способствовать развитию 

подражательным навыкам повадкам 

животных, их движениям, голосу; 

 воспитывать коммуникативные 

качества: партнёрские отношения 

между детьми; 

 воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

Стр105, №3/2003г, 

(Дошкольное воспитание). 

 

Чтение русских народных сказок 
«Теремок», «Руковичка», Заюшкина 

избушка», «Три поросенка», «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Под 

грибом», «Цыпленок и утенок», «Мешок 

яблок» и т.д. 

«Этюды с настольными 

куклами на основе 

хорошо знакомых русских 

народных сказках». 

Цель:  

 совершенствовать 

театральными куклами 

разных систем приемы 

кукловождения; 

 закреплять знания о 

правилах манипуляции 

театральными куклами 

разных систем  

 

 

Внесение атрибутов в 

театральный уголок (куклы 

би-ба-бо по сказке «Три 

поросенка»), настольная 

ширма.  

 

Рассказ по мнемотаблице 
(самостоятельно) 

http://logoportal.ru/formirovanie-intonatsionnoy-vyirazitelnosti-rechi-u-doshkolnikov-s-dizartriey/.html
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1.Аппликация 

Тема: По мотивам русской народной сказки.  

«Заюшкина избушка» 
(Коллективная работа с детьми) 

Программное содержание: 

 совершенствовать у детей навыки работать в коллективе; 

 формировать навыки эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать яркие выражения героев 

сказки; 

 развивать умение создавать на аппликативной 

основе (стена - большой квадрат, крыша - треугольник, 

окно - маленький квадрат) разные образы 

сказочных избушек - лубяную для зайчика и ледяную для 

лисы, использовать метод обрывания. 

 развивать творческое мышление, воображение и 

отгадывать загадки; 

 закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с 

целью получения двух треугольников. Направить на 

самостоятельный выбор исходных материалов 

и средств художественной выразительности;  

 воспитывать интерес к народной культуре. 

Стр. 94, И.А.Лыкова 

(Изобразительная деятельность в д/с ср.гр) 

 

 

6. 2. Музыка. 

7. Театрализованная русская народная хоровод-игра: 

«Золотые ворота».  

8. Цель: прививать умение двигаться змейкой, держась за плечи, 

впереди идущего ребенка, в соответствии с музыкой и делать 

остановку с окончанием мелодии на последнюю фразу. 

 

Игра: «Заюшкина избушка» 

Цель: 

 поощрять участие детей в театрально-

игровой деятельности; 

 совершенствовать навыки вождения 

настольных кукол; 

 побуждать самостоятельно 

придумывать движения для создания 

образа; 

 развивать мелкую моторику рук, 

выразительные жесты; 

 учить детей различать эмоции, уметь их 

изображать с помощью мимики и 

жестов. 

Стр.103, №3/2003г, 

(Дошкольное воспитание). 

 

Игры детей со звучащими 

инструментами  

 Цель: дать представление детям о 

музыкальном оформлении спектаклей.  

 

Ритмопластика. Этюды на движение: 

«Лиса идет», «Вкусное варенье», «Пляска 

зверей».  

Цель: Развивать у детей умение 

пользоваться жестами.  

 

Чтение стихотворения А. Барто «В 

театре».  

 

Упражнение  «Расскажи стихи Барто с 

помощью жестов и мимики».  

Цель:  

 учить передавать образы персонажей с 

помощью выразительных пластических 

движений; 

 развивать творчество, воображение и 

фантазию.  

 

«Как помочь Колобку 

спасти свой румяный 

бок». 
Цель: 

 помочь детям 

модифицировать героя, 

которого в классической 

сказке съедает лиса, 

помочь избежать такого 

конца – придумать 

различные варианты 

концовки сказки 

(использование 

элементов ТРИЗ); 

 развивать творческие 

воображение, связную, 

диалогическую и 

монологическую речь; 

 закреплять 

звукопроизношение 

звука /ф/ в словах 

фразовой речи. 

