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Цель: доставить детям радость от общения с окружающим миром
посредством театрализованной деятельности.
ЗАДАЧИ:
Закрепить знание русской народной сказки «Колобок».
актуализировать знания о диких животных
Развивающие
Вызывать произнесение звукоподражаний.
Развивать внимание, мышление, память.
Воспитательные
Воспитывать интерес к народному творчеству, к театрализованной
деятельности
Предварительная работа: прочитать сказку, рассматривать иллюстрации
из сказки «Колобок».
Ход занятия
Под музыку «В гостях у сказки» появляется Кот.
Кот: Вы пришли сегодня к нам,
Рады мы всегда гостям!
Здравствуйте!
Я учёный мудрый кот!
У меня полно хлопот,
Коль направо я пойдуЗвонко песню заведу.
А налево повернуСказки сказывать начну.
Неожиданно находит мешочек
Ах какой красивый мешочек!
А мешочек то не простой,
Он волшебный- вот какой!
Интересно, что в нём?
(Пытается открыть, но мешочек не открывается)
КОТ. А может там сказка?
Сказку, дети, в гости звали?
Сказку, дети, очень ждали?
Отгадайте же загадкиСказка вновь придет к ребяткам!
(Кот начинает загадывать загадки, сундучок под волшебную музыку
открывается, и кот достаёт оттуда игрушки.)
Ловко скачет по лужайке
Быстроногий серый (зайка).
Кот достаёт из сундука зайца
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый, краса,

А зовут ее (лиса).
Кот достаёт из сундука лису
Дружбу водит он с лисой,
Для других он очень злой!
Все зубами щелк да щелк,
Очень страшный серый (волк).
Кот достаёт из сундука волка
Лапу он зимой сосет,
А ещё он любит мед.
Может громко зареветь.
Как его зовут? (медведь).
Кот достаёт из сундука медведя
Кот. Молодцы! Все загадки отгадали! Сколько замечательных игрушек
подарил нам волшебный сундучок! А теперь отгадайте, к какой сказке мы
сегодня пойдем в гости?
На сметане он мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок,
Что за сказка?
Дети. «Колобок».
Кот. Правильно, конечно, «Колобок»!
А теперь глаза закроем,
Сказку в гости позовем.
Скажем дружно: раз, два, три,
Сказка, в гости приходи!
Вы тихонечко сидите
И внимательно смотрите.
На ширме появляются Дед и Баба.
Кот.
Дед и Баба жили - были.
Колобка слепить решили.
Дед.
Ох, захотелось колобка!
У нас есть масло и мука?
Ты бы тесто замесила
Да детишек угостила!
Баба.
С охотой я возьмусь за дело.
Испеку я колобок для Деда,
Остывать поставлю до обеда.
Помочь детей
Помешаем, помешаем,
Покатаем, покатаем

И похлопаем немножко,
А теперь стряхнем ладоши!
Вышел ровный, вышел гладкий
Колобок румяный, сладкий!
Баба. Какой красивый колобок получился, круглый, румяный!
Положу- ка на окошко,
Чтобы он остыл немножко.
Ох, стара я. Детки, стала,
Что-то очень я устала.
Сяду, отдохну.
Кот.
Положили на окошко,
Чтобы он остыл немножко,
Положили, чтоб остыл,
А Колобка и след простыл.
Катится Колобок по лесу и песенку поет.
Колобок.
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешан
Да в масле пряжон,
На окошке стужен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Кот: И покатился по дороге — только Заяц его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Волк:
— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою:
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
От тебя, волк, подавно уйду!
Кот: И покатился по дороге — только Волк его и видел!

Катится Колобок, навстречу ему Медведь:
— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Где тебе, косолапому, съесть меня!
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От тебя, медведь, подавно уйду!
Кот: И опять покатился — только Медведь его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Лиса:
— Колобок, Колобок, куда катишься?
— Качусь по дорожке.
— Колобок, Колобок, спой мне песенку!
Колобок и запел:
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От медведя ушел,
От тебя, лисы, нехитро уйти!
А Лиса говорит:
— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне
на носок да спой еще разок, погромче.
Колобок: Ой, что мне делать? Неверное она хочет меня съесть.
Кот: Ребята, давайте поможем колобку. Подуем на лису изо всех сил.
(Дети дуют, лиса убегает.)
Колобок: Ой, ребята! Вы меня спасли. Спасибо вам.

Кот: Какой непослушный Колобок. Сбежала от бабушки и дедушки. А они за
тебя волнуются.
Колобок: Я никого больше не буду от них убегать.
Кот: Давайте порадуем бабушку и дедушку, нарисуем колобка. Вы мне
поможете.
(Рисуем)
Колобок: Вот какой красивый я получился!
Кот: Подарим бабушке и дедушке.
Бабушка: Ой, какой красивый. Спасибо вам ребята, что помогли колобку. За
это вам угощения.
Кот: Вот мы сказки побывали,
Как смогли, ее вам показали.
Артисты и зрители были хороши!
Сказка вам понравилась ребята?
Досвидания ребята, до новой встречи.

