Кукольный театр для малышей
«Три медведя»
Предварительная работа чтение сказки
Цели занятия
Воспитательные — продолжать вырабатывать умение подражать; учить согласовывать
свои действия с действиями других детей.
Обучающие — совершенствовать общую и мелкую моторику детей; обогащать словарь за
счет новых имен прилагательных, глаголов; учить использовать в активной речи предлоги
«около», «из».
Развивающие — развивать творческие способности детей; совершенствовать зрительное
внимание и память; развивать воображение.
Оснащение:
- куклы бибабо;
- ширма;
Ход занятия
1. Организационный момент. Покажите из-за ширмы куклу бибабо Петрушку. Скажите:
На спектакль скорей спешите И друзей с собой ведите. Занавес открывается, Спектакль
начинается!
Предложите детям аккуратно сесть на расставленные полукругом стульчики.
2. Инсценировка сказки. Скажите детям, что сегодня будет показан спектакль «Три медведя». Предложите детям стать актерами. Распределите роли. Наденьте на ручку каждого
ребенка-актера куклу и предложите ему занять место за ширмой.
Предложите детям помочь вам рассказать сказку малышам.
Помогайте детям наводящими вопросами или прямым продолжением рассказа текста, который вызывает у детей затруднение.
4. Подвижная игра. Предложите детям поиграть в подвижную игру «У медведя во бору».
Выберите водящего и наденьте на него шапочку медведя. Предложите детям взяться за
руки и образовать круг. Поставьте в середину круга стульчик. Посадите на него «медведя», который делает вид, что спит, а дети изображают, что рвут ягоды, собирают грибы и
поют (или проговаривают текст):
У медведя во бору Грибы, ягоды беру, А медведь не спит, Все на нас глядит! Лукошко опрокинулось, Медведь за ним и кинулся.
«Медведь» просыпается и ловит разбегающихся детей. Водящим становится тот ребенок,
которого «медведь» поймал первым.

4)Физкультминутка «Три медведя».
Три медведя шли домой

Дети шагают на месте вперевалочку.

Папа был большой-большой.

Поднять руки над головой, потянуть вверх.

Мама с ним поменьше ростом

Руки на уровне груди.

А сынок малютка просто.

Присесть.

Очень маленький он был,

Присев, качаться по-медвежьи.

С погремушками ходил.

Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки.

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.

