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его друзья 

 

  
 

Воспитатель:  

Макарова О. В. 



Цель: 

Развитие творческой активности детей 4-5 лет в театрализованной 

деятельности, посредством дидактического многофункционального пособия 

« Театр Тантамарески». 

Задачи: 

Воспитательные: 

- содействовать воспитанию ценностного отношения к окружающему 

миру; 

- воспитывать культуру поведения в социуме, навыки общения со 

сверстниками. 

 

Образовательные: 

- активизировать познавательный интерес к театрализованной 

деятельности, сценическому творчеству; 

- продолжать учить использовать средства выразительности 

театрализованной деятельности (мимика, эмоции, голос); 

- учить преодолевать застенчивость, способствовать раскрепощению, 

повышению самооценки детей. 

 

Развивающие: 

- развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа, отчётливость произношения; 

- развивать доверительные взаимодействия между детьми и взрослыми. 

 

 

 

 

 



Жили были, не тужили разные зверюшки  

( показываются лицо и руки ребёнка) 

Петушок: 

Я весёлый петушок у меня есть гребешок 

Рано утром я встаю всех друзей своих бужу       КУ-КА-РЕ-КУ 

 

Овечка: 

С головы до ног завиться, как сумела умудриться? 

Как уложены колечки у красавицы овечки 

 

Бычок: 

А я маленький бычок разукрашенный бочок 

Голову поднял – мычу, ножкой худенькой стучу 

 

Курица: 

А я курица-наседка, я заботливая к деткам 

Я им песенки пою, малышей своих люблю 

 

Поросёнок: 

А я розовая хрюшка очень толстая зверушка 

Носик мягкий пятачок хвостик маленький крючок  

 

Очень дружно звери жили, крепко накрепко дружили 

Заболел наш петушок, он под дождиком промок 

И теперь не может нам кукарекать по утрам. 



Петушок: 

Пришёл бычок, а я молчок. 

Пришла овечка, а я ни словечка. 

Прибежала курица, а я начал хмуриться. 

Пришла хрюшка, а у меня заболело ушко. 

 

Бычок: 

Чтоб поправиться скорей, позови к себе друзей 

Звери наши не молчали, петушку совет давали: 

 

Овечка: 

Чтобы ушко не болело, нужно чтоб его погрели 

Шерсти дам тебе клочок свяжешь из него платок. 

 

Курица: 

От меня прими перо, очень мягкое оно! 

И ложись ты своим ушком, прям на новую подушку. 

 

Поросёнок: 

Сала дам тебе кусочек, смажешь им свой голосочек 

 

Петушок: 

Спеть хочу я поскорей, как здорово иметь друзей, 

Как вместе весело живём и хором песенки поём!!! 

Звучит музык  


