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 Программное содержание: 

Цель: Развитие речи детей с помощью театрализации русской 

народной сказки «Колобок». Приобщение детей к устному народному 

творчеству. Вызвать желание рассказать ее вместе с воспитателем. 

Задачи.  

Образовательные: способствовать развитию диалогической речи, 

формировать умение отчетливо и внятно произносить слова, умение слышать 

и понимать заданные вопросы по сюжету сказки, отвечать на них. Учить 

сопереживать героям сказки.  

Активизировать в речи детей слова: злой, страшный, серый, голодный, 

косолапый, большой, рыжая, хитрая, веселый. 

Учить способам обследования предметов, включая простейший опыт 

(бумага мнется, шуршит, разглаживается, рвется). 

Развивающие: 

Развивать интонационную выразительность, умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Упражнять в словообразовании: зайчик-побегайчик, лисичка – 

сестричка, мишка – косолапый. 

Воспитательные: 

Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, формировать 

познавательный интерес.  

Продолжать воспитывать у детей сочувствие к сказочным персонажам. 

Создать атмосферу радостного настроения. 

Материал и оборудование: маски животных для детей: зайца, волка, 

лисы, медведя. Печка, корзинка, шишки, деревья, елочки, паровоз, бумажные 

салфетки желтого цвета на каждого ребенка. Песочные столы. 

Методические приемы: погружение в игровую ситуацию, 

сюрпризный момент. Самомассаж ладоней рук, игровая ситуация, беседа-



диалог, подвижные игры, физкультминутка, художественное слово, вопросы 

к детям. 

Предшествующая работа: чтение, просмотр настольного театра, 

рассматривание иллюстрации и беседа по сказке «Колобок». Просмотр 

мультфильма по русской народной сказке, прослушивание аудиозаписи 

сказки, рисование героя сказки. 

Словарная работа: колобок- румяный бок, шуршит, тихо, громко. 

Ход непосредственной образовательной деятельности 

  Воспитатель. Здравствуйте ребята! Давайте возьмемся за руки. А 

теперь посмотрим, друг на друга и подарим улыбку, ведь именно с нее 

начинается приятное общение. Ребята, посмотрите, сколько к нам пришло 

гостей. Давайте им улыбнемся и поздороваемся. 

      Я знаю, что вы любите и знаете много   сказок. И предлагаю вам, 

отправится в далекую страну к доброй Сказочнице. А давайте отправимся 

туда на паровозе. Вот он (показывает на фланелеграфе).  Но что случилось с 

паровозиком? Он сломался! Он не может ехать, что же нам делать? Давайте 

починим его! Посмотрите на эти фигуры (выставляются геометрические 

фигуры: круг, квадрат) 

- Назовите, какие вы видите фигуры? 

- Из чего можно сделать колеса? Почему? А можно ли их сделать из 

квадратов? Нет. Почему? 

- Давайте починим наш паровоз (вызываю по одному ребенку и 

предлагаю прикрепить колеса) 

- Молодцы, починили паровоз. Пора отправляться в путь. Согните руки 

в локтях, даю гудок: у-у-у. Поехали. (дети делая движения руками, 

произносят «чу-чу-чу» 

 Появляется сказочница в русском народном костюме. 

         Сказочница. Здравствуйте детишки! 

                                 Девчонки и мальчишки! 

                                 Рада видеть всех сейчас. 



                                 Ведь давно ждала я вас. 

 Я добрая сказочница. Ребятки, вы любите сказки (Да) 

Отгадайте мою загадку: Он по коробу скребен 

                                          По сусекам он метен 

                                          У него румяный бок 

                                          Он веселый (колобок) 

Молодцы, отгадали.  Ребятки, вы хотите быть артистами? (Да) давайте 

тогда вместе расскажем сказку «Колобок» 

Дети стоят в кругу: 

    Жили были дед и баба 

    На полянке у реки 

    И любили очень, очень 

    На сметане колобки. 

    Баба тесто замесила 

    А у нас вот такое тесто бумажное, желтое. Давайте , мы его в 

ладошке сомнем, расправим, скатаем колобок. (Показ воспитателем 

эксперимента с бумагой). 

    Мы лепили колобка, 

    Тесто мяли мы слегка, 

    А потом его катали, 

    А потом его катали 

    И друг другу показали. 

- Какие у нас круглые колобки получились. Состряпала бабушка 

колобок и положила на окошко остыть. 

- Ребятки, какой колобок? (румяный, круглый, горячий) 

- Давайте на него подуем, чтобы поскорее остыл. Носиком вдыхаем, а 

ротиком выдыхаем. (Проводиться дыхательная гимнастика). 

 - Надоела колобку лежать, он и покатился с окошечка на лавку, с лавки 

на пол, по полу к двери и на крыльцо. Катиться колобок , а на встречу ему 

кто идет? (Зайчик) 



Заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. 

