
 

 

 

 

 

 

 

Конспект ОД по обучению грамоте 
(в старшей группе) 

 
«Звук и буква Р. Чтение слогов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма деятельности: Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность. 

 

Цель: Способствовать развитию звуко-буквенного анализа, развитию фонематического 

слуха. Познакомить с согласным звуком Р и его условным обозначением-синий 

квадрат.Учить определять место звука Р в словах и обозначать на схеме, используя 

условные обозначения-синий квадрат. Познакомить с буквой Р как письменным знаком 

звука Р. Учить писать печатную букву Р сначала по точкам, а затем самостоятельно. 

Учить читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЕ. Учить определять первый слог в названиях 

нарисованных предметов и соединять с соответствующим шариком, в котором этот слог 

написан. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Ход занятия 

 

1. Орг.момент. 

Воспитатель: 

- Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться. 

Доброе утро! 

Доброе утро, солнцу и птицам. 

Доброе утро, улыбчивым лицам! 

-Я хочу вам пожелать,  чтобы у всех сегодня было доброе утро, добрый день, а 

особенно для вас, ведь вы  пришли заниматься,  узнавать много нового. 

– Вы хотите  все заниматься? (Да!) 

– Значит, будем заниматься. 

II.   1. Введение в тему.  

Воспитатель:- Сегодня мы познакомимся с новым звуком и буквой. Но сначала 

вспомним, чем отличается звук от буквы. (Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы 

пишем и читаем). 

Мы не можем звук увидеть, 

И не можем в руки взять. 

Звук мы можем только слышать, 

А еще его сказать. 

- На какие две группы делятся все звуки? (Звуки делятся на гласные и согласные). 

- Чем отличаются гласные звуки  от согласных? (При произнесении гласного звука 

воздух не встречает преград и поэтому звук можно долго тянуть. Согласный звук не 

тянется, потому что при его произнесении воздух встречает препятствия). Назовите 

гласные звуки которые мы изучили (А,О,У,Ы,Э), назовите согласные звуки (Л,М,Н). 

-Скажите, на письме каким цветом обозначаются гласные звуки, а согласные? 

Ребята, давайте вспомним стихотворение о звуках. 

-Кто  расскажет? 

Ребенок : Гласные тянутся к песенке звонкой. 

Могут заплакать и зарыдать. 

 

 



В темном лесу звать и аукать, 

Но не желают свистеть и ворчать. 

А согласные согласны 

Шелестеть, шептать, скрипеть, 

Даже фыркать и шипеть, 

Но не хочется им петь. 

/Стук в дверь/ 

   Воспит-ль: - Ребята! К нам пришла посылка! Написано: «От Деда Грамотея из страны 

АБВГДейки»! Давайте её распечатаем и узнаем, что там внутри. 

     / Дети и воспит-ль распечатывают посылку, достают оттуда сундук и письмо./ 

   Воспит-ль: - Сундучок – то не простой! С  замками! Давайте прочитаем письмо: 

«Дорогие дети, пишет вам Дед Грамотей из страны АБВГДейки! До меня дошли 

сведения, что вы очень любознательные ребята и любите заниматься. Я прислал для вас 

подарок в сундучке. Но сундучок волшебный, с  замками. К каждому замку есть свой 

ключ. Найти ключи несложно, нужно лишь угадать, где они лежат. Мои волшебные 

помощники спрятали ключи у вас в группе. Отгадайте мои загадки и узнаете, где искать 

ключи. Приложите ключи к замкам и сундучок откроется! Правда, есть ещё один 

секрет! Но об этом вы узнаете позже. Желаю успеха!» 

                                                                                            Дед Грамотей.  

   Воспит-ль: - Вот это да! Ну, что, интересно узнать, что находится в сундучке? Будем 

искать ключи? 

/Ответы детей/ 

   Воспит-ль: - А вот и загадки здесь в письме. Ищем первый ключ. Он находится там, о 

чём идёт речь в загадке: 

Есть в комнате портрет, 

Во всём на вас похожий. 

Засмейтесь – и в ответ 

Он засмеётся тоже. 

   Дети: - Это зеркало! Надо искать там, где зеркало! 

/Ребенок вынимают ключ из-за зеркала./ 

Воспит-ль: - А ключ-то непростой! На нём задание. Вот о каком секрете говорилось в 

письме Деда Грамотея! Справимся с этим заданием,  значит, один замок откроем! 

   Задание №1. 

Подскажите слово в конце каждого стихотворения. 

