Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей №2»

Театрализованная игра-инсценировка
по сказке «Колобок»
( 2 младшая группа)

Цель: Формирование у детей интереса к театрализованной деятельности, к
русскому народному творчеству.
Задачи:
Образовательные: Побуждать детей участвовать в драматизации сказки.
Учить детей выступать перед сверстниками и взрослыми. Закреплять умение
согласовывать свои действия с другими ребятами.
Развивающие: Активизировать словарь детей.
Развивать внимание, память, наблюдательность детей.
Воспитательные: совершенствовать монологическую и диалогическую
формы речи. Формировать интерес к театрализованной деятельности, уметь
связно и выразительно рассказывать небольшие отрывки из сказок.
Воспитывать любовь к русским народным сказкам, чтению книг, театру.
Предварительная работа: Чтение сказки «Колобок», рассматривание
иллюстраций к сказке, просмотр мультфильма по русской народной сказке,
прослушивание аудиозаписи сказки, рисование героя сказки.
Материалы и оборудование:
Шапочки – маски героев сказки «Колобок, декорации (домик)

Ход игры
Воспитатель:
Сегодня, ребята, мы вместе с вами будем рассказывать, и показывать
знакомую сказку. Сейчас я загадаю загадки из персонажей этой сказки, и вы
скажите, как она называется.
Воспитатель:
Маленький, беленький по лесочку прыг-прыг,
по снежочку тык-тык.
Дети:
Заяц!
Воспитатель:
Кто зимой холодной ходит злой, голодный.
Дети:

Волк
Воспитатель:
Зимой спит, летом улья ворошит
Дети:
Медведь
Воспитатель:
Рыжая плутовка, хитрая, да ловкая,
В сарай попала, кур пересчитала.
Дети:
Лиса.
Воспитатель:
Догадались ребята, и как же называется эта сказка?
Дети:
Сказка «Колобок»
Воспитатель:
Ребята, а вы хотите стать героями сказки «Колобок»
Дети: Да
Воспитатель:
Тогда все закрывайте глаза. Раз, два. Три – очутились в сказке мы!
Посмотрите вот костюмы Старика, старухи, зайца. Волка, медведя. Лисы.
Вика будет старухой. Ваня – стариком, Святослав – колобком, Саша –
зайцем, Артём – волком, Ярослав – медведем, Маша – лисой. А
сказительница сказки будет Полина.
(Дети одевают костюмы)
Сказительница (Полина):
Жили были старик со старухой. Вот говорит старик старухе.
Ваня (старик):
Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребёшь ли
мне муки на колобок.

Сказительница (Полина):
Взяла старушка крылышко, (Даша берёт метет крылом).
По коробу поскребла (скребёт).
И наскребла муки горсти две замесила муку на сметане (мешает тесто).
Состряпала колобок (катает колобок по столу).
Изжарила в масле и на окошка студить положила (Даша кладет колобка на
окошка уходит).
Сказительница (Полина):
Колобок полежал – полежал, взял и покатился – с окна на лавку, с лавки на
пол, по полу к двери, прыг через порог – да в сени, из сеней на крыльцо, с
крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше.
Катиться колобок по дороге навстречу ему заяц.
Саша (заяц):
Колобок, колобок я тебя съем.
Святослав (колобок):
Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою:
Я – колобок, колобок,
Я по коробу скребён,
По сусекам метён,
На сметане мешён,
Да в масле пряжён,
На окошке стужён,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
От тебя, зайца, подавно уйду.
Сказительница (Полина):

И покатился колобок дальше только его заяц и видел.
(заяц уходит)
Вот катиться колобок дальше, а навстречу ему волк.
(выходит волк).
Артём: (волк)
Колобок, колобок я тебя съем.
Святослав (колобок):
Не ешь меня, волк, я тебе песенку спою:
Я – колобок, колобок,
Я по коробу скребён,
По сусекам метён,
На сметане мешён,
Да в масле пряжён,
На окошке стужён,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
От тебя волк подавно уйду.
(волк уходит)
Сказительница (Полина):
Вот катиться колобок дальше, а навстречу ему медведь (выходит медведь).
Ярослав (медведь):
Колобок, колобок я тебя съем.
Святослав (колобок):

Не ешь меня, медведь, я тебе песенку спою:
Я – колобок, колобок,
Я по коробу скребён,
По сусекам метён,
На сметане мешён,
Да в масле пряжён,
На окошке стужён,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл
От тебя медведь подавно уйду.
(медведь уходит)
Сказительница (Полина):
И покатился колобок дальше только его медведь и видел. Вот
катиться колобок, а навстречу ему лиса (выходит лиса).
Маша (лиса):
Колобок, колобок, куда катишься?
Святослав (колобок):
Качусь по дорожке.
Маша (лиса):
Колобок, колобок спой мне песенку!
Святослав (колобок):
Я – колобок, колобок,
Я по коробу скребён,

По сусекам метён,
На сметане мешён,
Да в масле пряжён,
На окошке стужён,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл. От медведя ушёл,
От тебя лиса тоже уйду.
Маша (лиса):
Ах, песенка хорошая, да слышу я плохо. Колобок сядь ко мне на нос и спой
ещё разок, погромче.
Сказительница (Полина):
Колобок вскочил лисе на нос (воспитатель кладёт печение круглое лисе на
нос) и запел, а лиса - ам и съела его (лиса ест печенье дети) .
Воспитатель: Вот и сказки конец.
Ребята в какой сказке мы сегодня были?
Что больше всего вам запомнилось?

