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Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», 

«Социализация», «Музыка», «Физическая культура», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество». 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, двигательная, музыкально – художественная. 

Цель: Развитие речи посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 

• Учить детей создавать образы живых существ с помощью 

пластических выразительных средств (мимика, жесты, движения). 

• Развивать речь детей, обогащать словарь. 

• Развивать творческое воображение, внимание, фантазию, 

коммуникативные навыки, умение перевоплощаться в игровые образы; 

развитие мелкой моторики рук. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения, способствовать созданию 

у детей радостного эмоционального настроя. 

Словарная работа: зайчик (пушистый, серый, шустрый, трусливый), 

волк (серый, голодный, злой), мишка (косолапый, неуклюжий, большой), 

лисичка (рыжая, хитрая, быстрая), колобок (круглый, румяный, желтый, 

веселый). 

Методические приемы: приход Колобка, игры, загадывание загадки, 

вопросы, словарная работа, малоподвижная игра, разыгрывание сказки, лепка 

печенья из слоеного теста, рефлексия. 

Материал: настольный кукольный театр: домик, дед и баба; игрушки: 

Колобок, Заяц, Волк, Медведь, Лиса; музыкальное сопровождение: 

«Маленькие зайки, «Волшебство», «Есть в лесу из брёвен дом»; соленое 

тесто, доски для лепки (на каждого ребенка), посыпка кондитерская разная, 

влажные салфетки (на каждого ребенка). 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Организационный момент: 

Воспитатель: Ребята, гости здесь у нас  с утра, поздороваться пора! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: А теперь, ребята, скажите, вы любите сказки? 

Дети: сказка будет впереди, сказка в гости к нам стучится, скажем, 

Сказка заходи. (Воспитатель одевает платок и длинный передник – юбку, 

стучит.) 

Воспитатель: Тогда предлагаю сейчас отправиться в сказку, а в какую 

вы узнаете, отгадав загадку. 

Он от бабушки ушел… 

Он от дедушки ушел… 

У него румяный бок … Вы узнали? (Колобок.) 

Воспитатель: Мы отправляемся  с вами в сказку «Колобок». Давайте 

закроем глазки и скажем: «Раз, два, три сказка дверь нам отвари». 

Дети: Раз, два, три сказка дверь нам отвори. (Музыка «Волшебство».) 

Воспитатель: Жили – были дед и баба. Вот как-то раз дед просит бабку 

Дети: Испеки мне, колобок.  



Воспитатель: а бабушка отвечает…  

Дети: муки нет. 

Воспитатель: а дедушка говорит… 

Дети: а ты пойди, по амбару помети. По сусекам поскреби и наберешь 

муки 

Воспитатель: и тогда бабушка… 

Дети: пошла, по амбару помела, по сусеку поскребла, набрала муки 

горсти две.  

Воспитатель: что сделала с мукой? 

Дети: Замесила тесто и испекла колобка   

Воспитатель достает игрушку – колобок. 

Воспитатель: Какой колобок? 

Дети: румяный, круглый, желтый, веселый… 

Воспитатель: Вы хотите погулять с Колобком? 

Дети: Да 

Воспитатель: Катится колобок, катится, а навстречу ему… (показ 

зайца). 

Дети: заяц. 

Воспитатель: Какой зайчик? 

Дети: Пушистый, серый, шустрый, трусливый. 

Воспитатель: какие ушки? 

Дети: у него длинные ушки 

Воспитатель: какой хвостик? 

Дети: у него короткий хвост 

Воспитатель: Увидел зайчик колобка и говорит… 

Дети:  Колобок, колобок, я тебя съем.  

Воспитатель: А колобок и говорит:  

Дети:  Не ешь меня,  

Воспитатель: а лучше давай вместе потанцуем. (вместе с ребятами) 

Малоподвижная игра  «Маленькие зайки» 

Воспитатель: А дальше у нас тропинка кончается и начинается ручеек, 

через который мы будем прыгать… 

Катится колобок, катится, а на встречу ему…(показ волка) 

Дети:  волк. 

