Конспект
театрализованной игры в средней группе
«Как мы искали сказку»
Воспитатель: Макаренко Н.А.
Цель : формировать интерес детей к театрализованно-игровой деятельности.
Задачи:
вызывать эмоциональный отклик ребенка посредством театрализованной
деятельности;
целенаправленно обогащать словарь детей, посредством развития пассивного
и активного словаря;
формировать:
- потребности детей в театрализованной деятельности, понимания речи с
наглядным сопровождением;
- способности понимать произведения русского поэтического фольклора и
произведения детской художественной литературы;
- поддерживать желание ребенка к воспроизведению текста любимой сказки;
Ход
Воспитатель:
Добрый день мои друзья!
Вас очень рада видеть я.
Гостям вы «Здравствуйте!» скажите,
Друг друга за руки возьмите.
Давайте руки друг другу пожмем,
И улыбки друг другу пошлем…
Сегодня приглашаю
Артистами вам стать.
И в сказку любимую
Всем поиграть.
Сказка любимая в книге живет,
Сказка сегодня к вам в гости придет.
(показ книги)
Сказка спряталась в загадку
Ну попробуй, отгадать.
А верна будет отгадка,
Сказка к нам придет опять
Отгадать прошу ребятки
О какой сказке загадка?
- В огороде шум и гам
Что же приключилось там?
Дед-ворчун и бабка с внучкой,

Мышь – норушка, кошка с Жучкой
Уцепившись в хвостик крепко
Крепко тянут с грядки …..
Как называется сказка?
Молодцы ребятки,
Отгадали вы загадку.
Книга открывается,
Сказка начинается…
Ой, ребята, что это? Странички в книге пусты. Сказка потерялась…Что же
делать, как нам быть?
Будем сказку вспоминать, картинки в сказку возвращать?
С чего сказка начинается? (ответы)
Игровое упражнение «Репка» (дети выполняют движения в соответствие
с текстом)
Семя в землю посадили
Поливали и рыхлили.
Наконец настал денек,
Появился и росток.
И как в сказочке бывает
Репка быстро вырастает.
До забора поднялась
Сладким соком налилась.
Вот так репка, вот так диво,
Как крупна, и как красива!
А вот первая страничка вернулась! Ну что продолжаем?
Кто же будет репку тянуть?
Дети. Дед!
Воспитатель: А дедушка старенький, идет не спеша…
Игровое упражнение
Тянет – потянет
Вытянуть не может!
Посмотрим, угадали ли мы, что в сказке дальше было. Здорово, вот
страничка и появилась!
Воспитатель: Кого позвал дед?
Дети. Бабку!
Воспитатель: А бабушка тем временем пекла оладушки….
Игровое упражнение
Воспитатель: Бабушка, иди репку тянуть!
Тянут – потянут, (дети «тянут» репку)
Вытянуть не могут!

Переворачиваем страничку…..
Воспитатель: Кого позвала бабушка?
Дети. Внучку!
Воспитатель: А внучка, тем временем, на лужайке играла,
деток забавляла….
Игровое упражнение
Воспитатель: Внучка, хватит играть, пора репку тянуть!
Тянут – потянут.
Вытянуть не могут!
Смотрим в книгу, вернулась ли страничка….
Воспитатель: Кого позвала внучка?
Дети. Жучку!
Воспитатель: Давайте споем про собачку песню…
Песня
Воспитатель: Собачка, хватит лаять, иди репку тянуть.
Тянут- потянут.
Вытянуть не могут!
Страничку переворачиваем… Смотрите, картинки возвращаются…..
Воспитатель: Кого позвала Жучка?
Дети. Кошку!
Воспитатель: Кошка села на плетень, птичек пугает.
Игровое упражнение
Воспитатель: Кошка, хватит птичек пугать, иди репку тянуть!
Тянут – потянут.
Вытянуть не могут.
А вот картинка и про кошку…
Воспитатель: Кого позвала кошка?
Дети. Мышку!
Воспитатель: А мышка на дорожке с подружками плясала.
Игровое упражнение
Воспитатель: Мышка, хватит плясать, надо репку тянуть!
Тянут – потянут.
Вытянули репку
Воспитатель:
Уродилась репка крупной,

Уродилась репка вкусной,
Предлагаю не скучать
С репкой нашей поиграть…
Хороводная игра «Репка». Дети идут по кругу проговаривая слова. Ребенок
«Репка» выполняет движения по тексту.
Репка – репонька,
Вот какая крепонька.
Ты на месте покружись
А потом остановись!
Раз, два, три, не зевай
Кого хочешь, выбирай!
«Репка» выбирает себе партнера и танцует. Дети хлопают.
Все странички нашей книги вернулись на место, а помогли мне в этом, вы
ребята. Спасибо вам.
Артистами ребята побывали
Из сказки всем отрывки показали.
Все старались, молодцы
Похлопаем всем от души!

