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Цели:
- создавать условия для развития творческой активности детей
в театрализованной деятельности.
- воспитывать отзывчивость и желание помочь другим.
Задачи:
1.Учить детей узнавать героев по характерным признакам.
2.Развивать у детей память.
3.Формировать дружеские взаимоотношения.
4. Закрепить понятия справа-слева.
5.Учить детей проходить лабиринт, находя самый короткий путь
Материалы:









Домик-ширма,
герои сказки Колобок (театр Би-ба-бо),
снежный Колобок,
палочки Киюзнера,
задание «Лабиринт»,
цветные карандаши,
деревянные ложки,
платочки.

Ход занятия
Воспит.:
Это присказка, не сказка,
Сказка будет впереди.
Сказка в двери постучится Скажем, гостю: заходи!
Ребята у меня сегодня такое настроение волшебное. Хотите в сказку попасть? Тогда
закрывайте глаза.
Раз, два, три,
В сказку попади!
Сказочница: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья!
Сказочница я.
Тише детки, не шумите
Нашу сказку не спугните.
За ступенькою ступенькаБудет лесенка,
Слово к слову ставь складненько –
Будет песенка,
А колечко на колечкоБудет вязочка.
Сядем рядышком тесненько
Слушать сказочку.
Сказка эта – «Колобок»,
Знаете ее? …..Молчок.
Колобок наш удалой
Но не тот, что был, - другой?
Не из теста, а из снега.
Жил себе, поживал в ледяной избушке. На завтрак ел кашу из снега, на обед –
мороженое, а на ужин – ледяные карамельки. Любил колобок покататься со снежной
горы. Катится колобок и поет свою веселую песенку.
Снежный Колобок:
По дорожке, по тропинке
Между сосен прыг да скок,
Очень весело, игриво
Покатился колобок.
Я от бабушки ушел
и от дедушки ушел,
Покатился, заблудился
В лесу снежный колобок.

Припев: Прыг, скок колобок,
Кругленький, румяненький,
Я похож на пирожок
И с изюминкою маленькой (2 раза)
Сказочница. Так катился Колобок, пока под ноги Лисе не попал.
Лиса. Это кто это такой смелый? Это кто это поет очень хорошо? Ты, что ли Колобок?
Колобок: Я!
Лиса: Ну-ка, попробую тебя на вкус!
Колобок. Я, Колобок нежный, я Колобок снежный! Не хвались, Лиса. Не съешь меня.
Горло заболит, простудишься!
Лиса. Правда, холодный Колобок. Тогда Колобок помоги мне сладкие палочки в
коробки разложить, начиная с самой маленькой.
Дети садятся за столы и берут палочки Кьизнера. Работа с палочками.
Сколько палочек, какого цвета палочка слева от.. справа от….какая по счету красная
палочка.
Лиса: Ай, да колобок, умненький - благоразумненький.
Сказочница. И покатился Колобок дальше, и прикатился к Зайчику.
Заяц. Какая капуста большая катится! Сейчас я капустки отведаю! Колобок. Не ешь
меня, Зайчик. Я не капуста, я Колобок нежный, я Колобок снежный!
Заяц. Я умный зайка, меня не обманешь!
Сказочница. Раз! И потрогал Зайка за бочок Колобка!
Заяц. Ой! Ой! А капуста не простая, вся капуста - ледяная! Ой, как мне холодно.
Колобок: Зайчишка, но я, же говорил, я снежный колобок.
Заяц: Колобок давай потанцуем, чтобы я согрелся.
Танец с ложками и платочками.
Сказочница: и покатился Колобок дальше. Кто же это идет Колобку навстречу?
Посмотрите, дети.
Я - Мишка-медведь!
Я сейчас могу вам
Песенку спеть. Р-р-р
Припев: Вот какой я толстый
Толстый, косолапый,
Потому что в шубе
Я мохнатой. Р-р-р!

Медведь. А вот и Колобок! Колобок, я тебя съем!
Колобок. Я, Колобок нежный, я, Колобок снежный. Не ешь меня, Медведь! Горлышко
застудишь, болеть будешь?
Медведь. Я? Болеть?
Сказочница. Раз! И укусил Колобка!
Медведь. Ой, ой! Не вкусный какой! Я охрип, я осип, бедный я медведь!
Сказочница. И давай реветь, да никто его не слышит, только сиплые звуки издает.
Сказочница: Колобок решил помочь Мишке. Что Мишка больше всего любит мед и
малину, а мы с вами знаем, что мед и малина помогают от простуды. Колобок: Мишка
сейчас ребята тебе помогут найти дорогу к сладкой малинке.
Лабиринт « Помоги Мишке найти дорогу к малине»
Сказочница. До свидания Мишка.и покатился Колобок дальше, а Колобок прикатился
к Волку.
Волк. Это кто катится мне под ноги? Вкусненький, беленький!
Колобок. Это я - Колобок нежный. Колобок снежный.
Волк. Наверное, ты зайчик! Сейчас я тебя съем!
Колобок. Не ешь меня, Волчок, заболит у тебя бочок, схватишь ты простуду! да уж мне
Лиса рассказала, а я и не поверил.
Волк. Ну, тогда загадки мои угадай.
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети? Козлята
Покупала самовар,
А спасал ее комар. Муха Цокотуха
Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой? Метла, ступа
И зайчонок, и волчица Все бегут к нему лечиться. Айболит
Волк: Ай да Колобок, ай да молодец.Ну чтож Колобок давай дружить.Заходи в гости И
покатился колобок дальше. К бабушке и дедушке.
Колобок
Припев: Прыг, скок Колобок,
Кругленький, румяненький,
Я похож на пирожок
И изюминкою маленькой (2 раза)

Сказочница:
В Сказке «Колобок» мы побывали.
И зверей там разных увидали,
Похлопаем друг другу от души!
Мы сегодня с вами молодцы!:
Со сказкой жалко нам прощаться,
С колобочком расставаться.
Но не будем унывать,
Сказку будем в гости ждать.