Стр.23. А.В.Аджи. О.О. 

«Речевое развитие» для 

детей средней группы д/с» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Рисование цветными карандашами по замыслу.  

(По мотивам сказки «Рукавичка») 

«Кто в рукавичке живёт?» 

Программное содержание: 

 учить детей рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передовая характер и настроение героев; 

 вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами; 

 познакомить с приёмами передачи сюжета: выделять 

главное, изображая более крупно на переднем плане; 

 передавать как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами; 

 развивать композиционные умения. 

Стр.84, И.А.Лыкова 

(Изобразительная деятельность в д/с ср.гр). 

2.Развлечение: 

Игра викторина «Любимые сказочные герои» 

Цель:  

 развивать внимание детей, мышление, память, мелкую 

моторику рук 

 формировать умение передавать характерные черты 

сказочного героя. 

(Стр 191 Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» Сред. группа  под ред. Н.Е. Вераксы) 

«Зимовье зверей». 

Цель: 

 формировать двигательные навыки и умения; 

 упражнять в различных видах ходьбы и бега, ползании; 

 развивать у детей образное воображение, умение 

согласовывать двигательную деятельность со словами 

текста и передачей образа; 

 вызвать чувство радости и удовлетворения от выполнения 

образных движений совместно с другими детьми; 

 воспитывать любовь к животным и желание ухаживать за 

ними. 

Стр133,Е.И.Подольская. 

(Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-

7 лет).  

 

 

 

Настольный, театр кукол  

«Би-ба-бо». 

Цель:  

 углублять интерес к театрализованным 

играм;  

 обогащать словарный запас.  

Беседа о том, как правильно пользоваться 

куклами, что  

является инструментом для вождения 

кукол би-ба-бо.  

 

Чтение сказки «Три медведя» , 

«Три поросенка», «Теремок» 

 

Показ прочитанной сказки с 

использованием игрушек би-ба-бо (показ 

детьми)  

 

Показ театра на прищепках: 

 «Гуси-лебеди»  

Цель: пробудить эмоциональный отклик у 

детей на просмотр сказки.  

 

Беседа (с детьми о костюмах артистов 

театра, гриме и др. Какую бы ты хотел 

сыграть роль?)  

«Мы –артисты!» 

Цель: закрепить знания о театральной 

жизни актеров за кулисами сцены, 

развивать творческую фантазию у детей  

 

Театр «Теремок» 

 

Театр «Воплощение животных 

 

Этюды перевоплощение в героев 

 

 

 

Пальчиковый театр: 

«Маша и медведь», «Три 

поросенка», «Колобок» и 

т.д. 

 

 

Пазлы по теме: 

«Угадай из какой сказки», 

«Сложи картинку». 

 

 

Фланелеграф 

Д/игра: с элементами 

театрализации 

(по мотивам русской  

народной потешки). 

  «Кошкин дом» 

 

Игра: «Любимые сказки» 

(«Умные карточки») 

Цель:  

 продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными сказками; 

 развивать слуховую и 

зрительную память;  

 учить логически 

мыслить, выстраивать 

последовательность и 

пересказывать текст 

сказок 

 

В уголке ИЗО: 

 

Раскраски (по теме 

сказок) 

 

 

 



Приложение №1 

 

ФОТООТЧЕТ   
 

«Мир театра» 

Инсценировка драматизации по сказке В.Г.Сутеева «Под грибом». 

 

 
 

 
 

 
 

 



Пальчиковый театр «Под грибом». 

 

 
 

Пальчиковый театр «Три поросенка», «Три медведя». 

 

 
 

Настольный театр «Кошкин дом», «Три поросенка» 

     
 

 

 



Настольный театр «Репка». 

