
                                     МАДОУ «ДС № 12 «Росинка»  

 

 

 

 

 

 

 

 
Конспект организованной образовательной деятельности 

«Волшебный лес» 
 для детей от 5 до 6 лет. 

 

 
Цель: развитие актерских способностей детей. 

 

Задачи: 

- побуждать детей к импровизации с использованием доступных средств выразительности 

(жестов, мимики, интонации, движений); 

- развивать память, воображение, мышление; 

- развивать артикуляционный аппарат, мимику; 

- развивать речь детей; 

- снимать физические и психологические зажимы; 

- воспитывать культуру общения, уважение друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная работа: 

- работа над сказкой «Теремок» чтение, пересказ, анализ характера и внешнего вида героев; 



- проведение артикуляционных гимнастик, проговаривание чистоговорок; 

- проведение этюдов и упражнений на развитие воображения, памяти, снятие мышечного 

напряжения; 

- проведение музыкальных игр-импровизаций. 

Материал и оборудование: 

- костюмы для инсценировки; 

- музыкальное оборудование. 

Ход занятия: 

1. Организационный 

 

-  Театр - это волшебная страну, где фантазия становится реальностью, предметы оживают, а 

добро всегда побеждает зло. 

- Ребята я хочу пригласить вас в сказку. Вы любите сказки?  Я тоже их очень люблю. А какие вы 

знаете сказки? В какую сказку мы попадем    слушайте подсказку: 

Не велик собою дом, 

Но зато вместителен. 

Уместиться можно в нем 

Самым разным жителям. 

Не висит на нем замок, 

Этот домик…. (Теремок) 

Воспитатель: Как вы думаете, в какую сказку мы попали? 

(Теремок) 

2. Основной 

- Мы сейчас с вами все превратимся в сказочных героев. (Достаю сундучок) 

-Здесь у нас маски. (Открываю. Удивление.) 

Хохот шум на экране появляется Кикимора.  

Маски вам нужны, маски захотели. Ха-ха-ха 

Я ваши маски забрала и спрятала их в сказочной стране. 

Чтобы их вернуть вы должны выполнить мои задания. 

 

- Ребята, как же нам быть?  

- Выполним задания Кикиморы? 

 

Становитесь все и повторяйте за мной. 

В лес волшебный мы пойдем, 

Не боимся никого, 

Если что-нибудь увидим 

То мы скажем про него…. (О показываем палец) 

А что это там впереди? 

А? ..... (Кусты) 

- А под кустом кубик эмоций. (На каждой грани которого заколдованное животное). 

- Это Кикимора заколдовала зверей, мы должны их расколдовать. 

- А расколдуем, если угадаете настроение и изобразите. 

- Итак готовы. 

- Волк шел  по лесу, вдруг нашел грибок и сильно, сильно удивился 

- Кто расколдует волка? (Удивление) 

- Попробуй… изобрази удивление. 

 - Дождь на улице, мокро и сыро, а веселая лягушка, напевает ква ква ква.   (Веселье) 

-  Мышка в кладовке, кусочек сыра нашла, радостный, довольный в норку побежал.  (Радость) 

- Зайчишка всего боится в лесу. (Испуг)  

- Мишка сердитый проснулся после зимней спячки (Злой) 



 - Колобок убежал от лисы, Лиса недовольная, злая.  

- Всех животных расколдовали, молодцы. 

Кикимора: За это получите маски.  

-А мы отправляемся дальше. 

В лес волшебный мы пойдем, 

Не боимся никого, 

Если что-нибудь увидим 

То мы скажем про него…. (О показываем палец) 

А что это там впереди? 

А? .... (Болото) 

-Ребята, здесь конверты с картинками лежат. Это пазлы, попробуем собрать  

Это кто? Мышка. Каким голосом она говорит? (Тоненьким) Изобрази пожалуйста. 

- А кто у тебя? Лягушка. Каким голосом она говорит? (Громким, ярким, веселым) 

Покажи нам пожалуйста. Молодец.  

- А каким голосом зайчик говорит? (Тонким, негромким). 

 - А лисичка каким голосом? (Ласково, протяжно) 

Какой голос у волка? (Толстый негромкий). 

-А медведь? (Громким, тяжелым) Молодцы. 

Кикимора: Ну хорошо справились вы с моим заданием. Получите маски……. 

 

- А мы отправляемся дальше. 

В лес волшебный мы пойдем, 

Не боимся никого, 

Если что-нибудь увидим 

То мы скажем про него…. (О показываем палец) 

А что это там впереди? 

А? ..... (Нора) 

Интересно, кто же может там живет? (Мышка, Лиса)  

Как она двигается мышка? (Тихо, быстро) Покажите, Мы все мышки. 

А вдруг там живет лиса, как она двигается? (Неторопливо) 

А может зайчик спрятался от нас.  Как он двигается? 

- Посмотрите, здесь мешочек с заданием.  

- На магнитной доске, выложим картинки по порядку.  

- Кто первым приходит к теремку? Потом? Молодцы. 

- Как двигается медведь? (Неторопливо, размеренно) Волк? Покажи. Лягушку - покажите. 

Молодцы. 

- Какие вы молодцы! Настоящие артисты. Только вот масок не хватает!  

- Давайте посмотрю норку, может там еще что-то есть. (Вытаскиваю маски.)  

- Ребята все маски у нас давайте покажем сказку.  

 

 Мозговой штурм. Скажите, как заканчивается? 

Из-за чего домик рушится? Пострадали ли звери в домике? 

Поссорились ли они из-за того что домик разрушился?  

А что они начали делать? 

 

3. Заключительный.   Показ сказки. 

1 Здравствуйте, люди добрые! 

Почтенные и молодые, 

2. Бойкие мальчишки, 

Веселые девчушки, 

Здравствуйте Все, Все! 

1.Сейчас начнем мы представление 



Всей Росинке на удивление! 

2.Мы покажем вам сказку старинную! 

Не шибко короткую, но и не шибко длинную! 

1.А такую как раз, 

Как отсюда до вас! 

2.Это присказка, пожди – 

Сказка будет впереди! 

– Стоит в поле теремок — теремок.  

Он не низок, не высок — не высок.  

Вот по полю мышка бежит, у ворот остановилась, говорит... 

Инсценировка сказки 

Текст сказки заканчивается словами: 

Дружно жили, не тужили, 

Печку в домике топили... 

Мишка домик развалил, 

Чуть друзей не раздавил.  

Но медведь обратился к зверям со словами; 

 

Вы артистами сегодня побывали, 

Много интересного нам показали. 

Все старались, были молодцы, 

Похлопаем друг другу от души. 

 

 - Ребята вам понравилось наше представление? 

 А как вы думаете, чему же учит наша сказка? (ответы детей).  

Правильно ребята.  

Сказка учит нас, что не стоит отчаиваться и грустить, а пытаться сделать что-то новое. Ведь 

звери не расстроились, когда теремок развалился, а наоборот, принялись строить новый 

домик, где каждому найдется место. 

Кто из артистов вам понравился? 

Хотите ещё раз участвовать в этом спектакле?  

А кому мы могли бы его показать?  

Кто ещё хотел бы участвовать в спектакле в следующий раз? 

Что было трудно?  Что легко? 