1.В реке большая драка- 

Поссорились два …..(рака) 

 

2.Спи, мышонок, до утра, 

Дам тебе я….(комара) 

 

3.Верещунья белобока, 

 



А зовут ее …..(сорока) 

 

-Ребятки, подумайте и назовите согласный звук, который слышится в каждом слове (Р) 

-Какой это звук? (согласный) 

Почему? (воздух, выходящий изо рта, встречает преграду в виде зубов) 

Давайте все вместе повторим –Р-.Р-Р. При произношении язык находится за верхними 

зубами, воздушная струя направлена на кончик языка, при этом он дрожит. 

 

Справились с заданием, давайте откроем один замок.(одного ребенка вызываю и 

открываем) 

 

Воспит-ль: - Слушайте следующую подсказку, где искать ключ: 

Не куст, а с листочками, 

Не человек, а разговаривает, 

Не рубашка, а сшита. 

    Дети: - Книга! Ключ будем искать там, где у нас в группе книги! 

/Дети находят второй ключ, выполняют второе задание./ 

   Задание №2 

Определи место звука и обозначь на схеме.  

Мы сейчас будем выполнять следующие задание. Вы в тетрадях, а у доски (ребенок) 

Задание под №1. 

-Посмотрите и скажите, какие предметы изображены на рисунке? (ручка, ворона, забор) 

-Определите место звука Р  в названии каждого предмета и поставит синий квадрат в 

прямоугольнике в соответствующем месте. 

-Где поставим синий квадрат в прямоугольнике под изображением ручки? (в начале, так 

как в слове ручка звук Р слышится в начале слова) 

-Где поставим  квадрат под изображением забора? (в конце, потому что в слове забор 

звук Р слышится в конце) 

-Где поставим квадрат в прямоугольнике под изображением ворона? (В середине, 

потому что звук Р слышится в слове ворона в середине) 

/По окончании выполнения задания дети «вставляют» в сундучок второй ключ./ 

Воспит-ль: - Вот ещё одна загадка от Деда Грамотея: 

Посмотрите, дом стоит,  

До краёв водой налит,  

Без окошек, но не мрачный, 

С четырёх сторон прозрачный. 

В этом домике жильцы – 

Все умелые пловцы. 

                        



    (Аквариум) 

/Дети достают ключ, он находится возле аквариума./ 

   Задание №3. 

   Воспит-ль: - Вот и третье задание с третьим ключом. 

-Ребята, у меня на подносе лежат овощи, вам надо выбрать только те овощи, у которых 

в названии есть звук Р. (ребенок выбирает) 

-Морковь,помидор,картошка. 

-Ребята, вы согласны? Молодцы. 

А сейчас в своих тетрадях обведите эти выбранные овощи. 

-Назовите овощи, которые не обвели(капуста, лук) 

-Почему? (нет звука Р в этих словах) 

   Воспит-ль: - Вот, держите ключик! У нас уже три замка открыты! Трудно? Устали? 

Вы очень старались! Давайте теперь отдохнём. Угадайте, а кто и в какой сказке тоже 

искал ключик, только не простой, а золотой? 

Дети – Буратино! В сказке «Золотой ключик». 

   Физминутка: 

Буратино потянулся,           Руки  в стороны развёл, 

Раз – нагнулся,                    Ключик так и не нашёл. 

Два – нагнулся,                   Чтобы ключик нам достать, 

Три – нагнулся.                   Надо на носочки встать. 

/Дети декламируют стихотворение. Выполняют движение./ 

Задание №4 

 Воспит-ль: - Ну, а где его искать нам четвертый ключ, постарайтесь угадать:  

Пишет он, когда диктуют, 

Он и чертит, и рисует, - 

А сегодня вечерком  

Он раскрасит наш альбом. 

Дети: - Это карандаш! Надо искать ключ там, где у нас лежат карандаши! 

-Посмотрите, ребята на ключе висит конвертик.  Помощники Деда Грамотея несли для 

вас карточку с изображением буквы, да так торопились, что выронили её и та 

рассыпалась на несколько частей. Если мы её соберём, то узнаем, что это за буква!  

-Помогите мне собрать букву.(к доске выходят дети) 

 Это буква Р. 

-Послушайте стихотворение про букву Р. 

Кто делает зарядку по утрам, 

Тот букву Р легко покажет нам. 

Одно лишь надо не забыть: 

Какой руке согнутой быть. 

Звук Р на письме обозначается буквой Р. Посмотрите еще раз буква Р, а вот ее 

шуточное изображение.(показываю) . 

А чтобы нам открыть четвертый замок, надо выполнить задание под №3. 

 

 



Обведите букву Р по точкам в первом шарике, а в остальных шариках напишите перед 

гласной буквой. Посмотрите как она пишется. Буква Р состоит из палочки, к которой 

присоединен полукруг. Давайте прорисуем букву в воздухе.  

