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Цель: способствовать развитию речи детей средствами настольного театра. 

 

Задачи: 

 

Образовательные:  Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.   

  

Развивающие:  Развивать умение содержательно отвечать на вопросы, память, слуховое 

восприятие, расширять знания детей о деревьях, животных. 

 

Воспитательные:  Воспитывать эмоциональную отзывчивость на литературное 

произведение и доброжелательное отношение к окружающему. 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», Социально-

коммуникативное развитие, «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, элементы театрализованной 

деятельности, чтение художественной литературы. 

 

Материал: дорожка, настольный театр, сундучок, загадки, ручеек, мостик, камешки, 

игрушка козы, ноутбук, аудиозапись, настольный театр, мячик, мягкая игрушка, указка. 

 

Ход ООД: 

 

1.Вступительное слово воспитателя. 

(Дети встают в круг перед зрителями) 

В – ль:-  Собрались все дети в круг, 

               Я твой друг и ты мой друг. 

               Крепко за руки возьмемся 

               И друг другу улыбнемся! 

В – ль:- Ребята повернитесь своим соседям и улыбнитесь, улыбнитесь мне, а я вам. 

Ребята, посмотрите,  сколько у нас сегодня гостей, давайте с ними поздороваемся. 

Вот, какие, вы молодцы! 

В – ль:- Ребята, думаю, пришла пора нам с вами познакомиться. Я знаю игру, которая так 

и называется «Познакомимся». 

В – ль:- Поиграем? 

- Ребята, а хотите отправиться на прогулку? 

Да!  (ответы детей). 

В – ль:- Давайте закроем глаза и представим, что мы в лесу! (включается музыка про лес) 

 А теперь откройте глазки. 

- Ой! Ребятки, что это? Что - это такое? (включается музыка, журчание ручейка) 

Это ручеек. Нам нужно его перейти. 

- А как же нам это сделать? По - чему  мы  пойдем? (ответы детей) 

Правильно по мостику. А вот  и мостик. Давайте, друг за дружкой перейдем  по нему. 

(Дети переходят, и снова включается музыка про лес). 

Ой! Дети, смотрите, что это? Посмотрите - ка сюда? (ответы детей) 

Правильно дети - это камни. Давайте  их уберем в сторонку и продолжим наш путь. 



Ух! ты! Что это? Что это такое ребятки! Это сундучок! 

В – ль:- По дорожке дети шли 

              Сундучок по пути  нашли       

              А сундучок – то не простой,  

              Он волшебный - вот такой! 

В – ль:- Дети, а вам интересно, что в сундучке? 

Давайте посмотрим!  Приготовьтесь один, два, три открываю. 

Это загадки! 

В – ль:- Ребята подойдите ко мне к столу, я загадаю вам загадки, а вы послушайте и 

отгадайте их. 

                                              Загадки: 

1. Комочек пуха, 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко 

Любит морковку. 

                                       (заяц)       

Дети, посмотрите  и скажите, какого цвета шкурка у зайца, охарактеризуйте его. 

(дети смотрят на изображение зайца, икт)   

2. Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный 

                                       (волк)     

(Тоже, самое) 

3. Он зимой в берлоге спит, 

Потихонечку храпит 

А проснется, ну реветь, 

А зовут его? 

                                       (медведь) 

4. Хитрая плутовка 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут ее….                 (лиса) 

В – ль:- Ребята, а какое у нас сейчас время года? 

Ответы детей (весна). 

В – ль:- Правильно сейчас у нас весна. 

В – ль:- Я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Что происходит в природе 

весной». (Дети стоят в кругу, педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, 

возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. Педагог: - дети: Солнце – что 

делает?- Светит, греет. Ручьи – что делают?- Бегут, журчат. Птицы – что делают? - 

Прилетают, вьют гнёзда, поют песни. Медведь – что делает?- Просыпается, вылезает из 

берлоги. На деревьях почки, что делают?- Распускаются. Природа весной, что делает?- 

Просыпается. Травка - что делает? Вырастает, Зеленеет. Цветочки- что делают- 

Появляются, Распускаются 

В – ль:-  Дети, а в лесу  живут  не только эти зверюшки, что же еще мы можем увидеть в 

лесу (ответы детей) 

Деревья - правильно деревья. Посмотрите, пожалуйста, сюда какие деревья растут в 

нашем лесу. Смотрят на изображение леса. (ИКТ). 

В – ль:-  Посмотрите, пожалуйста, и скажите какие деревья в лесу? 

Ребятки, а теперь, давайте, мы сами превратимся в деревья и выполним несколько 

упражнений. 

Все смотрите на меня и повторяйте за мной. 

Упражнение: «Ветер качает деревья» 

                          Деревья в лесу росли (дети стоят, подняв прямые руки, и тянутся вверх) 



                          И с ветром дружили они (качаются) 

                          Лишь только вздохнет ветерок, (встряхивают кистями рук) 

                          На дереве каждый листок 

                          Тихонько- тихонько дрожит (приседают все ниже и ниже) 

                          И нежную песню шуршит (опустились, присели) 

Ребята, а как у нас листочки шумят (ш-ш-ш- произносим звук «ш») 

Выполним  наклоны вправо и влево, а как они шуршат? 

Давайте, выполним наклоны еще раз. 

Ну, что ребятки, отдохнули, а теперь послушайте меня. 

2. Основная часть. 

Дети, а вы знаете? В лесу не везде растут деревья, есть открытые места, где деревья не 

растут. Такие места называются полянами. И, я вас приглашаю на лесную поляну. 

В – ль:- Ребятки, посмотрите какая красивая у нас поляна. Проходите, пожалуйста,  

присаживайтесь поудобней. 

В – ль:-  Ой! Кто это? Кто - это так кричит? (включается звук козы) 

Это коза! Молодцы, дети, правильно это коза. 

А что же коза делает в лесу? Почему она сюда пришла? Как она здесь оказалась? 

Мы узнаем, посмотрев и прослушав сказку «Как коза избушку построила». 

А нашу козу возьмите с собой, пусть она  тоже смотрит сказку вместе с вами. 

В – ль:- А теперь, ребятки, сядьте поудобней и приготовьтесь,  слушать меня 

внимательно. 

В – ль:- Итак, начинаю. Показывает сказку по настольному театру. 

Вопросы воспитателя по сказке: (вопросы воспитателя по деревьям). Пошла коза к лесной 

…. Какая у нас яблоня???? 

Рефлексия  

               1.Ребята, какую сказку вы смотрели? 

               2.Понравилась вам сказка? 

.              3.Что делала старуха, когда все люди работали? 

               4.Под каким деревом коза построила избушку? 

               5.Почему коза построила избушку под березой? 

В – ль:- Молодцы! Вот какие, вы молодцы, как внимательно слушали сказку. 

В – ль:- А теперь дети, давайте, мы с вами поиграем. 

3.Заключительная часть. 

Игра « Коза шла»  (воспитатель вместе с детьми играет). 

На этом наша  прогулка закончилась, и нам пора возвращаться в детский сад. 

В – ль:- Дети, вы сегодня такие молодцы, так хорошо слушали и так  активно участвовали. 

И я хотела бы вам подарить на память сказочные книжки. Мне очень понравилось у вас в 

гостях, я очень рада была с вами познакомиться. Я бы очень хотела встретиться ещё раз! 

До свидания!…. А вам дорогие гости, спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