 

    
 

Конструирование «Театральное здание из кубиков» 

 
 

Магнитный театр 

 

  
 

 



Мнемотаблицы по сказкам 

   
 

 
 

Умные карточки «Любимые сказки» 

 



Театр «Би-ба-бо» 

«Теремок» 

   
 

 
 

Театр «Воплощение животных» 

   
 

 

 

 



Этюды «Перевоплощение в героев» 

   
 

   
 

 

Викторина «Любимые сказочные герои 

 
 

 



 

 
 

Панно (аппликация, пластилинография)  

«Заюшкина избушка» 

 
 

 
 

 
 



Приложение №2 

 

Драматизация сказки В. Г. Сутеева  

«Под грибом» 

Средняя группа. 

 

 
 

Цель:  формировать у детей интерес к игре-драматизации. 

Задачи: 

 учить детей обыгрывать сюжет знакомой сказки; 

 активизировать речевую деятельность детей; 

 формировать умение импровизировать под музыку; 

 побуждать эмоционально, воспринимать сказку; 

 развивать образное мышление, актёрские способности; 

 развивать мимическую активность; 

 побуждать детей к активному общению, умение строить диалог; 

 способствовать развитию подражательным навыкам повадкам животных, их 

движениям, голосу; 

 воспитывать коммуникативные качества: партнёрские отношения между детьми; 

 воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

Предварительная работа:  Чтение сказки. Уточнение героев сказки и их действия. 

Зал: декорации леса (деревья, ели, пенёчки). 

Костюмы:   муравья, бабочки, мышки, воробья, зайца, лисы, лягушки, сказительницы, гриб 

(взрослый) 

 

Звучит мелодия песни «Приходите в гости к нам» 

Из к/ф "Там, на неведомых дорожках" 

Музыка Владимира Дашкевича, Слова Юлия Кима 

 

Сказительница: Здравствуйте гости дорогие! 

Очень рада видеть вас! 

Наступает сказки час! 

А расскажем и покажем мы вам сказку  

В. Г. Сутеева «Под грибом». 

На поляне на лесной, 

Под высокою сосной, 

Куча листьев где лежит, 

Маленький грибок стоит. 

У грибочка посидим, 



Вместе сказку поглядим. 

Шумовой фон (гром, молния) 

 

Сказительница:   Дождик в поле землю мочит, 

В тёмном небе гром грохочет. 

Вот беда, кругом вода, 

Не укрыться ни куда! 

Кто-то в поле там бежит? 

Весь замёрз, промок, дрожит… 

Муравьишка опоздал, от товарищей отстал. 

Вдруг грибочек на пригорке 

Муравьишка увидал. 

 

Муравей: Я до ниточки промок, 

Встану-ка под тот грибок 

Здесь я дождик пережду, 

А потом опять пойду. 

 
Сказительница: Ну, а дождь всё не проходит. 

Кто ещё там, в поле бродит? 

Это Бабочка ползёт, 

Крылья мокрые несёт. (Бабочка подползает к грибку) 

 

Бабочка: Ты пусти, муравей, 

Под грибок меня скорей. 

Промочила крылья я. 

Помоги, прошу тебя! 

 



Муравей: Я б пустил тебя, сестрица, 

Только здесь не поместиться! 

Бабочка : Мои крылья не поднять, 

Не могу теперь летать. 

Муравей: Что же, спрячься от дождя, 

Становись возле меня. 

Шумовой фон (гром, молния, дождь) 

 

Сказительница: Ну, а дождик всё идёт… 

Мышка по полю бредёт, 

Вдруг грибочек увидала, 

К нему быстро подбежала. 

Мышка: Под грибок меня пустите, 

Вы мне место уступите. 

Льёт ручьём с меня вода, 

Не укрыться никуда! 

 

Муравей и Бабочка: 

Нам самим тут очень тесно, 

Под грибочком нету места! 

 

Мышка: Ну, пожалуйста, пустите! 

От грозы меня спасите! 

Муравей и Бабочка: 

Ладно, прячься поскорее, 

Да не бойся, будь смелее! 

 

Сказительница: Воробей по полю скачет, 

Весь промок и громко плачет. 

Воробей: Мои пёрышки промокли, 



Мои лапочки продрогли. 

Под грибок, меня пустите, 

Помогите, помогите! 

