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Цель: приобщение дошкольников к театральному искусству 

Задачи:    

1. Формировать у детей   умение передавать характер и повадки своего героя. 

2. Развивать внимание, память, воображение. 

3. Обогащать словарный запас. 

4. Воспитывать дружеские отношения между детьми, чувство уверенности в себе. 

Материалы и оборудование: 

Кукольный театр «Теремок» (мышка, лягушка, зайка, лиса, волк, мишка) 

Домик, сундучок. Музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: 

Чтение сказки «Теремок», рассматривание иллюстрации по сказке, просмотр 

мультфильма, беседа о сюжете сказки, подражание интонации героям сказки, показ 

настольного театра. 

 

                                                   Ход режиссерской игры: 

Сказочница: 

Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки.                                   

Рада видеть всех сейчас.                                                                      

Ведь давно ждала я вас.                                                                                           

- Как вы думаете, кто я?  

Я добрая сказочница.  

2. Сюрпризный момент. 

Ребята, на днях я побывала в сказочной стране. И сегодня я вам принесла сказку. 

Посмотрите, что у меня здесь. (шкатулка). В ней герои сказки. Только они не хотят 

выходить из шкатулки. Говорят, что надо отгадать про них загадки. 

1. Живет в норке, грызет корки. Короткие ножки; боится кошки. (мышка) 

2. Где же вы её найдёте? Ну конечно же, в болоте! Зелена, как трава, Говорит: «КВА, 

КВА, КВА!» (лягушка). 

3. Прыгает ловко, Любит морковку. (заяц). 



4. Хитрая плутовка всех обманет ловко. Знают все её в лесу, рыжехвостую (лису) 

5. Летом по лесу гуляет, Зимой в берлоге отдыхает. (медведь). 

6. Всё время по лесу он рыщет, Он в кустах кого то ищет, Он из кустов зубами щёлк, 

Кто скажите это - (волк). 

Ой, вы отгадали все мои загадки. Какие вы молодцы. А как вы думаете, из какой 

сказки эти герои? Ребята, как думаете какая это сказка? Правильно, «Теремок». А 

зайчик в этой сказке , он какой? (веселый)  

- Ребята, а вы хотите поиграть в сказку? 

 Тогда я предлагаю вам стать артистами и показать в эту сказку. 

Сказочница: 

Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю, мышка бежит (Ребёнок – Мышка бежит к домику) 

У дверей остановилась и пищит: 

Мышка: 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 

Сказочница: 

Тишина, будешь жить ты здесь одна. 

Сказочница: 

Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю, Лягушка бежит 

У дверей остановилась стучит и кричит: 

Лягушка: 

Ква-ква, кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 

Мышка: 

Я - Мышка-норушка, а ты кто? 

Лягушка: 



Я, Лягушка-квакушка. 

Пусти меня к себе жить. 

Мышка: 

Заходи! 

Будем весело мы жить. 

Лягушка (заходит в Теремок) 

Сказочница: 

Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю, Зайчик бежит  

У дверей остановился стучит и кричит: 

Зайчик: 

Тук-тук, кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет?  

Мышка: 

Я - Мышка-норушка. 

Лягушка: 

Я – веселая Лягушка, а ты кто? 

Зайчик: 

Я, Зайка-побегайка. 

Пустите меня к себе жить. 

Мышка и Лягушка: 

Заходи!  

Будем весело мы жить. 

Зайчик (заходит в Теремок) 

Сказочница: 

Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю, Лисонька бежит  

У дверей остановилась и стучит: 



Лисонька: 

Тук-тук кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 

Мышка: 

Я - Мышка-норушка. 

Лягушка: 

Я, лягушка-квакушка. 

Зайчик: 

Я, Зайка-побегайка, а ты кто? 

Лисонька: 

Я, Лисичка-сестричка! 

Пустите меня к себе жить. 

 Зайка: 

Заходи! 

Будем весело мы жить. 

Лисонька: (заходит в Теремок) 

Сказочница: 

Стоит в поле теремок, теремок 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю, Волчок-серый бочок, бежит  

Волчок: 

Тук -тук кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет?  

Мышка. 

Я, Мышка-норушка. 

Лягушка: 

Я, лягушка квакушка. 

Зайчик: 

Я, Зайка-побегайка. 

Я лисичка- сестричка. А ты кто? 



Волк. Я волчок-серый бочок.  

Звери. Заходи будем вместе жить.  

  Сказочница: 

Вот по полю, полю, Мишка, топает  

 Мишка: 

Тук тук кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 

Я – мышка норушка. Я – лягушка – квакушка. Я – зайка- побегайка. Я – волчок серый 

бочок. А ты кто? 

Я медвежонок Мишка, 

Пустите меня к себе жить. 

Мышка,  Лягушка, Зайка, Лисичка, Волчок, Медведь. 

Заходи! 

Будем весело мы жить. 

Мишка: (заходит в Теремок) 

Сказочница: 

Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была. 

В доме том, в конце концов, 

Стало шестеро жильцов.  

Все зверята подружились 

стали дружно жить и большой хоровод приглашают нас водить.  

Сказочница. Тут и сказки конец. А кто слушал молодец. Ребята, посмотрите, какой 

торт приготовила мышка для своих друзей. Она приглашает своих друзей пить чай.  

Рефлексия.  

– Ребята, вам понравилась  сказка? Как называется сказка, которую мы показали 

сейчас? Какие животные участвовали в этой сказке? 

А это угощение для вас от мишки. (конфеты детям) 
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