(работа в тетрадях) (я выставляю слоги и картинки) 

Давайте прочитаем слоги на доске РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. Посмотрите, у вас такие же 

получились? 

Посмотрите на картинки и  назовите первый слог  в названиях картинок (роза-ро).  

Давайте найдем этот слог и соединим его с картинкой, где нарисована роза, соединяйте 

у себя в тетрадях. и т.д. (ракета-ра, рубашка-ру, рыба-ры,) 

(открываем четвертый замок). 

Вот и открыли мы сундучок! 

 Воспит-ль: - Ребята, посмотрите, что здесь лежит! 

Дети: - Это шоколадки и буквы на магнитиках!  

Воспит-ль: - Шоколадки мы съедим,ну а буквы мы будем изучать, составлять из них 

слоги и слова. Спасибо Деду Грамотею! Ребята, а мы можем как-то отблагодарить 

Дедушку? 

/Дети предлагают свои варианты./ 

   Воспит-ль: - Правильно! Мы можем тоже послать ему посылку. Мы можем 

изобразить буквы с какими мы уже знакомы по своему желанию. А как их можно 

изобразить? 

 Дети: - Можно нарисовать. Слепить из пластилина. Выложить из пуговиц или гороха, 

фасоли. Можно сделать в виде аппликации. И др. 

Да, ребята сегодня мы и займемся изготовлением подарка для деда Грамотея. 

  

Итог: С каким звуком и буквой мы сегодня познакомились? Да. С буквой «Р».  Какой 

это звук гласный или согласный?  

    

Воспит-ль: - Скажите, вам понравилось сегодня выполнять задания Деда Грамотея? Что 

больше всего понравилось? 

 

   - Вы все молодцы! С вашей помощью можно открывать любые замки! А теперь 

предлагаю отдохнуть и съесть шоколадки.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Конспект ОД 

Тема: « Приключения домовенка  Кузи» 

(вторая младшая группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программное содержание: учить детей поведению в экстремальных ситуациях; 

формировать представление о предметах, которыми пользоваться детям категорически 

запрещено (спички); развивать игровые умения по сюжету, внимание, речь, мышление 

при решении проблемных ситуаций. Расширить словарный запас детей; предостеречь 

детей о неприятностях, связанных с контактами с незнакомыми людьми. Продолжать 

обучать детей элементарным правилам безопасности и умении ориентироваться в 

чрезвычайной ситуации. Воспитывать бережное отношение к себе и к окружающим 

людям; взаимопомощь и взаимовыручку. 

Материал: спички, каска, машина пожарная, телефон, домик, мяч, 2 телефона, мешок с 

игрушками и с опасными предметами, книга «Как вести себя в чрезвычайных 

ситуациях». 

Ход занятия. 

Дети заходят в группу, здороваются с гостями. 

Воспитатель: 

-Рада видеть всех сейчас 

Ведь давно ждала я Вас 

 

И друг другу улыбнемся! 

 

-Давайте посмотрим друг на друга, на наших гостей. Улыбнемся, чтобы у нас было 

хорошее настроение, и начнем наше занятие. Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Таня! Сходи, узнай, кто пришел? 

(ребенок подходит к двери, спрашивает: «Кто там?», возвращается и говорит, что 

пришел домовенок Кузя.) 

Воспитатель: 
-Ребята! Скажите, правильно Таня поступила, что не открыла дверь? Почему? (ответы 
детей) 
Посидите. Я пойду, открою и узнаю, что случилось с Кузей. (воспитатель открывает 

дверь, «заходит» Кузя – лохматый , взъерошенный, с мешком). 

Воспитатель: - Кузя, здравствуй. Заходи скорее! Что случилось? От кого ты бежал? 

Кузя: - Здравствуйте, ребята! Я еле-еле убежал от Бабы – Яги. 

Воспитатель:- Почему? 

Кузя: - Моя мама ушла в магазин и оставила меня одного. Я собрал игрушки в мешок и 

хотел поиграть. Но вдруг кто-то позвонил в дверь. Я побежал к двери, спросил: Кто там? 

Мне ответили, что пришел врач из поликлиники. Я открыл дверь и увидел Бабу-Ягу. Она 

хотела схватить меня. Но я вырвался, захлопул  дверь и прибежал к вам. Помогите! Я 

боюсь! 
 

 



 

  Воспитатель:- Ох! Кузя! Кузя! Что же ты натворил? Садись на стульчик, успокойся! 

Ребята, мы сейчас поиграем в игру «Один дома». Что надо для этого сделать? 

Дети: - Распределить роли. 

Воспитатель: - Кто у нас будет мамой, папой, сыном или дочкой? 

(мама и папа  . В дверь  стучится незнакомец) 

Ребенок: Кто - там? 