 

Все под грибком: Нам самим тут очень тесно, 

Под грибочком нету места. 

Воробей: Помещусь я как-нибудь. 

Дождь пройдёт – и снова в путь. 

Все под грибком: Так и быть уж, полезай, 

С нами дождь пережидай. 

Сказительница: Вот по полю заяц мчится, 

Гонится за ним Лисица. 

Прискакал на бугорок, 

Увидал на нём грибок. 

Заяц: Ой, спасите, помогите! 

Под грибок меня пустите! 

А не то Лиса поймает, 

От неё я убегаю. 

  

Все под грибком: Нам самим тут очень тесно, 

Под грибочком нету места. 

 

Заяц: Если здесь не спрячусь я, 

То лисица съест меня. (плачет). 



 

Все под грибком: Ладно, Заинька-дружок, 

Полезай-ка под грибок! 

Лиса: Зайца здесь вы не видали? 

Воробей: Нет, ведь вы за ним бежали! 

Лиса: Может, спрятали его? 

Все: Места мало без него! 

Лиса: Что ж, пойду искать в лесу! 

Не обманет он Лису! (уходит) 

 

Сказительница: Тут и дождик прекратился, 

Свети солнышко опять. 

Вышли все из-под грибочка, 

Стали по полю гулять. 

 

Звучит музыка (по выбору, герои сказки танцуют после дождика. 

 

Сказительница: Удивился муравей… 

 

Муравей: Объясните мне скорей, 

Ничего я не пойму. 

Было тесно одному. 

А потом под грибком 

Уместились впятером! 

 



Лягушка:  Всё на самом деле просто: 

Гриб был маленького роста, 

А под ним вы уместились, 

Потому что гриб ваш вырос! 

 

Муравей: Вот какой большой грибок! 

Наш грибок-теремок! 

Гриб: Я и вправду больше стал, 

Вместе всех я вас собрал. 

Будем мы теперь дружить, 

Вместе дружно станем жить. 

Когда дружба наступает, 

Тесно вместе не бывает. 

 

Сказительница:  Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети. 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду. 

Учат дружно в мире жить, 

Учат дружбой дорожить. 

Будем дружбу мы беречь 

Спасибо, до новых встреч! 

 

 



Приложение №3 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема: «Под грибом» с помощью наглядного моделирования с опорой на мнемотаблицу и 

элементами театральной деятельности. 

Средняя группа. 

 

Цель: Формировать умение пересказывать сказку по мнемотаблице; 

Программное содержание: 

 Формировать практическое усвоение простых способов словообразования 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 Упражнять в подборе слов – антонимов; 

 Обучать театрализованным играм по мотивам сказки; 

 Развивать образность речи, творческое воображение и умение эмоционально 

воспринимать произведение; 

 Развивать интонационную выразительность речи; мимику, жесты, пантомимические 

движения; память, внимание; 

 Воспитывать у детей дружелюбие, отзывчивость, готовность оказать помощь другу в 

трудную минуту. 

Оборудование для педагога: диск (звуки леса), элементы декорации к сказке «Под грибом», 

мнемотаблицы, мяч, дерево, гриб, игрушки пальчикового театра, мяч, маски. 

Предварительная работа: чтение сказки и просмотр мультфильма В. Сутеева «Под грибом», 

знакомство с пословицами о дружбе. 

Ход занятия:  

В: Ребята, я приглашаю вас в путешествие, возьмитесь за руки и отправляемся! 

В лес осенний на прогулку 

Приглашаю вас пойти. 

Интересней приключенья 

Нам, ребята, не найти. 

Друг за дружкой становитесь, 

Крепко за руки беритесь. 

По дорожкам, по тропинкам 

По лесу гулять пойдем. 

Может быть, в лесу осеннем 

Мы грибочек вдруг найдем. 

В:  Куда мы с вами попали?  

Д: В лес. 

В: Правильно, мы попали в лес. А каким может быть лес?  

