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Стоит в поле теремок. 
Он не низок, не высок.

Стоит в поле теремок. Он не низок, не высок.  Ребята, а вы знаете, что такое теремок? Теремок- это  
маленький красивый домик, часто с резными окошечками и разными украшениями.



Мимо мышка-норушка бежала , увидала теремок 
и постучала. Кто-кто в теремочке живет, кто, кто в 
невысоком  живет? Никто ей не ответил.И стала 

мышка в теремке жить.
Мимо мышка-норушка бежала , увидала теремок и постучала. Кто-кто в теремочке живет,
кто, кто в невысоком живет? Никто ей не ответил. И стала мышка в теремке жить. А какая
мышка, опишите ее. А как разговаривает мышка? А где живет мышка?



Прискакала к терему лягушка- квакушка и спрашивает: - Кто в 
теремочке живёт? Кто в невысоком живёт?

-Я, мышка – норушка, а ты кто? – А я лягушка-квакушка.
- Иди ко мне жить!

Прискакала к терему лягушка- квакушка и спрашивает: - Кто в теремочке живёт? Кто в невысоком живёт?
-Я, мышка – норушка, а ты кто? – А я лягушка-квакушка.

- Иди ко мне жить!



Стали они жить вдвоём.  
А какая лягушка? Кто может  про нее рассказать? Что же она ест?

А как разговаривает лягушка? Как лягушка передвигается?



Бежит мимо зайчик- побегайчик. Остановился и спрашивает: -Кто в теремочке живёт? – Я, мышка-
норушка. – Я, лягушка-квакушка. А ты кто? – А я зайчик- побегайчик. – Иди к нам жить!



Стали они жить втроём. А какой зайчик? А зайчик больше мышки и лягушки, или меньше? 
Какие у зайчика ушки? Где живет зайчик? Что же он ест?



Зайка очень любит морковку, найди и покажи 
её.



Идёт петушок-золотой гребешок. Постучал в окошко и спрашивает: -Кто в теремочке живёт? – Я, 
мышка-норушка. –Я, лягушка-квакушка. –Я, зайчик-побегайчик. А ты кто? –А я петушок-золотой 

гребешок. –Иди к нам жить.



Забрался петушок на теремок. 
Стали они вчетвером жить. Весело живут песенки поют. 

Покажите петушка? Какой он? Как он поет?



А какие еще вы знаете сказки где есть петушок?



Идёт мимо медведь косолапый. Увидел теремок, остановился и спрашивает: -Кто в теремочке 
живёт? Кто в невысоком живёт? –Я, мышка- норушка. –Я, лягушка-квакушка. –Я, зайчик-

побегайчик. – Я, петушок – золотой гребешок. А ты кто? –А я медведь косолапый. –Иди к нам жить.



А мишка какой? А он больше зайца? Есть  ли у медведя хвост? А  когда медведь спит в берлоге? А 
что любит есть медведь? А как передвигается мишка? А какие вы знаете сказки где есть медведь??



Медведь и полез в теремок. Лез-лез, никак не мог влезть и 
говорит: -Я лучше на крыше буду жить. Влез на крышу. 

Теремок и развалился.  Еле- еле успели зверюшки выбежать.Медведь и полез в теремок. Лез-лез, никак не мог влезть и говорит: -Я лучше на крыше буду жить. 
Влез на крышу. Теремок и развалился.  Еле- еле успели зверюшки выбежать.



Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, петушок – злолотой гребешок– все целые и 
невредимые. Принялись они брёвна носить, доски пилить – новый теремок строить. Лучше 

прежнего выстроили!



Кто первый к теремку пришел?



Угадай героя

Короткие ножки, боится кошки.



Угадай героя

Зеленые мы как трава,
Наша песенка: «Ква-ква»



Угадай героя

Маленький, беленький
По лесочку прыг-прыг
По снежочку тык-тык.



Угадай героя

Хвост узорами,

Сапоги со шпорами.

Песни распевает,

Время считает.



Угадай героя

Хозяин лесной, 
просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в берлоге снеговой.




