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ТЕМА: 

Конструирование домиков для зверей из сказки «Теремок»        

ЦЕЛЬ:      

Организация деятельности детей по конструированию домиков   для героев сказки по 

своему замыслу. 

ЗАДАЧИ:  

Вовлечь малышей в игру-драматизацию со старшими детьми, формировать умение 

следить за развитием действия. 

Подпевание (подпевать припев)    

Закрепить умение узнавать и называть детали конструктора    

(кубик, призма, цилиндр, кирпичик)   

Закрепить знание цвета (красный жёлтый, зелёный, синий) и понятия (высокий, низкий).    

Развивать умение строить домики для героев сказки по своему замыслу.   

Воспитывать желание сооружать постройки в помощь зверям. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  

Чтение русской народной сказки «Теремок»      

Беседа по содержанию, рассматривание иллюстраций,    

Показ настольного театра по сказке, отгадывание загадок о животных.          

С детьми подготовительной группы:   

Распределение ролей, заучивание текста персонажей, работа над интонационной 

выразительностью, изготовление фигурок животных с помощью рисования   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ: 

Дидактические игры «Отгадай загадку», «Узнай и назови», «Чего не стало»   

Участие в игре-драматизации (дети водят хоровод и подпевают песню «Теремок»  

Конструирование домиков по своему замыслу 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Дети построили разные домики в помощь героям сказки.  

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

В: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. Давайте с ними поздороваемся. 

   В: В нашем театре сегодня кто-то спрятался, хотите узнать, кто это? 

   Д: Хотим. 

   В: Тогда отгадайте загадки: Кто под полом таится, кошки боится?  

   Д: Мышка. 

   В: Ещё одна загадка: Летом в болоте вы её найдёте, зеленая квакушка. Кто это? 

   Д: Лягушка. 

   В: Маленький, беленький, по лесочку прыг-прыг, по снежочку тык-тык. Кто это? 

   Д: Зайчик. 

   В: Рыжая плутовка, хитрая да ловкая. В сарай попала, всех кур пересчитала. 

   Д: Лиса 

   В: Кто зимой холодной ходит злой, голодный? 

   Д: Волк. 



   В: Он в берлоге спит зимой 

        Под большущею сосной 

        А когда придет весна 

        Просыпается от сна. 

   Д: Медведь. 

   В: Как вы думаете, из какой сказки в наш театр пришли все эти звери? 

   Д: Из сказки «Теремок». 

   В: Пусть они остаются у нас в театре, а потом мы с ними ещё поиграем. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ 

      (с участием 6 детей подготовительной группы) 

(музыкальный руководитель аккомпанирует на баяне) 

       Давайте, дети, встанем в круг и поиграем в сказку «Теремок», может быть, к нам кто-

то придёт                       

       Я вам спою песенку, а вы мне будете подпевать:     

                                 Стоит в поле теремок- теремок      

                                 Он не низок, не высок, не высок  

                                 Как по полю-полю мышка бежит,   

                                 У дверей остановилась и стучит:  

                                 Кто-кто в теремочке живёт?     

                                 Кто-кто в невысоком живёт?     

   Никто мышке не ответил, вошла она в теремок и стала там жить.   

                                 Стоит в поле теремок- теремок      

                                 Он не низок, не высок, не высок  

                                 Как по полю-полю лягушка бежит,   

                                  У дверей остановилась и стучит:  

                                  Кто-кто в теремочке живёт?     

                                  Кто-кто в невысоком живёт?            

                                  Я мышка-норушка, а ты кто?  

                                  А я лягушка-квакушка, пусти меня к себе жить! 

                                  Заходи!  

  Вошла лягушка в теремок и стали они вдвоём жить.   

                                  Стоит в поле теремок- теремок      

                                  Он не низок, не высок, не высок  

                                  Как по полю-полю зайка бежит,   

                                  У дверей остановился и стучит:  

                                  Кто-кто в теремочке живёт?     

