
       Воспитание у дошкольников навыков здорового образа жизни.  

            Театрализованное представление в средней группе «Теремок»  

 
Цель. Формирование у детей интереса к театрализованной игре и здоровому 

образу жизни. 

Задачи. Побуждать детей к активному участию, использовать все окружающее 

пространство, а также здорово-сберегающие технологии. Развивать речь и 

двигательную активность детей, имитационные навыки, навыки здорового образа 

жизни. Учить выразительно произносить фразы, развивать актерские способности. 

Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний от 

театрализованной деятельности. 

Предварительная работа. Чтение русской народной сказки «Теремок»; 

рассматривание иллюстраций к сказке, показ сказке на фланеллеграфе, би-ба-бо и 

плоскостного театра. 

                                             Ход. 

В. Ребята, обратите внимание у нас сегодня пришли гости. Давайте их 

поприветствуем. 

Что такое, что случилось? 

Много к нам гостей явилось. 

Здравствуйте, мы скажем вам 

Очень рады мы гостям. 

                            Звучит музыка «В гостях у сказки» 

В. Дети, послушайте, какая звучит музыка. А когда мы ее можем услышать? 

Много лет назад я была такой же маленькой, как и вы сейчас и под эту музыку 

начиналась по телевизору передача, которая называлась «В гостях у сказки». А вы 

хотели бы сейчас услышать сказку? 

Д. Да. 

В.Тогда вы мне в этом поможете. У меня есть волшебный платок, сейчас я его 

накину и посмотрите, что же произойдет. 

                        Звучит музыка волшебства 

Покружи, покружись в сказочницу превратись. 

Здравствуйте, ребята,  

девчонки и мальчишки, 

 рада видеть всех сейчас 

ведь давно ждала я вас. 

Я добрая сказочница. 

Вот пришел и сказки час, 

Он зовет в театр нас. 

Вы, садитесь, не стесняйтесь. 

Поудобнее располагайтесь. 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Приготовьте ушки, глазки. 

Расскажу сейчас вам сказку. 

А расскажу я вам сказку, про теремок, который нашли звери в лесу.  

Стоит в поле теремок. 

Он не низок не высок. 

Кто, кто в теремочке живее? 



Кто, кто, в невысоком живет. 

Никто не отвечает. 

Вдруг из-за угла слышится. 

Мышата. Пи-Пи-ПИ 

Ск. Кто вы? 

Мышонок-1 Мы мышата. Ой, какой красивый теремок, а кто в нем живет? 

Ск. Да никто не отвечает, наверно в нем никого нет. 

Мышонок-2 Тогда мы будем в нем жить с чистотой дружить 

Мышонок-1 Ой, как тут грязно, нужно нам здесь прибраться, во всем должен 

быть порядок. Чистота – залог здоровья и тогда никакие микробы нам не страшны. 

Ск. И стали мышата в нем жить поживать и чистоту соблюдать. Стоит в поле 

теремок, он не низок, не высок. Вдруг лягушки у дома тут как тут, у дверей 

остановились и тук- тук. 

Лягушка-1Кто, кто в теремочки живет, кто, кто, в невысоком живет? 

Мышки-1и2 Мы мышата, а вы кто? 

Лягушка-2 А мы лягушки-квакушки веселые подружки. Мы вам гостинцы 

принесли. 

Мышонок-2 А какие? 

Лягушка-2 Вы угадайте 

                        Игра «Чудесный мешочек» 

(мышата угадывают овощи в мешке, не глядя, а лягушка говорит, для чего они 

полезны)  

Капуста – для пищеварения 

Болгарский перец – для легких, печени, нервов. 

Помидоры – полезны для сердца. 

Кукуруза – для глаз. 

Морковь – улучшает зрение. 

Мышонок-2 Милости просим, Идите к нам жить и с витаминками дружить. 

Ск. Стоит в поле теремок, он не низок невысок, вот по полю зайчики бегут, у 

дверей остановились, лапками скребут. 

Заяц-2 Кто, кто в теремочки живет, кто, кто в невысоком живет? 

Мышки 1и 2 Мы - мышата 

Лягушки 1и 2 Мы - лягушки-квакушки  

Заяц-2 А мы – зайчишки- здоровишки. Пустите нас к себе жить, мы научим вас 

делать массаж. 

Заяц- 2  

                                Точечный массаж. 

Крылья носа разотри – 1, 2, 3 

Брови нужно расчесать – 1, 2, 3, 4, 5 

Серьги на уши повесь, если есть 

Сзади пуговку найди и застегни 

Бусы надо примерять, примерять и надевать 

А сюда повесим брошку – разноцветную матрешку 

А сюда браслетики – красивые манжетики 

Девочки и мальчики приготовьте пальчики 

Вот как славно потрудились 

И красиво нарядились 

Осталось ноги растереть 



И не будем мы болеть. 

Все звери. Заходите к нам жить 

Ск. Прыгнули зайки в теремок и стали все в нем жить, не скучать, массажем 

здоровье свое укреплять. 

Стоит в поле теремок 

Он не низок не высок 

Вдруг по полю, лисички идут, увидали теремок к нему бегут 

Лис-1 Кто, кто в теремочке живет, кто, кто в невысоком живет? 

Мышата 1и 2-мы мышата 

Лягушки 1и 2- мы лягушки-подружки 

Зайчата 1и 2- мы зайчишки-здоровишки 

Все звери. А вы кто? 

Лис. 2-А мы лисички-сестрички. Любим по утрам закаляться, холодной водой 

обливаться. Аэробика, зарядка, танцы – это вам не шутка братцы, выходите 

заниматься. 

                           Музыкальная зарядка. 

Лягушка-1-Ой, какие вы забавные, идите к нам жить. 

Ск. И стали они все вместе жить, жить и не тужить и с зарядкою дружить. 

Вдруг по полю бежит парочка волчат. У дверей остановились и стучат. 

Волченок-1-Кто, кто в теремочке живет, кто, кто в невысоком живет? 

Мышки 1и 2- мы мышки-нарушки 

Лягушки-1и 2 -мы лягушки-подружки 

Зайцы-1 и 2-мы зайчишки-здоровишки  

Лисички- 1 и 2- мы лисички-сестрички 

Все звери-А вы кто? 

Волчок-2- А мы волчата дружные ребята. 

Все звери-идите к нам жить 

Волчок -2-Спасибо, но мы к вам не с пустыми руками. Наша мама готовит вот 

такой напиток «Здоровье». Угощайтесь. 

Ск. Милые звери, кто же забыл сегодня в нашу сказку прийти? 

Все звери-медведь. 

Ск. А где он? Спит в берлоге. Давайте сейчас пойдем и разбудим его. 

                     Музыкальная игра «По тропинки» 

Медведь. Пустите меня к себе жить. Я вам инвентарь для спорта принес. 

(медведь достает атрибуты, звери называют к какому виду спорта они относятся и 

находят соответствующую картинку) 

Волчок-2- Хватит тебе медведь спать, пошли с нами танцевать 

                                           Танец 

Ск. И сейчас там звери живут, 

Нас с вами в гости ждут. 

Приходите, приходите, 

Терем наш вы посетите. 

Напитками угощайтесь 

И оздоровляйтесь. 

А вот и сказке моей пришел конец, а кто участвовал в ней молодец. 

Сказка закончилась, я снимаю свой волшебный платок и приглашаю 

попробовать оздоровительный напиток из шиповника. 



                          
 

         

                    
                                              


