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                                             Инсценировка русской народной сказки « Колобок»

Цель:  Совершенствовать  умение  детей  показывать  кукольный  спектакль,
управлять изобразительными средствами.

Задача: Развивать память, выразительность диалогической и сценической речи
при  показе  кукольного  спектакля.  Учить  работать  над  дыханием  и
артикуляцией; развивать внимание, наблюдательность. Добиваться выражения
эмоционального состояния героев спектакля. Воспитывать культуру поведения,
взаимной вежливости между детьми.

Материал к представлению: 
Куклы : Колобок, Бабка, Дед, Заяц, Волк, Медведь, Лиса. Ширма. Музыкальная
фонограмма.

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Колобок». Беседа о
театре,  о  жанрах  театрального  искусства,  подробный  рассказ  о  жанрах
кукольного театра. Репетиции спектакля, разучивание текста.

                                                 Ход мероприятия.
Дети зрители сидят на стульчиках. Дети артисты за ширмой. Звучит мелодия
русской  народной  песни  «Камаринская»  в  исполнении  ансамбля  русских
народных инструментов.

Автор: Давным-давно в одной деревушке жили-были Дед да Баба. (На ширме
появляются персонажи Дед и Баба).

Дед: Испеки-ка старуха, колобок!



Баба: Да, испечь-то я испекла, а муку то где взять?

Дед: По амбару помети, по сусекам поскреби. Так и наберешь немного.

Автор: Баба так и сделала: по амбару помела, по сусекам поскребла и набрала
муки  горстку   (звучит  веселая  музыка  ,  под  которую  Баба  месит  тесто).  И
испекла Баба, колобок (появляется Колобок) Получился он румяный, пышный,
да  красивый.  И  поставила  на  его  на  окошко  остужаться,  а  сама  прилегла
отдохнуть.

Колобок:  Ой,  ой,  ой,  как  жарко  (подпрыгивает)  Ох,ох,ох,  как  скучно!  А  не
покатится ли мне в лес, прогуляться?

Автор: Спрыгнул Колобок с окошка и весело покатился по тропинке в темный
лес. Катится он, катится, а навстречу ему Заяц — белый хвостик ( звучит муыка
на выход Зайца )
Заяц: Здравствуй, Колобок! Какой ты румяный, аппетитный! Я, пожалуй тебя
съем!

Колобок: Не ешь меня, Зайчик, я тебе песенку спою: Я Колобок, Колобок, по
амбару метен, по сусекам скребен, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от
тебя Косой и подавно уйду.

Автор: И покатился Колобок дальше. Катится Колобок, а навстречу ему Волк —
зубами щелк (звучит музыка на выход Волка).

Волк:  Вот так удача! Голодный я, холодный, ищу кого-бы скушать, а тут еда
сама ко мне катится! Колобок, Колобок, я тебя съем!

Колобок:  Не  ешь  меня,  Волк!  Послушай,  какую я  песню знаю:  Я  Колобок,
Колобок,  по  амбару  метен,  по  сусекам  скребен,  я  от  бабушки  ушел,  я  от
дедушки ушел, я от Зайца ушел, и от тебя Волк тоже уйду!



Автор: И покатился Колобок дальше, только Волк его и видел. Катится Колобок,
катится, а навстречу ему Медведь (музыка на выход Медведя).

Медведь:  Чем это тут  так  вкусно  пахнет!  А,  так  это  Колобок!  Я тебя  съем,
пожалуй!  

Колобок: Не ешь меня, Косолапый! Послушай лучше мою песенку: Я Колобок,
Колобок,  по  амбару  метен,  по  сусекам  скребен,  я  от  бабушки  ушел,  я  от
дедушки ушел, я от Зайца ушел, я от Волка ушел, а от тебя Медведь не хитро
уйти!

Автор: И покатился наш Колобок дальше. Вот катится Колобок, а навстречу ему
Лиса-рыжая плутовка. ( музыка на появление Лисы)

Лиса:  Здравствуй  миленький  дружочек,  мой  хороший  Колобочек!  Какой  ты
красивый, пышный, вкусный! Как же мне хочется тебя скушать!

Колобок:  Не  ешь меня  Лисичка!  Я хорошую песенку  знаю,  давай  я  тебе  ее
спою: Я Колобок, Колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, я от бабушки
ушел, я  от дедушки ушел, я  от Зайца ушел, я  от Волка ушел, я  от Медведя
ушел ..

Автор: Не успел Колобок допеть свою песенку, а хитрая Лиса ему и говорит...

Лиса: Ох, какая хорошая, замечательная песенка! Жаль, глуха я стала. Ты сядь
ко мне на носок, да спой еще разок!

Колобок: Ладно! (Колобок перемещается на нос Лисе). Я Колобок, Колобок, по
амбару метен, по сусекам скребен...

Автор: а Лиса его...

Лиса: Ам (Лиса подпрыгивает вниз и пропадает вместе с Колобком за ширмой)

Автор: ...И съела! Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец!
А теперь я представляю вам артистов нашего кукольного театра.
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