Подготовила: Колчанова Анастасия Андреевна
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста стойкого интереса к
театрализованной деятельности, используя театр теней.
Задачи:
Образовательные: Закреплять знания русских народных сказок, умения
отгадывать загадки; расширять представление о театре, его видах (теневой театр).
Развивающие: Развивать артикуляционный аппарат, формировать правильное
речевое дыхание; развивать фантазию, творческие способности, умения
взаимодействовать с другими персонажами в сценках.
Воспитательные: Воспитание у детей гуманных чувств (сострадания,
сопереживания).
Оборудование: ноутбук (с записью для музыкально сопровождения спектакля),
ширма, настольная лампа, сундук, фигурки для театра теней, резиновый колобок,
материалы для совместной аппликации «Дорожка Колобка».
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, музыка,
социализация, художественное творчество.
Ход НОД:
Дети сидят пред ширмой на расстоянии 1,5- 2 метра.
Под музыку заходит воспитатель в роли «Василисы- сказочницы»
Василиса: Здравствуйте, дети! Я- Василиса в гости к вам пришла , сказку
принесла. Вы сказки любите? ( Ответы детей)
Сказки любят все на свете,
Любят взрослые и дети!
Сказки учат нас добру
И прилежному труду.
Говорят, как надо жить,
Чтобы всем вокруг дружить!
Василиса: Сказку я принесла необыкновенную, волшебную, она хранится в моем
сундучке. А что это будет за сказка, вы узнаете, отгадав загадки. Готовы слушать?
Приготовьте свои ушки и будете дружно отвечать.
Летом скачет в шубке серой,
А зимою в шубке белой
Длинноухий побегайчик,
Маленький трусишка…(Зайчик)
(Достою фигурку из сундука)
День и ночь по лесу рыщет,
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Для себя добычу ищет,
А найдет – зубами щелк!
И поест голодный…(Волк)
(Достою фигурку из сундука)
Ходит лесом без опаски,
Любит пореветь с душой.
Он из всех героев сказки
Самый толстый и большой. (Медведь)
(Достою фигурку из сундука)
Обитает среди леса
Ярко-рыжая принцесса –
Превеликая хитрица,
И зовут ее...(Лисица)
Василиса: Дети, узнаете, что за сказка? (ответы детей)
Василиса: Тогда слушайте еще подсказки.
Ходит он на двух ногах,
Повторяя: «Ох!» и «Ах!»
Говорят, ему сто лет.
Он ворчливый старый…(Дед)
(Достою фигурку из сундука)
Поскребла и помела –
Колобочка испекла.(Бабка)
(Достою фигурку из сундука)
Василиса: А теперь, дети, узнаете, что за сказка? (ответы детей)
Василиса: Правильно, «Колобок».
(Достою фигурку из сундука)
Если дети не догадались, загадываю еще загадку про Колобка.
Он по коробу скребен,
По сусеку он метен,
У него румяный бок,
Он веселый…(Колобок)
Василиса: Дети, вы заметили, что герои моей сказки необыкновенные- они все
темного цвета? Это потому, что и сказку я покажу необыкновенную: в ней герои
покажут вам только свои тени.
Хотите увидеть мою сказку?
Внимательно слушайте и смотрите.
Сидите тихо, а то испугаете наших героев, и они исчезнут.
Сказку в гости приглашаем,
Волшебство мы начинаем…
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(Звучит волшебная музыка)
Василиса: Жили-были старик со старухой. (появляются фигурки деда и бабы)
Вот и говорит дед бабе:
Дед: Бабка, а, бабка! А испеки ты, родная, колобок!
Бабка: А из чего же я тебе его испеку? Муки то нету.
Василиса: Говорит Бабка.
Дед: А ты по коробу поскреби, по сусеку помети, вот и наскребешь муки на
Колобок.
