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Цель: Развитие социально-коммуникативных способностей детей через игровую 

деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 
• Знакомство детей с различными видами игр; 

• Закрепить знание русской  народной сказки «Теремок»; 

• Обогащение активного словаря детей с помощью словесных игр, загадок. 

Развивающие: 

• Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

• Развитие слухового внимания, воображения и творческой активности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Воспитательные: 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости, сопереживания, желания прийти на помощь; 

• Воспитание устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности. 

Материалы, оборудование: 

Сундучок 

мягкая игрушка медведя, игрушка лисы, игрушка мышки, игрушка зайца, игрушка волка 

игрушка лягушки, маски героев сказки «Теремок», мягкие модули, клубок с нитками…. 

Предварительная работа: чтение сказок, отгадывание загадок, проведение игр. 

Ход игровой деятельности: 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: 

Ребята, подойдите ко мне. Посмотрите, к нам пришли гости. Давайте дружно 

поздороваемся с ними. Я хочу с вами поиграть. Вы хотите отправиться в сказочное 

путешествие? 

А на чём мы можем поехать? (Паровоз, самолет…Автобус). Здорово, а как называется 

одним словом все, что вы назвали? Правильно – транспорт. Мы отправимся с вами на 

автобусе. 

2. Основная часть. 

Скажите, чтобы поехать на автобусе что нужно купить? Кто нужен? (Билеты, кондуктор) 

А поможет нам выбрать водителя считалочка. 

Раз - стук, два - стук. 

Три, четыре, пять - 

Раздается стук опять. 

Будешь громко ты стучать, 

Выходи тогда играть! 

- Вот мы выбрали водителя. Кондуктором буду я. Возьмите билет. И займите 

соответствующее место в автобусе. Молодцы. Что преграждает нам путь? (Светофор) 

Какой свет горит? А какой нам нужно дождаться? Вот мы и отправляемся в сказку. 

(Дети поют песню – Автобус). 

 

- Посмотрите, куда же мы приехали? В лес. Какой он красивый, осенний. 

А дальше мы по дорожке пошли. 

Мне кажется под маленьким деревом что –то лежит. 

По дорожке дети шли, 

И сундучок нашли, 

А сундучок- то не простой, 

Он волшебный — вот такой! (СЮРПРИЗ) 

Ой, ребята, а здесь спрятался волшебный клубочек. Он покажет нам дорогу к сказке. 



 Посмотрите, куда покатился клубочек. К кому он нас привел? Узнаем отгодая загадку: 

Маленький шарик под лавкою шарит. (Мышка). 

Живёт в норке, грызёт корки. 

Короткие ножки; боится кошки. 

(воспитатель достает игрушку-мышку, ставит ее на стол). 

-Мышка расстроена, у нее проблема. К ней прейдут гости, а она не знает, что нужно 

сделать. ( Накрыть на стол) Поможем? 

 Дид. игра «Помоги мышке накрыть на стол» 

- Молодцы Мышка вам очень благодарны. Что мы помогли ей сделать? Но куда же 

покатился клубочек. 

 Да это же болото. Кто же здесь живет? 

Летом в болоте вы ее найдете. Зеленая квакушка, кто это? 

А лягушка-то-квакушка пузыри пускает, кто же больше пузырей поймает? 

Подвижная  игра-забава мыльные пузыри. 

- Здорово мы поиграли с лягушкой. Нам пора дальше идти. 

 Клубочек привел нас куда? (На полянку) Кто же нас встречает отгадайте загадку. 

Длинные уши, зовется косой, 

Очень боится быть пойман лисой, 

Скачет, петляет, но это не танец, 

Так удирает от хищников ... . (Заяц) 

- Посмотрите, Зайка так быстро убегал от лисы, что рассыпал все свои запасы. Что же 

нужно сделать? Поможем их ему собрать. В одну корзину соберем овощи, в другую 

фрукты. 

 

-Заяц вам очень благодарен. Нам пора дальше следовать за клубочком. 

 Кто же спрятался за кустом? Кто зимой холодной ходит злой, голодный? (Волк). А с ним 

рядом затаилась: Хитрая плутовка, рыжая головка. Хвост пушистый - краса! Как зовут 

ее? (Лиса). 

- Молодцы. Посмотрите, они наловили много рыбы, но не поймут теперь где чья. Лиса 

ловила красную рыбу, а Волк черную. Давайте поможем им разобраться. 

Дидактическая игра «Ловись рыбка» (Дети собирают изображение рыбы из фрагментов). 

-Нам пора идти дальше. 

Кто же спит в этой берлоге? 

Бурый, косолапый 

По лесу бредёт. 

Любит кушать сладкий мед. (Медведь) Правильно. Какое время года? (Холодное, скоро 

зима) Значит медведь уде что делает ? Спит. Тогда не будем ему мешать. 

Воспитатель: 

- Молодцы, детки! Все загадки отгадали! 

Давайте вспомним и посчитаем: сколько зверей спряталось в волшебном 

сундучке?(Мышка-норушка,лягушка-квакушка,зайчик-побегайчик,лисичка- 

сестричка,волчок-серый бочок, мишка косолапый) 

Ребята, а кто догадался из какой сказки эти животные? Правильно, «Теремок»! Давайте 

вспомним название зверей, которые поселись в теремочке. Я буду начинать, а вы 

заканчивать. (Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, 

волчок-серый бочок, мишка косолапый), а вы хотите превратиться из ребятишек в героев 

сказки?(по считалке выбираем героев) Герои сказки, надевайте маски! 

Герои на стульчиках ждут выхода, а остальные – в кружок – «теремок». 

Обыгрывание сказки. 

Дружно жили, не тужили, 



Печку в домике топили. 

Мишка домик развалил, 

Чуть друзей не раздавил. 

По окончании сказки ставится проблемный вопрос детям: «Что же делать? Как нам 

быть?» Необходимо вызвать у детей желание построить новый теремок. (строительная из 

модулей) Под русскую народную мелодию дети строят новый теремок. 

– Какой замечательный Теремок у нас получился. Вставайте, ребята, в хоровод: 

Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок –не высок! 

Без веселья здесь нельзя, 

В теремке живут друзья! 

3. Заключительная часть. 

– Молодцы, все с ролью справились. Снимайте шапочки — маски, и теперь вы снова 

ребята. Занимайте места в автобусе, он отвезет нас  в детский сад. 

– Быстро в круг мы соберёмся, 

Крепко за руки возьмёмся, 

И друг другу улыбнемся! 