Д: Густой, темный, сосновый, загадочный.  

Дети находят под деревом гриб и игрушки. 

http://logoportal.ru/preodolenie-kommunikativnoy-dezadaptatsii-posredstvom-teatralizovannoy-deyatelnosti/.html
http://logoportal.ru/formirovanie-intonatsionnoy-vyirazitelnosti-rechi-u-doshkolnikov-s-dizartriey/.html


 

- Ребята, из какой сказки эти герои? Кто автор этой сказки? 

 

Ответы детей: - («Под грибом», В. Сутеев). 

В.: Наденем игрушки на пальчики и произнесем потешку от имени вашего героя с различной 

интонацией. 

      

«Хитрый грибок» 

Хитрый маленький грибок 

В круглой, красной шляпке. 



Он не хочет в кузовок, 

Он играет в прятки. 

Дети повторяют потешку с опорой на мнемотаблицы: 

 

 Беседа по сказке с опорой на мнемотаблицы. 

- Ребята, обратите внимание, на доске подсказка, которая поможет вам ответить на мои вопросы. 

(Использование мнемотаблицы). 

 

- Кто главные герои сказки? (Муравей, бабочка, мышка, заяц, воробей, лиса, лягушка). 

 

- Вспомните, с чего начинается сказка? Что случилось с муравьем? (Муравей попал под 

сильный дождь). 

- Кто попросился к муравью под грибок? (Бабочка, мышка, воробей, заяц). 



- Что произошло с зайцем? (За зайцем гналась лиса). 

- Что удивило муравья, когда закончился дождь и он выбрался из-под гриба? (Сначала ему 

одному было мало места, а теперь всем место нашлось.) 

- Как же получилось, что сначала под грибом и одному тесно было, а потом всем пятерым 

место нашлось? (Пока шел дождь, гриб вырос.) 

- Что помогло героям сказки? (Дружба, доброта, отзывчивость, готовность прийти на помощь 

любому кто попал в беду.) 

Физкультминутка «Дождик». 

   

К нам на тонкой длинной ножке 

Скачет дождик по дорожке.  (Прыжки на одной ноге по кругу.) 

В лужице – смотри, смотри! – 

Он пускает пузыри.  (Дети стоят лицом в круг; ритмичные приседания.) 

Стали мокрыми кусты.  (Руки вверх, потряхивание кистями.) 

Стали мокрыми цветы. (Наклон, руки к полу, потряхивания кистями.) 

Мокрый серый воробей 

Сушит пёрышки скорей. (Встали, руки вдоль тела, потряхивание кистями.) 

В: Молодцы. Теперь поиграем в игру. Мячик лови - мячик бросай, ласково героя сказки скорей 

называй. 

 

Игра: «Назови ласково героев сказки». 

Муравей - (муравьишко). 

Воробей - (воробьишко). 

Мышь - (мышка). 

Заяц - (зайчик, зайчишка). 

Лиса - (лисичка, лисонька). 

Гриб -  (грибок, грибочек). 

 

 В: Хорошо справились. Сейчас вставайте в круг, будем передавать мячик и рассказывать 

сказку. Игра «Закончи предложение». 



 

Дети надевают маски и выполняют задание. 

 

• Как-то раз застал муравья сильный… (дождь). (Как себя чувствовал муравей во время 

дождя?) Добежал муравей до грибочка и … (спрятался). 

• Ползет к грибу мокрая… (бабочка). 

• Пустите меня под грибок. Вода с меня ручьем … (течет). 

• Мимо гриба воробей скачет и… (плачет). 

• Спрячьте, — кричит, спасите, за мной лиса … (гонится)! 

• Зайца не видали? А не тут ли он … (прячется)? 

• Эх вы, а гриб то под дождём … (вырос). 

Рефлексия: 

Ребята, что вам сегодня на занятии больше всего понравилось выполнять. Что для вас было 

трудно? Что помогло героям сказки?  Как вы думаете, чему мы научились на занятии? 

 

 



 

 

 

 

 


