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Проведение НОД: Онлайн, групповой по 6 человек. 

Место проведения: Сложившаяся в мире ситуация открыла педагогам новые горизонты 

для самообразования. Повышение уровня цифровых компетенций стало приоритетной 

задачей.  

Как же спланировать и провести дистанционное занятие с детьми? 

Исходя из практики и личного опыта разработали алгоритм проведения дистанционного 

занятия с детьми на цифровой платформе ZOOM. 

Первым делом, нужно было определиться с выбором цифровой платформы. Изначально 

рассматривались самые популярные и всем известные приложения Skype, WhatsApp и 

ZOOM, соответственно. 

В скайпе так же можно организовать видеоконференцию, но в отличие от платформы зум 

потребуется регистрация всех участников, что отнимет массу времени и может 

существенно снизить желание родителей участвовать в таких занятиях, это стало ключевым 

моментом не в пользу скайп.  Вход на конференцию Зум выполнить довольно просто, но об 

этом чуть позже. 

Мессенджер WhatsApp проиграл в том, что провести видеоконференцию можно лишь с 

небольшой группой людей до 4-х человек, но и эта функция доступна ещё не всем моделям 

телефонов. 

Но родительская группа в WhatsApp нам очень пригодится, она станет главным связующим 

звеном в организации дистанционного занятия с детьми. 

Zoom — это интуитивно-понятное приложение, которое очень просто использовать. 

Загружаешь файл, нажимаешь — и можно работать. 

Перейдём непосредственно к алгоритму проведения дистанционного занятия в онлайн 

формате на платформе Zoom. 

Инструкция для родителей 

-Скачать приложение зум на телефон. (регистрироваться не надо!)  

-Принять участие в пробной конференции. Выполнить все запросы приложения: 

-пройти по ссылке в указанное время; 

-ввести свою фамилию, имя, отчество; 

-в зале ожидания дождаться, пока организатор примет Вас; 

-разрешить все запрашиваемые приложением включения: видео, звук - вызов через 

интернет и т.д; 

-убедиться в том, что Вас слышно и видно, в том, что Вы слышите и видите педагога и 

других участников; 

-найти чат и отправить смайлик; 



-если возникли проблемы, сообщить об этом педагогу, покинуть конференцию. 

-Принять участие в дистанционном занятии с детьми: 

-пройти по ссылке; 

-включить своё видео; 

-при желании задать вопрос или внести предложение, включить звук и поднять руку. 

-покинуть конференцию; 

Актуальность: 

Актуальность создания данного проекта по развитию речи детей дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность обусловлена тем, что театрализованная деятельность 

позволяет решить многие образовательно-воспитательные задачи. Через образы, краски, 

звуки дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии. Работа над образом 

заставляет их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В ходе освоения 

театрализованной деятельности происходит совершенствование речи, активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. Театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт социального поведения ребенка потому, что каждое 

литературное произведение имеет нравственную направленность. 

     Сказка является основным и самым понятным видом литературного произведения в 

дошкольном возрасте, поэтому велико ее значение в развитии детской фантазии, 

способности к воображению, в обогащении речи ребенка, в развитии его эмоциональной 

жизни, в помощи преодолеть трудности, которые свойственны развитию личности. Слушая 

сказку, дети внутренне рисуют себе картины, образы, что способствует развитию фантазии. 

Вместе с тем, время от времени жизнь этих внутренних образов должна обогащаться за счет 

образов внешних. Именно эту важную функцию выполняет в детском саду театр. 

 

Цель: 

Формировать и совершенствовать речевые умения и навыки детей через вовлечение их в 

театральную деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать умения озвучивать известную им сказку. 

2. Развивать артистические способности, воображение выразительную речь, умение 

согласовывать свои действия с партнёрами. 

3. Формировать интерес к устному народному творчеству. 

4. Формировать осознанное применение форм вежливого обращения, развивать 

фразовую речь, в соответствии с текстом сказки 

5. Воспитывать доброжелательное отношение к домашним животным, желание 

заботиться о них. 

Подготовка к театрализованной игре: 

Чтение сказки «Теремок», рассматривание иллюстраций, игра «Собери сказку по цепочке 

из картинок «Теремок», индивидуальная работа по выполнению роли, звукопроизношение 

в соответствии с текстом. 

Оборудование: 

Сцена оборудована под лесную поляну, макет теремка, куклы «БиБаБо» герои сказки. 

Роли: 

Бабушка — рассказушка (воспитатель) 

Мышка — норушка 

Лягушка — квакушка 

Зайчик — побегайчик 



Лисичка — сестричка 

Волчок — серый бочок 

Мишка – медведь 

 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает детям, как она ходила в театр, ей там понравилось. Она вовлекает 

детей в беседу. Предлагает детям поиграть в театр и помочь озвучить кукол. Выбирают 

знакомую сказку, распределяют роли.  

Провести пальчиковую гимнастику «Мы делили апельсин». 