Колобок. Нет, не ешь меня зайчик. Я тебе песенку спою. 

Я колобок, колобок, 

По амбару метён, 

По сусечкам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

От тебя, зайца, не хитро уйти. 

Сказочница. Покатился колобок дальше, только заяц его и видел. 

Посмотрите, какой заяц грустный. Давайте его развеселим. 

  Проводиться игра 

  Заинька, походи, 

  Серенький, походи, 

   Вот так, вот сяк походи, 

   Вот так, вот сяк походи. 

   Заинька, подбодрись, 

   Серенький, подбодрись, 

   Вот так, вот сяк подбодрись, 

   Вот так, вот сяк подбодрись. 

   Заинька, топни ножкой, 

   Серенький, топни ножкой, 

    Вот так, вот сяк топни ножкой, 

    Вот так, вот сяк топни ножкой. 

    Заинька попляши,  

    Серенький попляши, 

    Вот так, вот сяк попляши, 

    Вот так, вот сяк попляши. 



    Заинька, поклонись, 

    Серенький поклонись, 

    Вот так, вот сяк поклонись, 

    Вот так, вот сяк поклонись. 

Сказочница. Катиться колобок, а на встречу ему кто идет? .Правильно, 

волк. Ребята, какой у нас волк? ( Серый, страшный, злой, голодный) 

- Как он щелкает зубами? ( Дети показывают кистями рук, как щелкает 

у волка зубы) 

 - Как волк воет? (у-у-у) 

Волк. Колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок. Не ешь меня серый волк, я тебе песенку спою. 

Я колобок, колобок, 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

От тебя, волка, не хитро уйти. 

И покатился колобок дальше, только волк его и видел. 

Сказочница. Ребятки, давайте и с волком поиграем. 

 Проводиться речевая игра  «Дети и волк» 

«Дети и волк» 

Дети гуляют по площадке. Появляется ведущий, изображая волка. 

Где тут маленькие детки? 

Дети. Тут их нет. 

Волк. А кто тут есть? 

Дети. Собачки. 



Волк. А почему они не лают? 

Дети (подражают собачкам). Ав-ав! 

Волк. Собак мне не надо. (Уходит.) 

Дети прыгают и веселятся. Вновь появляется волк. Происходит выше 

описанный разговор. Теперь дети изображают кошек. При повторении игры 

малыши могут быть и лошадками, и свинками, и козочками, и коровками, и 

другими животными. 

Сказочница. Молодцы ребятки. А наш колобок покатился дальше, а на 

встречу ему кто идет? (Медведь) 

- Правильно медведь. Какой медведь? (Большой, лохматый, сердитый) 

-Как мишка ревет? (р-р-р) 

Медведь. Колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок. Не ешь меня, я тебе песенку спою. 

Сказочница. И колобок запел. 

Колобок.  Я колобок, колобок, 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

Я от волка ушёл, 

От тебя, медведь, полгоря уйти. 

Сказочница. Покатился колобок дальше, медведь только его и видел. 

- Ребятки, мишка шишки в корзину собрал и по дороге растерял, давйте 

поможем мишке, соберем шишки.  

-  Проводиться речевая игра и массаж ладоней 

- Ребятки, возьмите, в руку шишку и погладьте, покатайте. 



 Мишка с шишкою играет, 

 Между лап ее катает, 

 Медвежата все хохочут,  

 Шишки лапы им щекочут. 

 Колются не больно, 

 Дети все довольны.  

- Сказочница. А теперь сложите шишки в корзину. Молодцы.  

 Катится наш колобок, а на встречу кто идет» (Лиса) 

-Ребята, какая у нас лиса? (рыжая, хитрая, красивая) 

Лиса. Колобок, колобок, я тебя съем! 

 Колобок. Не ешь меня лиса. Я тебе песенку спою.  

Сказочница. И колобок запел. 

 Колобок. 

Я колобок, колобок, 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

Я от волка ушёл, 

От медведя ушел, 

От тебя, лиса, не хитро уйти. 

 Сказочница. Спел колобок песенку и решил покатиться дальше. А 

лиса говорит 

- Сядь ко мне на носик, да спой еще разочек 

Сказочница. Колобок догадался, что хитрая лисичка хочет его съесть 

и говорит. 



Колобок. Не ешь меня лисичка сестричка. Мы с ребятами тебе 

нарисуем много колобков. 

Сказочница. Ребятки поможем колобку? (да) 

 Дети рисует на песочном столе указательным пальчиком колобки. Вот 

сколько колобков нарисовали тебе лисичка. 

Сказочница. А сейчас нам пора возвращаться в детский сад.  «Раз, два, 

три, четыре, пять в паровоз садимся мы опять».  

Вот мы и в детском саду. Ребятки, в какую сказку мы с вами играли? 

Кого встретил колобок в лесу?  
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