(фигурка деда прячется)
Василиса: Как дед сказал, так старуха и сделала: по коробу поскребла, по сусеку
помела и наскребла муки на Колобок (фигурка бабки имитирует движения)
Василиса: И спекла Бабка Колобок. ( появляется фигурка колобка в печи, потом
у бабки на руках) На окошко студить положила.
Бабка: Вот горяченький какой, полежи, остынь немножко. (фигурка бабки
прячется)
Василиса: Колобок полежал, полежал, взял да и покатился: с окна на лавку, с
лавки на пол и укатился все дальше и дальше, в лес.
(появляется фигурка бабы)
Бабка: Ой, куда же ты, родненький пропал, куда же подевался, Колобок,
Колобочек, деточка, вернись!!!
Василиса: Заплакала бабка.
(фигурка бабки прячется; меняются декорации- лес)
Василиса: Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц.
(появляется фигурка зайца)
Заяц: Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок: Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою:
Заяц: Какую- такую песенку?
Василиса: Удивился заяц. И Колобок запел:
Колобок: Я Колобок, я Колобок,
Румяный бок, румяный бок.
Я по коробу скребен,
По сусеку я метен,
На сметане я мешен
И на окошке я стужен.
Я от Дедушки ушел,
Я от Бабушки ушел,
От тебя, ушастый Зайчик, я обязательно уйду!
(фигурка колобка прячется)
Заяц: Хм, ничего не понимаю, пропал куда-то?
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Василиса: Удивился Заяц. А Колобок покатился по дороге — только Заяц его и
видел!
(появляется фигурка колобка)
Катится Колобок, а навстречу ему Волк.
(появляется фигурка волка)
Волк: Ау- ууу! Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок: Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою.
Я Колобок, я Колобок,
Румяный бок, румяный бок.
Я по коробу скребен,
По сусеку я метен,
На сметане я мешен
И на окошке остужен.
Я от Дедушки ушел,
Я от Бабушки ушел,
Я от Зайца ушел,
От тебя, Серый Волчище, я и подавно убегу!
(фигурка колобка прячется)
Василиса: И покатился по дороге — только Волк его и видел!
(появляется фигурка колобка)
Катится Колобок дальше и встречает на пути Медведя.
(появляется фигурка медведя)
Медведь: Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок: Где тебе, Косолапому, съесть меня! Ты лучше песенку мою послушай:
Я Колобок, я Колобок,
Румяный бок, румяный бок.
Я по коробу скребен,
По сусеку я метен,
На сметане я мешен
И на окошке остужен.
Я от Дедушки ушел,
Я от Бабушки ушел,
И от Зайца ушел,
И от Волка я ушел,
И от тебя, Медведь, подавно уйду! (фигурка колобка прячется)
Василиса: И опять покатился — только Медведь его и видел!
(фигурки колобка и медведя прячутся)
(появляется фигурка колобка)
Катится Колобок, а навстречу ему Лиса:
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Лиса: Ах, Колобок, ну какой же ты хорошенький! Ах, а какой же ты,
душистенький! Может, ты еще и песенки поешь?
Колобок: Да, и очень красиво!
Лиса: Колобок, Колобочек, спой мне песенку разочек!
Василиса: И Колобок и запел:
Колобок: Я Колобок, я Колобок,
Румяный бок, румяный бок.
Я по коробу скребен,
По сусеку я метен,
На сметане я мешен
И на окошке я стужен.
Я от Дедушки ушел,
Я от Бабушки ушел,
И от Зайца ушел,
И от Волка я ушел,
От Медведя ушел,
И от тебя, Лиса- Краса, я убегу!
Василиса: А Лиса говорит:
Лиса: Браво, браво! Ах, песенка твоя хороша, да слышу я плохо, наверно, старая
стала!. Колобок, Колобочек, сядь ко мне на носок да спой еще разок, погромче.
Василиса: Колобок вскочил Лисе на нос и запел.
Колобок: Я Колобок, я Колобок,
Румяный бок, румяный бок…
Василиса: И не успел допеть Колобок свою песенку, а Лиса его — гам! — и
съела.
