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Тема: «Покажем театр зверятам»
Цель: Формирование умения употреблять в речи глаголы, 
характеризующие движения домашних животных.

Образовательные задачи:
Обучающие задачи:
- Учить употреблять в речи глаголы, характеризующие движения 
домашних животных.
 - Учить внятно произносить чистоговорку.
Развивающие задачи:
- Совершенствовать умение выразительно читать стихи о домашних
животных.
- Развивать все компоненты устной речи.
Воспитательные задачи:
- Развивать навыки свободного общения со взрослыми и 
сверстниками.
- Воспитывать доброжелательные отношения,
чувство сопереживания к тем, кто нуждается в помощи,
желание оказать помощь сверстнику при затруднении.
Планируемые результаты:
Дети умеют правильно употреблять в речи глаголы, 
характеризующие движения домашних животных. 
Образовательная среда:
Пространственная среда:
Начало в приемной, перемещение в группу, работают за столами, 
затем садятся на стулья, работают за столами, заключительная часть
на ковре.
Предметно – практическая среда:
Кукла Петрушка; корзинка; письмо; карточки с изображением 
домашних животных и их детенышей; бумага; цветные карандаши.
Среда взаимодействия:
«Взрослый – ребенок»: ситуативно – деловая, внеситуативно – 
познавательная формы общения.
Форма работы: групповая.
Модель сотрудничества: совместно – последовательная.
Способ помощи: ситуация припоминания, параллельное 
выполнение, «я начну, а ты продолжи».
Среда отношений к миру, другим людям, к себе:
Проверка педагогом в процессе погружения в игровую ситуацию. 
Визуальные наблюдения педагога,



Готовность участвовать в помощи,
Непосредственное общение с каждым ребенком,
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
Поощрение свободных высказываний детей через создание условий
принятия детьми решений, выражений чувств и мыслей.
Перечень методической литературы:
1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 2014, - 352 с.
2. Л. Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева. Н. И. Грачева
Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя 
группа/Под ред. Л. Л. Тимофеевой. М..: педагогического 
образования. 2017. – 319 с.

Ход занятия:

Этапы , Комментарии
Мотивационно-
побудительный этап

Воспитатель:  Ребята,  вы слышите,  кто –
то стучит? Пойдемте посмотрим кто к нам
пришел?
Петрушка – Здравствуйте, детишки!
Девчонки, да мальчишки!
Шалуны, да шалунишки!
Вы меня узнали?
Правильно,  я  Петрушка.  Пришел к вам в
гости и принес вам волшебную корзинку.
А  чтобы  узнать,  что  в  ней  находится,
нужно проговорить чистоговорку:
Лу – Лу – Лу
Коза на лугу

Раздается стук в дверь.
Дети  заходят  в  группу.  У
воспитателя  кукла
Петрушка.

Дети отвечают.

Дети  проговаривают
чистоговорку  вместе  с
Петрушкой  и  по  одному
ребенку  с  разной  силой
голоса.

Поисковый этап Петрушка –  А в корзинке у меня письмо.
Буратино, Мальвина и Пьеро нашли новый
театр, но что в нем делать они не знают.
Просят помочь им.

Воспитатель  –  Давайте  определим  план
нашей работы:
1.  Познакомить  Буратино,  Мальвину,
Пьеро с театром.

Педагог задает наводящие
вопросы,  выстраивая  их
таким  образом,  чтобы
дети  предложили  свою
помощь.  Например: «А, вы,
ребята,  смогли  бы
рассказать,  что  должно
быть в театре?
Дети  предлагают
варианты помощи.
Педагог   задает  вопросы



2. Показать, как выступают артисты. на  осознание  смысла
деятельности,  умения
выделить задачу.

Основной этап  Воспитатель – Для того. чтобы попасть в
театр, нужно купить билеты. Петрушка, а
что еще у тебя в волшебной корзинке?
Петрушка –  А я хочу, чтобы ребята меня
спросили.

У  меня  в  корзинке  билеты,  но  они
необычные.  Чтобы  их  получить,  нужно
назвать,  кто  на  них  нарисован  и,  что  он
умеет делать.
Петрушка  –  На  ваших  билетах
изображены  мамы  и  их  детеныши.
Детеныши  должны  найти  своих  мам  и
взять их за руку.
Теперь можно пройти в театр и занять свое
место. А кто же будет контролером?
Воспитатель  –  Давайте  я  вам  помогу.
Занять  свое  место  может  тот,  у  кого
изображена  мама,  споют  свою  песенку
громко. А тот, у кого изображен детеныш,
споет свою песенку тихо.

Петрушка  – Проходите,  пожалуйста,
садитесь  удобнее.  А  кто  же  работает  в
театре? Что они делают?
Кто же у нас будет артистами?
Воспитатель – Давайте расскажем нашим
зверятам стихи о них.
Петрушка  –  Какое  замечательное
выступление!  Молодцы!  Я  напишу
Буратино,  Мальвине,  Пьеро  о  том,  какой
театр  у  них  должен  быть,  и  что  в  нем
нужно делать.

Дети  задают  вопросы
(Петрушка,  скажи,
пожалуйста, что у тебя в
корзинке?  Мы  хотим
знать,  что  у  тебя  в
корзинке?
Покажи, Петрушка, что у
тебя в корзинке?)
Дети называют домашних
животных  и  движения,
которые они совершают.
Дети  находят
изображения  мам  и
становятся парами.

Дети  произносят  звуки,
которые  произносят
домашние  животные  с
разной  силой  голоса.
Воспитатель  проверяет
правильность  выполнения
задания.
Дети рассказывают о том,
что делают артисты.

Дети рассказывают стихи
о домашних животных.

Рефлексивный этап Воспитатель -   Я тоже очень рада, что вы
смогли показать и рассказать Петрушке о
театре. Скажите, что для вас было самым
сложным? Что вам помогло выполнить ваш

Дети с опорой на рисунки –
подсказки  рассказывают о
том, что надо делать для
того,  чтобы  воздух  в  его



план? Что же мы в итоге смогли все вместе
сделать?
Как  вы  думаете,  Буратино,  Мальвина  и
Пьеро  будут  пользоваться  вашими
советами? Вы бы хотели узнать еще что –
то новое о театре? Я надеюсь, что каждый
из  вас  поделится  своими  знаниями  с
друзьями.

доме был всегда свежим.

Практическое  применение
знаний  –  на  основе
высказываний  детей  (это
может  –  изготовление
масок, рисунки детей, игры
- драматизации)