Незнакомец: - Здравствуйте ,откройте пожалуйста дверь. 

Ребенок: Нет. 

-Я, милиционер, мне надо посмотреть нет ли у вас дома посторонних? 

Ребенок: Нет. 

Незнакомец : - Ну пожалуйста. 

Ребенок:  - Нет 

Незнакомец: сейчас буду ломать дверь. 

Ребенок:  - А я позвоню в полицию  (звонит) 

-Алло, милиция, ко мне в дом стучится незнакомый человек, приезжайте скорее.  

Милиционер:  - Назовите свой адрес (называет адрес). Не волнуйтесь, скоро будем. 

Воспитатель: - Ребята, правильно поступила Даша? (ответы) 

Воспитатель: 

Не пускайте дядю в дом 

Если дядя незнаком 

И не открывайте тете 

Если мама на работе 

Ведь преступник так хитер: 

Притвориться, что монтер, 

Или даже скажет он 

Что пришел к нам почтальон 

В жизни всякое бывает 

 С тем, кто двери открывает 

Чтоб тебя не обокрали 

Не схватили, не украли 

Незнакомцам ты не верь 

Закрывай покрепче дверь. 

 

-Надо запомнить, что если кто-то пытается открывать дверь, звони по телефону 02. 

Повторите.(дети повторяют) 

В.:- Кузя, ты понял, как надо поступать? 

Кузя : -Да. 

Воспитатель: - Кузя, а что лежит у тебя в мешке? Давай посмотрим. 



 

-Ребята, посмотрите у Кузи лежат спички. 

- Скажите, зачем нужны спички? 

Дети: -Разжигать огонь. 

Воспитатель:  -А какую пользу приносит огонь? Он хороший или плохой?  

Дети: - Хороший - помогает  готовить пищу. Но если с огнем неосторожно обращаться, 

может случиться беда-пожар. 

Домовенок:  -Ой, подумаешь пожар, а я возьму да спрячусь под кровать меня огонь не 

достанет. 

В. – Ребята, как вы думаете можно прятаться под кровать? 

Д. –нет 

Игровая ситуация. 

Спичка: - Здравствуйте, ребята, вот я и пришла к вам в гости, очень хочу с вами 

поиграть. 

В.: -А как же ты хочешь с нами играть? 

Спичка: -А я люблю зажигаться и все вокруг зажигать, чтобы все горело, полыхало! 

Дети, вы будете со мной играть? 

Дети: -Нет, не будем. 

Спичка: Почему? 

Дети: Нам играть со спичками нельзя - может случиться беда. 

Спичка: Я такая хорошая, веселая, какая же беда из-за меня может произойти? 

Дети: - Может случиться пожар. Все вокруг загорится. 

Спичка: - Я такая безобидная! 

Дети: -От тебя может загореться бумага, игрушки, а дети не могут справиться с огнем и 

вс сгорит. 

Спичка: - Ну дети, ну поиграйте со мной. 

В: - Наши дети не играют со спичками. Они знают, что это может привести к беде, и не 

только все может сгореть, но и сами они обожгутся. Ребята, а куда надо обратиться в 

случае пожара? 

Дети: - Надо вызвать пожарных по телефону 01. 

В.: - Молодцы, ребята, правильно! А сейчас мы с вами поиграем в игру « Маленькие 

пожарные». 

(играют в игру) 

В.: - Вот спичка, какие ловкие наши дети! И с тобой они играть не будут, уходи от нас. 

(спичка уходит) 

В.: - Кузя, какой у тебя красивый самолет в мешке! Ты сам его сделал? 

Кузя: - Да! Я принес его ребятам. Мы сейчас будем его запускать! Надо открыть окно, 

встать на подоконник и пустить самолетик вниз. 



В.: - Как вы думаете, ребята, Кузя правильно говорит? Почему? (ответы детей). 

Правильно, очень опасно вставать на подоконник и высовываться из окна – можно  

 

упасть и разбиться. Очень опасно облокачиваться на стекло. Стекло хрупкое, оно может 

разбиться, а ребенок больно пораниться. 

-Кузя, мы обязательно поиграем в самолетик, но только на улице. 

Игра «Чудесный мешочек» 

 

В.: -А теперь я вас проверю, 

И игру для вас затею, 

Если можно  -хлопайте, 

Если нельзя – топайте. 

- Вынимайте из моего чудесного мешочка по одному предмету, если можно с ним 

играть-то хлопайте, если нет – то топайте. (спички, кубики, ножницы, мяч, кукла,) 

В.: - Молодцы! 

Чтоб опасность избежать 

Будем правильно поступать. 

При пожаре звонить 01, при опасности 02. 