Василиса: Вот так и закончилась сказка.
Аплодисменты нашим артистам! (из-за ширмы выходят дети- актеры из
подготовительной группы).
Василиса: Дети, скажите, пожалуйста, какая мораль этой сказки, чему она нас
учит? (ответы детей)
 В первую очередь, быть послушным.
 Не разговаривать с незнакомыми людьми на улице.
 Также преодолевать трудности, воспитывать в себе силу духа и смелость.
(Колобка съел бы еще в начале сказки заяц, если бы не его хитрость: «Давай, я
тебе песенку спаю». Эта сказка учит ребенка не теряться в сложной ситуации,
а искать выход.)
 Не хвастаться.
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(Какую песенку пел колобок? Хвастливую. А хвастовство, в конечном счете,
до добра не доведет. Всегда найдется тот, кто будет слушать хвастуна и ждать
удобного случая. Хвастун расслабиться, ведь ему ничего не угрожает. И тут
приходит беда. Поэтому сказка «Колобок» еще учит не хвастаться, быть всегда
начеку. Не всегда люди (животные) говорят то , что думают. Под ласковыми и
нежными словами может скрываться коварный замысел.)
Василиса: И все-таки какой- то грустный финал у этой сказки. Как вы думаете?
(ответы детей)
Василиса: Дети, предлагаю нам вместе изменить его, сделать так, что бы в конце
Добро победило! Как вы считаете, как можно изменить конец сказки?(ответы
детей)
 Все звери стали дружить с Колобком;
 Лиса Колобка не съела, а пригласила к себе в гости;
 Колобок убежал от лесы и вернулся домой…
Василиса: Наверное, дети, самый лучший вариант будет тот, где Колобок
вернется домой, к Бабушке и Дедушке, которые его любят и ждут, вы согласны,
как вы думаете?
Василиса: Дети, поможем Колобку вернуться к Бабушке и Дедушке? (ответы
детей)
Предлагаю сделать тропинку- торопинку, что приведет Колобка домой.
Сначала, мы разомнѐм наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика
Колобок - румяный бок:
(Левая кисть ладонью вверх.
Правой раскрытой ладонью
круговыми движениями, как
катаем пластилиновый шарик,
водим поверх левой ладошки)
Скок- да- скок, скок- да- скок

Укатился за порог!

Колобок - румяный бок:

(Правую ладонь сжать в кулачок,
и по слогам с небольшим надавливанием
"пройтись" кулачком, как молоточком,
по подушечкам пальцев левой руки. На
шестой слог – кулачком «стукнуть»
в середину ладони)
(Пальчиками правой руки «пробежаться» по
левой руке от кисти к плечу).
(поменять руки и выполнять движения
из предыдущей части)
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Скок- да- скок, скок- да- скок
По тропинке во лесок!
(дети приклеивают заранее приготовленную бумажную дорожку- ориентир,
путь к дому)
Василиса: А чтобы Колобку било веселее катится, украсим полянку
разноцветными цветками (дети приклеивают заранее приготовленные бумажные
разноцветные цветочки).
Когда совместная аппликация готова, катим Колобок- игрушку по дорожке,
которая устремляется к экрану(дому), где ждут Бабушка и Дедушка. Звучит
волшебная музыка и Колобок (его тень) оказывается в экране.
Василиса: И тут Колобок вернулся к Бабушке и Дедушке!
Бабка: Колобок, Колобочек, ты вернулся, сыночек!
Колобок: Простите меня, Бабушка и Дедушка! Я больше никогда не буду убегать
из дому!
Василиса: И зажили Колобок, Бабушка и Дедушка все счастливо вместе! Вот и
сказочке конец, а кто слушал- молодец!
И вы, дети, никогда не убегайте из дому, из детского сада, будьте послушными, и
все будет хорошо!!!
А сейчас пришла пора прощаться- счастливо оставаться, до свидания, дети!
( звучит музыка, сказочница уходит)
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