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Представление сказки

«Теремок на новый лад»
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Вашему вниманию будет представлен 
опыт педагогов

Организаторы : Киреева О. П.

Костылева И. Ф.

Исполнители : Родители группы



Федеральным 
государственным образовательным стандартом ДО 

определена такая 
миссия театрализованной деятельности для детей

дошкольного возраста: 

❖ познакомить с различными видами театра ;
❖ формировать навыки коллективного взаимодействия

(к примеру, при подготовке инсценировок);
❖ способствовать развитию творческого
потенциала детей;

❖ развивать эмоционально-волевую сферу (учиться
сопереживать персонажам, ярко выражать эмоции
радости, грусти, а также учиться контролировать
свои.



Знакомство .
Досуговая деятельность - одна из не традиционных форм

взаимодействия с родителями. Инсценировка сказки для детей.

Сказка «Теремок»

Цель: продолжать знакомить с театром через

театрализованные представления и произведения детской

литературы, систематизировать знания детей о различных видах

театра; воспитывать любовь к русским народным сказкам.



Первая репетиция: 
участники  педагоги и родители, распределение ролей



Подготовка к показу сказки: 
совместно с родителями педагоги подбирали костюмы 

и атрибуты для сказки



Подготовка к показу сказки: 

изготовление атрибутов; работа с родителями по выразительности: над 

темпом речи и мимикой.



Представление сказки:
значение сказок в воспитании детей трудно переоценить. Накапливая в 

себе мудрость прежних поколений, они обретают воистину волшебную 

силу: обучающую, развивающую, исцеляющую... Не секрет, что дети 

лучше всего воспринимают информацию, поданную в игровой форме.



Представление сказки:



Это сказка к нам стучится, Чтоб порадовать ребят. Приготовьте все

ладошки, И похлопайте немножко (хлопает вместе с

детьми). В представлении задействованы световая и музыкальная

аппаратура. (Звучит музыка).



Стоит в поле теремок, теремок,

Он не низок, не высок, не высок.



Стоит в поле теремок, теремок,

Он не низок, не высок, не высок.



Я – маленькая мышка,

Я по лесу бегу,

Ищу себе домишко,

Никак не нахожу

Что за чудо – теремок?

Он не низок, не высок,



Дружба сказке помогла.

С дружбой спорятся дела.

Всем советуем дружить

Ссориться не смейте!

Без друзей нам не прожить на свете.

Ни за что, ни за что, ни за что на свете!

Все звери: Ребята, давайте жить дружно!





Совместные игры

Совместные игры — это невероятно 

простой способ оставить в 

воспоминаниях ребенка яркий след и 

укрепить моторику, логику и отношения. 

Любая совместная деятельность 

сближает людей, а игра считается 

наиболее полезным времяпрепровождением 

для детей и родителей.



Совместное фото после

представления



Рефлексия:
процесс и результат осознания

совокупности происходящих во

время театрализованной деяте

льностей





До новых встреч!