Дети на прощание дарят Кузе книгу о правилах безопасного поведения. Кузя 

благодарит. Уходит. Занятие окончено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конспект О.Д. 

 

(старшая группа) 
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Задачи: формировать у детей знания о людях данной профессии, помочь создать 

игровую обстановку, стимулировать творческую активность в игре, чувство гуманизма, 

активности, ответственности, дружелюбия; расширять знания о профессии 

парикмахера, воспитывать к парикмахеру чувства уважения, доверия. 

Предварительная работа: беседа о профессиях с использованием иллюстраций, 

рассматривание картин. Чтение худ.лит-ры: Маяковский «Кем быть», Михалков «А что 

у вас?». 

 

Ход. 

Воспитатель: -Добрый день, уважаемые взрослые и дети! Мы рады приветствовать вас 

,наших дорогих гостей. Ребята, у вас у всех растут года будет и 17.Где работать вам 

тогда, чем заниматься? Дети, скажите, а  какие профессии вы знаете? (дети называют). 

Но чтобы поработать врачом, парикмахером, продавцом, нужно сначала вырасти, 

закончить школу, получить специальность. Но как долго ждать. А так хочется прямо 

сейчас стать взрослым и поработать. Правда? 

А давайте мы с вами отправимся в путешествие в волшебный городок. Он называется 

«Город Мастеров». 

В группу входит Неряшка (девочка неаккуратно одетая, непричесанная) 

-Ой, я , кажется, немного опоздала, так торопилась, так торопилась  к вам в гости! 

В: Извините, пожалуйста, но когда заходят в помещение, нужно поздороваться  и 

извиниться за опоздание. Познакомиться с гостями, если вы с кем-то не знакомы. 

Неряшка: Здрасьте, здрасьте! Извините, что опоздала! 

В: Всегда, когда собираешься в гости 

, стараешься надеть красивое платье, причесать волосы, сделать красивую прическу. 

Почему же ты пришла такая неаккуратная? 

Н: Неаккуратная, а я всегда так хожу, и мне очень нравится. 

(Достает из кармана зеркальце, смотрит в него, любуется, поправляя растрепанные 

волосы) 

В: Неряшка, скажи пожалуйста, а ты когда-нибудь ходила в парикмахерскую, 

встречалась с парикмахером? 

Н: С кем, с кем, с каким это еще па-аррр-их-макером? 

В: Да ты, что, не знаешь кто такой парикмахер? Тогда все понятно, почему у тебя такая 

на голове «прическа».Неряшка, мы с ребятами собрались посетить «город Мастеров», и 

побывать на первой остановке «Парикмахерская», поедешь с нами?. А поедим мы туда 

на поезде. Я буду машинистом, а вы пассажирами, и так займите свои места.  

(поем песню «Веселые путешественники»). 

В: Все приехали! Выходите, пожалуйста. Вот наш волшебный город. 

Вот и остановка «Парикмахерская». 



Здесь светло и интересно: 

Зеркала, духи и кресла. 

Ребята, давайте расскажем Неряшке все, что мы знаем с вами о профессии парикмахера 

и о том, как нужно ухаживать за своими волосами. 

Ребенок1: Если вы захотели постричь волосы, сделать красивую прическу, то вы 

отправитесь в парикмахерскую, где умелые руки мастера-парикмахера будут колдовать 

над вашими волосами. Парикмахеры имеют определенную специальность: мужской, 

женский, детский мастер. Сначала парикмахер усаживает клиента в удобное кресло, 

укрывает плечи специальной накидкой, потом тщательно промывает клиенту волосы, 

затем их слегка подсушивает. После этого он берет расческу и ножницы, и начинает 

прядь за прядью подстригать волосы, придавая им определенную форму. 

Когда стрижка готова, парикмахер может сделать укладку феном и щеткой, может - 

завить волосы  и покрыть специальным лаком для волос. Главное, чтобы прическа 

подходила к лицу. 

Ребенок 2: Но не только парикмахер следит за чистотой и красотой волос, многое 

зависит и от самого человека. 

Давайте, ребята, покажем Неряшке, как мы умеем причесывать своих кукол. 

Игра: « Причешем наших кукол» (Неряшка ходит около участников, смотрит, хвалит 

детей) 

Н: Подумаешь, я тоже могу расчесать кого-нибудь. Достает из кармана щетку для 

одежды, пытаясь расчесать участников. 

В: Неряшка, погоди! Ты, что делаешь? Разве такой щеткой расчесывают волосы? 

Н: А у меня больше  и нет ни какой. 

