
Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности. 

Средняя группа. 

Тема: Сказка «Теремок» с элементами театрализованной деятельности в 

средней группе. 

Цель: развивать связную речь у детей через театрализованную деятельность. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую 

форму речи. Развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

Задачи:  

Образовательные: продолжать знакомить детей с русскими 

народными сказками, воспитывать интерес к литературным 

произведениям посредством их обыгрывания и театрализации,  

Развивающие: развивать умение согласовывать действия с другими детьми – 

героями сказки, побуждать детей к активному участию в театрализованной 

игре; обогащать словарь детей новыми словами.  

Воспитательные: упражнять в четком произношении. Создать радостно - 

эмоциональное настроение. Посредствами загадок, сказок, формировать 

любовь к народному творчеству. 

Планируемые результаты: Сформированы знания у детей о сказке; Осознание 

детьми доброго, заботливого отношения людей  друг к другу и настроение во 

время инсценирования. 

Образовательная среда:  

Необходимый материал:  

подобрать экспонаты для создания мини-музея сказки;  

организовать выставку поделок и рисунков «Мир сказок» ; 

Иллюстрации к сказкам;  

Геометрические фигуры для постройки дома сказочным героям; 

 Подбор художественных произведений;  

Набор для конструирования;  

Набор для детского художественного творчества. 

 

 

 



Этапы деятельности Деятельность педагога Деятельность детей 

Мотивационно - 

побудительный 

Воспитатель «находит» 

письмо с приглашением в 

гости в сказку к бабушке 

Забавушке. 

Дети предлагают, на 

чем можно добраться в 

гости, строят 

транспортное средство 

из подручных средств 

(стулья, руль) 

Организационно - 

поисковый  

1. Беседа 

Воспитатель быстро 

надевает платок и 

«превращается» в бабушку 

Забавушку. Приветствует 

детей. Спрашивает, любят 

ли дети сказки? Знают ли 

их? А сейчас она это 

узнает. 

Отвечают на вопросы 

бабушки Забавушки. 

2. Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Воспитатель показывает 

детям мешочек, загадывает 

загадку о животном, 

персонаже сказки, после 

отгадывания детьми 

загадки, демонстрирует 

фигурку. 

Дети отгадывают 

загадки, определяют, 

что все они персонажи 

сказки «Теремок» 

3. Дидактическая 

игра «Какой, 

какая?» 

Воспитатель показывает 

фигурку и просит детей 

подобрать определения к 

ней. 

Дети подбирают 

прилагательные, 

вспоминают эпитеты из 

сказки. 

4. Физ.минутка 

«Теремок» 

В чистом поле теремок 

Был ни низок, не 

высок. (присели, встали 

руки вытянуты) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не 

тужили. (поклон) 

Там и мышка (руки перед 

собой на носочках) 

И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) 

С лисонькой – подружкой 

(повертели «хвостиком») 

Серый волк – зубами щёлк 

(показали руками «пасть») 

В дружбе знали они 

толк (поклон) 

Но набрел на теремок 

Мишка 

Дети выполняют 

движения по тексту. 



косолапый (изобразить 

мишку) 

Раздавил он теремок 

Своей огромной 

лапой (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 

И скорее разбежались (бег 

на месте) 

А потом собрались снова 

Чтоб построить терем 

новый (встать в круг, 

взяться за руки) 

 

5. Сюрпризный 

момент «Сундучок» 

Забавушка под платком 

находит сундучок, в нем 

маски для сказки 

«Теремок». 

Дети распределяют 

роли, выбирают маски.  

6. Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Воспитатель читает слова 

автора. 

Дети выполняют роли, 

стараясь мимикой и 

жестами показать 

своего героя. Дети без 

роли – зрители. 

Рефлексия Воспитатель говорит, что 

получилась хорошая 

сказка. Задает несколько 

вопросов: какую сказку мы 

показали? чему она учит? 

Чье исполнение роли 

понравилось больше всего? 

Дети отвечают на 

вопросы. 

Рефлексивно-

корригирующий 

Забавушка прощается, 

провожает детей к 

«транспорту».  

Пока дети едут, 

воспитатель становится 

собой. Спрашивает детей, 

где они были, что делали? 

А как выглядит теремок, 

давайте его нарисуем или 

построим из конструктора. 

Дети возвращаются 

домой. Отвечают на 

вопросы воспитателя. 

Дети по желанию 

рисуют или строят 

теремок из 

конструктора. 

 

 

 

 