                                  Кто-кто в невысоком живёт?       

    Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, а ты кто?     

    А я зайчик- побегайчик, пустите меня к себе жить!            

    Заходи! Стали они жить втроём.   

 Стоит в поле теремок- теремок 

                                 Он не низок, не высок, не высок  

                                 Как по полю-полю лисичка бежит,   

                                 У дверей остановилась и стучит:  

                          Кто-кто в теремочке живёт?     

                          Кто-кто в невысоком живёт?           

                         Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка,  

                         Я зайчик-побегайчик, а ты кто? 

                         А я лисичка-сестричка, пустите меня к себе жить! 

                                  Заходи! Стали они жить вчетвером. 

                                  Стоит в поле теремок- теремок      



                                  Он не низок, не высок, не высок  

                                  Как по полю-полю волк бежит,   

                                  У дверей остановился и стучит:  

                                  Кто-кто в теремочке живёт?     

                                  Кто-кто в невысоком живёт?       

                                  Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка,      

                         Я зайчик- побегайчик, я лисичка-сестричка, а ты кто?             

                         А я волчок- серый бочок, пустите меня к себе жить! 

                                 Заходи! Стали они жить впятером. 

                                 Стоит в поле теремок- теремок      

                                 Он не низок, не высок, не высок  

                                 Как по полю-полю мишка идёт,   

                                 У дверей остановился и ревёт:  

                                 Кто-кто в теремочке живёт?     

                                 Кто-кто в невысоком живёт?       

                                 Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка,      

                                 Я зайчик- побегайчик, я лисичка-сестричка,             

                                 А я волчок- серый бочок, а ты кто?    

                                 А я медведь, тяпыш-ляпыш всех вас давишь.   

          Навалился медведь на теремок, он и рассыпался,  

а звери все разбежались. 

     В: Что же ты, Мишка, сделал? Где теперь звери будут жить?  

Ребята, как мы с вами можем помочь сказочным героям? (ответы детей) 

 Д: построим новый теремок. 

В: Из чего мы будем строить? 

      Вы знаете, как называются детали конструктора?   Сейчас мы    

      поиграем в игру и проверим, кто лучше всех знает детали   

      конструктора, их форму и цвет. 

Д/игра «Чего не стало?» 

        Дети закрывают глаза, воспитатель по очереди убирает разные детали строителя, дети 

угадывают какие, называют форму (призма, цилиндр, кубик, кирпичик), 

цвет (красный, зелёный, жёлтый, синий), 

величину (высокий, низкий, большая и маленькая призма). 

     Молодцы, вы всё правильно назвали. 

     Ребята, посмотрите, здесь какая-то коробочка. Давайте посмотрим, что в   ней. Да это 

же фигурки тех зверей из сказки, которые остались без дома! Это дети подготовительной 

группы сделали их вам в подарок.  

     Возьмите героя, который вам понравился и постройте для него такой домик, чтобы он в 

нём мог поместиться.   

      Дети самостоятельно строят домики, воспитатель подходит к столам и   комментирует:  

«К домику подходит мышка, открывает дверь, входит   внутрь и говорит: - Какой хороший 

домик построил для меня Семён!        

 Обратить внимание на соответствие размеров домика и сказочного героя. 

Воспитатель предлагает детям выбрать гостя (мелкие игрушки) и построить для него 

дополнительные объекты (дорожка, забор), поиграть с ними.     

      В: что ещё можно построить для того, чтобы звери могли повеселиться и поиграть? 

      Дети достраивают разные объекты и обыгрывают их. 

      По окончании игры воспитатель предлагает детям вспомнить, во что играли, что 

строили, кому помогали, что получилось.  

В какой сказке мы сегодня побывали?  Что мы строили для героев сказки? Давайте, дети, 

станем в круг и ещё раз споём песенку «Теремок» (1 куплет). 

     