В: Бедная, ты бедная, ничего ты и не знаешь и ничего ты не умеешь. Сейчас ребята 

будут отгадывать загадки и показывать для тебя отгадки, тогда ты и узнаешь, что нужно 

для того, чтобы причесать волосы. Слушайте гости дорогие загадки и находите на 

нашей выставке отгадки. (дети отгадывают и показывают) 

Загадки. 

Для кудрей и хохолков 25 зубков. 

И под каждым под зубком лягут волосы рядком. (расческа) 

Иначе ты в полдня испачкаешь меня! (полотенце) 

Неряшка берет в руки зеркало, заглядывает в него, пугается, затем берет полотенце, 

вытирает руки, лицо – смотрит на грязные следы, которые остались на полотенце. 

Садится на стул, горюет. 

-Ребята, мы сможем помочь Неряшке? А что для этого нужно сделать? (умыть ее, 

вымыть волосы, причесать, постирать одежду.) 

-Выберите на нашей выставке все те предметы, которые пригодятся для Неряшки. 

Ребенок1. подает Неряшке мыло, приговаривая: 

Будет мыло пениться и грязь куда-то денется!, потерпите не беда! 

И чернила, и варенье смоет мыло и вода! 

Ребенок3.Зеркало любит чистые  лица 



 

Зеркало скажет: -Надо умыться! 

Зеркало охнет: -Где же расческа? Что же она не причешет ребенка! 

Зеркало станет грязным от страха, если в него поглядится неряха. 

Н:- Я все поняла, поняла, я сейчас же умоюсь! 

В: -Пока Неряшка приводит себя в порядок, давайте послушаем несколько советов, как 

правильно ухаживать за волосами. 

В: 

1. У каждого должна быть своя собственная расческа. И вы должны следить за ее 

чистотой не меньше, чем за чистотой своих волос. Вы ведь не берете чужую 

зубную щетку, когда чистите зубы? 

2. Мыть голову следует раз в неделю, не чаще. 

3. Никогда не заплетайте мокрые волосы. 

4. Не ложитесь спать с мокрой  головой. 

Входит Неряшка умытая, но не причесанная. 

В: -Неряшка, в чем же дело? Почему ты не расчесалась? 

Н: -Я не умею, да и волосы мне свои очень жалко рвать, пусть так будет 

В: -Нет, нет! Я знаю, кто тебе может помочь, но сначала постарайся отгадать загадку. 

Феном, щеткой, и расческой ловко сделает прическу. 

Н: Ой,ой,…я знаю, это паррр-их-макер. 

В: -Вот именно, парикмахер. И сегодня в гости мы пригласили мастера, про которого 

говорят, что у него «золотые руки» 

Выходит парикмахер, здоровается со всеми. 

В:- Как вы думаете, дорогой мастер, вы сможете привести впорядок голову нашей 

Неряшки? 

Парик: -Конечно, мы с Неряшкой рассмотрим в журналах прически, она выберет 

понравившуюся прическу и я обязательно ее сделаю. 

А вам, ребята, я хочу на память подарить расчески, чтобы ваши волосы были всегда в 

порядке. 

В: Ну, а всем нашим дорогим гостям пора возвращаться домой. А если вам, 

понравилось  в нашем городке, приходите к нам, мы с вами вместе посетим следующую 

остановку «Магазин» в этом прекрасном городе. А мы с ребятами побудем в 

парикмахерской. Поучимся делать прически, а потом вернемся домой. Ребята, скажите 

до свидания нашим гостям. 
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Конспект театрализованного представления по мотивам русской 

народной сказки «Теремок» во второй младшей группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Цель: 
1. развитие способностей к творческому самовыражению дошкольников посредством музыкального 
движения, движения имитации. 
Задачи: 
-формировать творческие способности детей посредством включения в речевое развитие элементов 

театрализованной деятельности. 

- развивать и совершенствовать коммуникативные навыки  посредством интонационной 

выразительности речи( действовать от имени героя). 

-воспитывать эмоциональный отклик детей на русское народное творчество, способствовать развитию 

интереса и любви к сказке.  

 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Теремок», беседа о героях сказки, выбор 

и разучивание ролей, подбор костюмов, разучивание попевок, песен, танца. 
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкально-художественная.  
Материалы: домик-теремок, костюмы героев сказки, сундучок, игрушки-звери, ведро, чайная посуда, стол, 
веник, балалайка. 

 
Ход. 

 
 
 

 Под спокойную музыку дети входят в зал с музыкальным руководителем, образуя круг = 

Музыкальный руководитель (поет): Дети, добрый день! 

Дети(поют): Добрый день, добрый день! 

Попевка «Добрый день» ( по звукам трезвучия). 

Музыкальный руководитель. Ребята, посмотрите, какой красивый домик. Вы хотите узнать, кто там 

живет? Тогда пойдем к домику с веселой песенкой. Шагаем бодро, весело, поем дружно, четко 

произносим слова. 