Воспитатель: Какой волк? 

Дети: Серый, злой, голодный. 

Воспитатель: а какие у него ушки? 

Дети: у него короткие ушки 

Воспитатель: а какой у него хвост? 

Дети: у него длинный хвост 

Воспитатель: а какие у него зубы? 

Дети: у него острые зубы 

Воспитатель: Увидел волк колобка и говорит… 

Дети:  Колобок, колобок, я тебя съем. 

Воспитатель:  А колобок и говорит: 



Дети:   Не ешь меня, а лучше давай я тебе песенку спою (вместе с 

ребятами поет). 

Я колобок, колобок 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён. 

Я от бабушки ушел, 

Я от дедушки ушел 

Я от зайца ушел 

И от тебя волк уйду… 

Воспитатель: Покатился колобок дальше по лесной дорожке, между 

кочек, которые мы с вами будем аккуратно обходить. 

Катится колобок, катится, а навстречу ему… (показ медведя). 

Дети: медведь. 

Воспитатель: Какой медведь? 

Дети: Большой, косолапый, неуклюжий. 

Воспитатель: А какие  у него уши? 

Дети: У него короткие уши 

Воспитатель: А какой у него хвост? 

Дети: У него короткий хвост. 

Воспитатель: Увидел медведь колобка и говорит... 

Дети: Колобок, колобок, я тебя съем.  

Воспитатель: А колобок и говорит: Не ешь меня, а давай лучше мы 

сейчас поиграем с тобой (вместе с ребятами).  

Игра малой подвижности «Есть в лесу из брёвен дом» 

Воспитатель: Катится колобок, катится, а навстречу ему… (показ 

лисы). 

Дети:  Лиса. 

Воспитатель: Какая лиса? 

Дети: Хитрая, рыжая, грациозная. 

Воспитатель: А какой у неё хвост? 

Дети: У неё длинный и пушистый хвост. 

Воспитатель: А какие у неё ушки? 

Дети: У неё короткие ушки 

Воспитатель: Увидела лиса колобка и говорит… 

Дети:   Колобок, колобок, я тебя съем.  

Воспитатель: А колобок и говорит: Не ешь меня, я тебе печенье 

вкусного дам, а ребята мне помогут… 

Воспитатель: Ребята, давайте угостим лисичку вкусным печеньем, 

чтобы лисичка не съела нашего колобка. Вы согласны? 

Показ приема лепки печенья 

Дети подходят за столы, садятся. Воспитатель объясняет прием 

лепки печенья из соленого теста. Дети лепят лепёшки. 

Воспитатель: Ребята, берите кусочек теста и делайте как я. 



Сначала разминаем тесто.  

Тесто, тесто, мнем, мнем. 

Тесто, тесто, жмем, жмем. 

По ладошке покатаем 

И немножечко прижмем. 

Дружно делаем печенье. 

 (Дети мнут, перекладывают тесто из руки в руку, кладут на ладошку 

и расплющивают.) 

Воспитатель: Вот и получилось у нас печенье. А чтобы печенье у нас 

было красивое нам надо его украсить! 

Ребята как вы думаете,  чем украшают печенье? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Посмотрите, какие у нас с вами есть украшения, 

(кондитерская стружка, звездочки). 

А теперь сами украсьте свое печенье по желанию. 

Воспитатель: Молодцы ребятки, давайте положим на тарелочку наше 

печенье. Давайте возьмем салфетку и вытрем ручки. Вот так. Молодцы. 

А теперь, пойдём угостим Лисичку. 

Воспитатель: (голосом лисички) Спасибо ребята. 

Я не буду, есть вашего колобка  у меня теперь есть такие 

замечательные печенюшки.  Обрадовался колобок, и говорит вам большое 

спасибо. 

Рефлексия 

Воспитатель: Ребята! В какой сказке мы сегодня с вами побывали? 

Дети: Колобок. 

Воспитатель: Кого видели? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Молодцы! А Колобку очень понравилось с вами играть, 

можно он поживет с нами в группе? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Оставайся колобок с нами. 