Воспитатель напоминает детям-актерам, что они будут включаться в игру по ходу сказки, 

и начинает рассказывать, так как роль Бабушки-рассказушки принадлежит воспитателю. 

Бабушка-рассказушка: 

Стоит в поле теремок-теремок, он не низок, не высок- не высок. Вот по полю мышка бежит, 

увидала теремочек и стучит 

Мышка-норушка:   Кто-кто в теремочке живет? 

                                  Кто-кто в невысоком живет? 

Бабушка-рассказушка:  

-Никто не ответил мышке, зашла она в теремок и стала там жить. Стоит в поле теремок-

теремок он не низок, не высок — не высок вот по полю лягушка скачет увидала теремочек 

и стучит 

Лягушка-квакушка: Кто-кто в теремочке живет? 

                                   Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка, а ты кто? 

Лягушка-квакушка: Я - лягушка-квакушка 

Мышка-норушка: Иди ко мне жить 

Бабушка-рассказушка:  

- Стали они жить вдвоем. 

Стоит в поле теремок-теремок он не низок, не высок - не высок. Вот по полю зайчик бежит 

увидал он теремочек и стучит 

Зайчик-побегайчик: Кто-кто в теремочке живет? 

                                   Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка 

Лягушка-квакушка: Это я, лягушка-квакушка 

Вместе: Ты кто? 

Зайчик-побегайчик: А я зайчик-побегайчик 

Вместе: Иди к нам жить 

Бабушка-рассказушка: Стали они жить втроем. 

Стоит в поле теремок-теремок, он не низок, не высок-не высок. Вот по полю лисичка бежит, 

увидала теремочек и стучит 

Лисичка-сестричка: Кто-кто в теремочке живет? 

                                   Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка 

Лягушка-квакушка: Это я, лягушка-квакушка 

Зайчик-побегайчик: А я зайчик-побегайчик 

Вместе: А ты кто? 

Лисичка-сестричка: А я лисичка-сестричка 

Вместе: Иди к нам жить 

Бабушка-рассказушка: Стали они жить вчетвером. Стоит в поле теремок-теремок он не 

низок, не высок-не высок. Вот по полю серый волк бежит, увидал он теремочек и стучит 

Волчок-серый бочок: Кто-кто в теремочке живет? 

                                      Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка 

Лягушка-квакушка: Это я, лягушка-квакушка 

Зайчик-побегайчик: А я зайчик-побегайчик 



Лисичка-сестричка: А я лисичка-сестричка 

Вместе: А ты кто? 

Волчок-серый бочок: А я волчок-серый бочок 

Вместе: Иди к нам жить 

Бабушка-рассказушка: Стали они жить впятером. Стоит в поле теремок-теремок.  Он не 

низок, не высок-не высок. Вот по полю мишка-медведь идет, увидал он теремочек и стучит 

Мишка-медведь: Кто-кто в теремочке живет? 

                               Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка 

Лягушка-квакушка: Это я, лягушка-квакушка 

Зайчик-побегайчик: А я зайчик-побегайчик 

Лисичка-сестричка: А я лисичка-сестричка 

Волчок-серый бочок: а я волчок-серый бочок 

Вместе: А ты кто? 

Мишка-медведь: А я мишка-медведь, могу песни я петь. Пустите меня к себе жить. 

Вместе: Да ты же не поместишься. 

Мишка-медведь: А я с краешку 

Вместе: Ну, заходи 

Бабушка-рассказушка: Залез мишка-медведь в теремок, теремок зашатался, затрещал - 

только и успели звери в лес убежать. 

После спектакля все  хлопают в ладоши. 

Воспитатель и дети обмениваются впечатлениями. 

И предлагает к следующей онлайн встрече подготовить и обсудить рисунки с героями 

сказки «Теремок» 

Если у участников и родителей нет вопросов, конференцию можно заканчивать.  

В завершении педагог благодарит за внимание, прощается и покидает конференцию 

в последнюю очередь. Компьютер начнёт форматировать состоявшуюся конференцию (это 

займёт некоторое время), после чего вы сможете скинуть файл к себе на электронную почту 

и отправить в группу WhatsApp, с пометкой «для тех, кто пропустил занятие». 

 

 Вывод: При проведении дистанционного онлайн занятия с детьми на цифровой платформе 

зум, можно выделить плюсы. 

+ Один из самых существенных плюсов – это 100% охват родительской аудитории (включая 

участие и просмотр в записи). 

+Удобное для родителей место и время проведения, которое они могут выбрать сами. 

+ Обратная связь – видно участников собрания, их реакции, а у них в свою очередь, есть 

возможность задавать вопросы. 

Таким образом, получив положительный опыт проведения онлайн занятия, хочется 

подчеркнуть то, что организация онлайн взаимодействия с детьми не трудна и имеет много 

преимуществ, а также позволяет разнообразить формы работы с детьми. 
 