Попевка «Зашагали ножки». 

1.Зашагали ножки, топ, топ, топ, 

Прямо по дорожке, топ, топ, топ. 

2.Ну-ка, веселее, топ, топ, топ, 

Вот как мы умеем, топ, топ, топ. 

= Подходят с песенкой к домику, стучат = 

Музыкальный руководитель. Никто не отвечает, попробуем, ребята, песенку спеть, может, кто и 

откликнется. Пойте звонко, высоким звуком, слова пропевайте правильно. 

Попевка «Кто, кто в теремочке живет». 

 = Дети поют два-три раза, можно попросить спеть индивидуально кого –нибудь из детей = 

= Из домика выходит -Сказочница – воспитатель = 

Сказочница: 

Здравствуйте, мои друзья. 

Всех вас рада видеть я 

Сказочница зовут меня. 

Хочу вам сказку рассказать, 

Наша сказка старинная: ни короткая, ни длинная, 

Ни высокая, ни низкая, ни далекая, ни близкая, 

Ни широкая, ни узкая, развеселая, не грустная. 



Для соседей и соседушек, внуков, бабушек и дедушек. 

Это присказка, пожди - 

Сказка будет впереди! 

 

 

 

 

Сказочница: 

А вы ребята любите сказки? 

Ответы детей: 

Сказочница: 

По тропинке я  шла 

И  сундучок нашла, 

А сундучок-то не простой, он волшебный - вот какой! . 

Что же в нем? (пытается открыть, но он не открывается ) 

-Может сказка? Сказка спряталась в загадку. Ну-ка попробуйте, отгадать. Если верной будет отгадка 

сказка к нам придёт опять!  

(После отгадывания звучит музыка и сундучок открывается.) 

Загадки: 

1. Сама крошка, 

Боится кошки. 

Под полом живет, 

Туда все несет. 

(Мышка) 

(Сундучок открывается, воспитатель достает мышку и ставит на стол.) 

-А кто может изобразить мышку? 

2. Летом в болоте 

Вы ее найдете. 

Зеленая квакушка, 

Кто это? (Лягушка) 

-Кто может изобразить лягушку? 

3. Комочек пуха, 

Длинное ухо. 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

Живо отгадай-ка, 

Кто же это? (Зайка) 

_А зайку кто покажет? 

4. Рыжая плутовка 

Спряталась под елкой. 

Зайца ждет хитрюга та. 

Как зовут ее? (Лиса) 

-Лису кто может изобразить? 

5.Кто зимой холодной ходит злой, голодный. (Волк) 

-А волка кто покажет? 

6.     Косолапый и большой 

Спит в берлоге он зимой, 

Любит шишки, любит мед 

Ну-ка, кто же назовет? \медведь\  

Ребята, как думаете из какой сказки эти звери? Правильно «Теремок». 

Игра-разминка (муз.раб.) 

Сказочница: 

-Ребята, вы хотите стать настоящими сказочными героями? 

-Вокруг себя вы повернитесь и в сказочных героев превратитесь -раз, два, три. 

(выношу стол с костюмами) 



Аня-превратилась в мышку, 

Соня-в лягушку, 

Андрей, Игнат, Дима -в зайцев, 

Рома-в волка, 

Данил,Кирилл, Саша-в медведей. 

А девочки в птичек. 

 

 

 

Сказочница: 

 Сказки любят все на свете.  

Любят взрослые и дети!  

Сказки учат нас добру  

И прилежному труду,  

Говорят, как надо жить,  

Чтобы всем вокруг дружить!  

 

Как-то раз в лесу густом,  

Дед-лесник построил дом:  

Стены, крыша, дверь, замок.  

Ну не дом, а теремок!  

Теремок не для людей,  

А для всех лесных зверей.  

Кто же в тереме живёт?  

Кто там песенки поёт?  

Нет, в нём песни не поют –  

Тишина стоит вокруг.  

 

А вот птички – невелички,  

Возле терема сидят,  

Во все стороны глядят  

Меж собою говорят: пи, пи, пи, пи.  

(дети исполняют песню с элементами пальчиковой гимнастики «Маленькая птичка»).  

Вот они взлетели, дружно улетели.  

 

Кто же по полю бежит,  

Тихо лапками шуршит?  

Мышка: Я маленькая мышка,  

Я по лесу брожу,  

Ищу себе домишко, 

Ищу, не нахожу.  

Сказочница: Мимо мышка пробегала, теремок тот увидала.  

Мышка: Пи-пи-пи,  

Что за домик впереди? (стучит)  

Кто в теремочке живёт?  

Сказочница: Нет ответа, только тишина.  

