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Цель: закрепление знания о лесных животных на основе русской народной 

сказки «Теремок». 

 

Задачи: 

Образовательные: 

закреплять знания детей о диких животных (мышь, лягушка, заяц, лиса, волк, 

медведь); обогащать словарь детей за счет звукоподражаний, имен 

существительных (теремок, дом), активизировать в речи слова: большой - 

маленький, один - много.  

 

Развивающие: развивать у детей внимание, память, мышление, речевой 

слух; развивать мелкую моторику, чувственное восприятие; 

совершенствовать умение выполнять действия в соответствии с текстом; 

совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, передвигаться, 

имитируя движения, характерные для мышки, лягушки, медведя лисы, волка, 

зайца; развивать координацию движений; способствовать формированию 

правильного носового дыхания, укреплению мышц лица. 

 

Воспитательные: вызывать положительное, эмоциональное настроение; 

воспитывать любовь к сказкам, доброе отношение к сказочным героям; 

воспитывать умение сопереживать героям сказки, умение прийти на помощь. 

 

Оборудование и материалы: аудиозапись со звуками шороха, пальчиковый 

театр по сказке «Теремок», строительный материал, сюжетная картинка по 

сказке «Теремок»,  

 

Предварительная работа: 

 Чтение и рассказывание детям русской народной сказки «Теремок» с 

использованием наглядных пособий и без них; рассматривание 

иллюстраций в книгах, показ настольного театра. 

 Изучение названий и внешнего вида диких животных с использованием 

наглядных пособий (картинок, игрушек). 

 Разучивание имитации движений мыши, лягушки, зайца, волка, 

медведя, лисы; физкультминутки «Звериная зарядка». 

 Прослушивание аудиозаписи детской песни о диких животных «Где 

ты, зайка», обр. Е.Тиличеевой; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида, пение «Заинька, попляши». 

 

 

 

 

 



Логика образовательной деятельности 

 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность детей Ожидаемые 

результаты 

I. Организационный 

момент  

Включает звуки шороха. 

Обращает внимание 

детей на то, что кто - то 

из дает звуки. 

Предлагает детям найти 

гостя. 

 

II. Основная часть 

Спрашивает, в какой 

сказке живет мышка. 

Уточняет, как говорит 

мышка. 

 

Сообщает детям, что 

мышка сказала на ушко, 

что она из сказки 

«Теремок».  

 

Предлагает детям 

вспомнить сказку. 

 

Стоит в поле теремок 

(руки над головой) 

Он ни низок, не высок. 

(руки вниз, руки вверх) 

Звери разные там жили, 

(берутся за руки) 

Дружно жили, не 

тужили (поклоны). 

 

Предлагает детям 

вспомнить, кто еще жил 

в «Теремке». 

 

Обращает внимание 

детей на картинку где, 

медведь поломал 

«Теремок», и все звери 

 

 

Дети прислушиваются. 

Идут по группе, 

заглядывают во все 

уголки. 

Дети находят мышку. 

 

 

Перечисляют сказки: 

«Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок». 

Проговаривают: пи-пи-

пи-пи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают в круг 

вместе с воспитателем, 

выполняют движения, 

проговаривая с 

воспитателем 

художественное слово. 

 

 

 

Звукоподражают и 

имитируют движения, 

(мышка «пи-пи»), 

(лягушка «ква-ква»), 

(зайчик «прыг-прыг»), 

(волк «р-р-р»), (медведь 

«ы-ы-ы»). 

  

Развивается умение 

внимательно слушать. 

Закреплено умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Вызван эмоциональный 

на мышку. 

 

 

Развивается память. 

 

Закрепляется умение 

звукоподражать. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивается память, 

внимание. 

 

 

Формируется умение 

выполнять движение в 

сопровождение текста. 

 

 

 

 

 

Развивается умение 

звукоподражать и 

имитировать движения 

животных. 

 

 

 

 



разбежались. 

Предлагает рассмотреть 

героев сказки описать 

их внешний вид и 

сказать кто поломал 

«Теремок». 

 

Уточняет, какое время 

года и признаки. 

 

 

Обращает внимание на 

тучку, предлагает 

прогнать ее. 

 

Упражнение на дыхание 

«Подуем на тучку» 

- Губы сложите 

трубочкой, вдыхаем 

носом глубоко, чтобы 

ветерок был сильный, 

подули. Долго дует 

ветерок. 

 

Вносит остальных 

зверей. 

Уточняет, что звери 

замерзли и предлагает 

детям помочь 

согреться зверятам. 

Сделать вместе зарядку. 

 

Физкультминутка 

«Звериная зарядка» 

Раз - присядка, два - 

прыжок - это заячья 

зарядка. 

А лисята как проснутся, 

очень любят потянуться, 

Обязательно зевнуть, ну 

и хвостиком вильнуть. 

А волчата спинку 

выгнуть и легонечко 

подпрыгнуть. 

Рассматривают 

картинку. Описывают 

зверей. 

 

 

 

Отвечают на вопросы: 

осень, дует холодный 

ветер, идет дождь. 

 

 

 

 

 

Дети дуют на тучку 

 

 

После упражнения 

вместе с воспитателем 

проговаривают: 

Тучка, тучка улетай. 

Солнышко на закрывай. 

 

 

 

Дети рассматривают 

зверей. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения 

по показу воспитателя, 

проговаривают текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивается умение 

внимательно 

рассматривать картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивается навык 

правильного носового 

дыхания; укрепляются 

мышцы лица; 

формируется 

углубленный вдох. 

 

 

 

Развивается речь. 

 

 

 

 

Закрепляется умение 

рассматривать. 

 

 

 

 

 

 

 

Формируется умение 

выполнять движение в 

сопровождение текста. 

 

 

 

 

 

 

 



Ну а мишка косолапый, 

широко раздвинув лапы 

То одну, то обе вместе, 

долго топчется на месте. 

 

Снова обращает 

внимание детей на 

сюжетную картинку. 

Спрашивает детей, как 

можно помочь зверям. 

 

Организует 

дидактическую игру 

«Построим домики для 

зверей». Уточняет цвет 

строительного 

материала. 

-Тили - бом! 

 Тили - бом! 

Вот построили мы дом! 

Кто будет жить в нем? 

 

III. Заключительная 

часть 

Уточняет, что у каждого 

героя есть свой домик. 

Раздает героев и 

предлагает заселить их в 

дом. 

Предлагает поиграть с 

героями в П. и. 

«Карусель». 

Подводит итог, 

уточняет, кто приходил, 

что делали, что 

понравилось, и 

запомнилось больше 

всего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

Каждый ребенок строит 

из кубика и призмы 

домик для героя сказки. 

Называет цвет. 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают: мышка – 

норушка, лягушка – 

квакушка, зайчик- 

попрыгайчик, лисичка – 

сестричка, волчок – 

серый бочок, медведь 

косолапый. 

 

Дети рассаживают 

зверей в домики, 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивается умение 

отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

Совершенствуется 

умение строить дом по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

Получают радость от 

того, что зверей 

поселили в домики. 

Вызван эмоциональный 

отклик на то, что 

расселили зверей в 

домики. 

 

Развивается умение 

отвечать на вопросы 

словом и предложением. 

 

 

 

 

 

 



 