Стала мышка жить одна…  

Сказочница: Скачет лягушка квакушка  

Лягушка: Речка, мошки и трава!  

Теплый дождик, ква-ква-ква!  

Я лягушка, я квакушка,  

Поглядите, какова!  

Целый день я веселюсь, ква-ква-ква!  

Никого я не боюсь ква-ква-ква 

Кто в теремочке живёт?  



 (Стучит)  

 

Мышка: Я мышка-норушка, а ты кто?  

Лягушка: А я лягушка-квакушка  

Мышка: Иди ко мне жить.  

Сказочница: Стали жить они вдвоем.  

Так проходят день за днем.  

Мышка занята едой,  

Лягушка ходит за водой.  

День проходит и другой.  

Вдруг, скачет по полю косой.  

(дети исполняют танец «Зайцев..»)  

 
Зайка: Вижу домик-теремок.  

(стучит) Кто в теремочке живёт?  

Мышка: Я мышка-норушка  

Лягушка: Я лягушка-квакушка, а ты кто?  

Зайка: А я зайчик-побегайчик  

Лягушка: Иди к нам жить.  

Сказочница: Стали жить они втроём.  

Мышка дома подметает,  

Лягушка чай наливает, 

Зайка чай пьёт, да песенки поёт.  

Сказочница: Идёт лисичка сестричка  

(лисичка исполняет песню  «Я лисичка» 
Лисичка (поет песенку): 
Я лисичка, я сестричка, я хожу не слышно. 
Рано утром на прогулку погулять я вышла. 
Хвостик рыжий у меня, шерстка золотая, 
Посмотрите, вот какая я – краса лесная! 
Лисичка: Это что за теремок? (стучит)  

Кто в теремочке живёт?  

Мышка: Я мышка-норушка  

Лягушка: Я лягушка-квакушка  

Зайка: Я зайчик - побегайчик, а ты кто?  

Лиса: А я лисичка-сестричка  

Зайка: Иди к нам жить.  

Сказочница: Стали звери вместе жить,  

Стали ладить и дружить.  

День прошел, второй проходит.  

А на третий волк приходит.  
Сказочница: Идёт волчок - серый бочок 
Волк: Я серый волк – зубами щёлк  

(воет, клацает зубами, затем стучит)  
Кто в теремочке живёт?  

Мышка: Я мышка - норушка  

Лягушка: Я лягушка-квакушка  

Зайка: Я зайчик - побегайчик  

Лиса: Я лисичка-сестричка, а ты кто?  

Волк: А я волчок - серый бочок  

Лиса: Иди к нам жить  

Сказочница: Идёт медведь косолапый  

Медведь: Я медведь, я медведь  

Я умею песни петь.  

Я медведь с давних пор  



Замечательный танцор  

(танец медведей)  

 

(стучит) Кто в теремочке живёт?  

Мышка: Я мышка-норушка  

Лягушка: Я лягушка-квакушка  

Зайка: Я зайчик - побегайчик  

Лиса: Я лисичка - сестричка  

Волк: Я волчок – серый бочок, а ты кто? 

Медведь:  Я Мишка косолапый. 

Мышка: Мы тебя, Мишутка, знаем! 

                 В теремок наш приглашаем! 

Лиса: 

Знаем, что в лесу мороз, Мишка бедненький замерз! 

 Заходи скорее в дверь. Вместе будет веселей! 

Сказочница: 

Стоит в поле теремок-теремок, он не низок не высок, не высок. 

И живут в нем очень дружно: 

Звери по - очереди: 

 мышка - норушка. 

 лягушка-квакушка. 

 зайчик - попрыгайчик. 

лисичка-сестричка. 

 волчок серый хвостик и бочок! 

 Мишка–косолапый.   

Все друг друга уважают,  Никого не обижают! 

В этом домике тепло,  И уютно и светло. 

Не страшны мороз и вьюга, Помогают здесь друг другу. 

Вместе пирожки пекут и танцуют и ,поют! 

Танец «У тебя , у меня» 

 

Артистами ребята побывали 

И сказочку ребята показали. 

Артисты были очень хороши, 

Похлопаем друг другу, малыши! 

Вокруг себя покружись и обратно превратись. 

Все вместе: 

Вот сказочке конец 

А кто слушал – молодец! 

Сказочница: Ребята! Понравилась вам сказка? Вы узнали героев сказки?  Какие же это герои? Как 

они жили? Кто вам больше всего понравился? А в нашей сказке медведь теремок сломал? Как вы 

думаете, почему? Аня, а ты каким сказочным героем была? Соня, а ты? И т.д. 

Сказочница благодарит ребят и дарит им подарки.(раскраски из сказки) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	(старшая группа)

