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Конспект

показательного занятия 

по экологическому воспитанию в средней группе 

на тему:  «Театр ложек - КОЛОБОК».

Программное содержание: 

1.Научить ребенка через театр видеть прекрасное в жизни и в людях, зародить стремление в 

нем самому нести в жизнь прекрасное и доброе.

2.Углублять знания детей о театре - ложек, как о виде искусства.

3. Упражнять детей с приемами кукловождения-театра  ложек, театральной ширмой.

4.  Работать над речевым дыханием детей, добиваться четкой дикции, умения менять темп, 

силу голоса, звука, работать над интонационной выразительностью речи.

5.Учить чувствовать своего партнера, стремиться подыграть ему. Побуждать детей 

вживаться в образ, постоянно совершенствуя его. 

Предварительная  работа: 

1. Чтение русской народной сказки «Колобок».

2. Драматизация этой сказки. (Работа над дикцией, умением менять силу голоса.)

3. Показ детьми пальчикового театра р.-н. сказки «Колобок».

4. Показ детьми р.-н. сказки «Колобок» на фланелеграфе.

5. На занятиях по лепке и в повседневной жизни лепили героев сказки «Колобок».

6. На занятиях по рисованию рисовали героев сказки «Колобок».

7. На музыкальных занятиях и в повседневной жизни пели песни о героев сказки, учили 

вживаться в образ героев сказки.

8. Проводила беседу с детьми о том, что баба и дед-это семья, побуждала на дружеские 

взаимоотношения.

9. Рассматривали вместе с детьми натурального колобка из теста, учились вместе 

замешивать тесто с мукой.

10. Проводила беседу с детьми о значении трудных слов из текста (норка, засохшая корка, 

чин по чину, дичина, берлога, гопак).

11. Разучивали с детьми небылицы, работали над выразительностью речи.

12. Изготавливали вместе с детьми животных из ложек. 

13. Изготавливали с родителями ширму.



14. Обучая детей приемами вождения кукол- ложек за ширмой отрабатывала следующие 

упражнения: 

а). Этюды: «У медведя во бору»,  «Большие ноги», «Я рыжая лисица», «Пляшут лапки».

б). Упражнения на развитие внимания: «Давай потанцуем», «Нагрузи машину».

в). Упражнения на развитие памяти: «Проверь себя», «Кто пришел?».

г). Упражнения на развитие воображения: «Ковер-самолет», «Прогулка в лес».

д). Этюды на выразительность жеста: «Ох, ох, что за гром?», «Как Петух в печи пироги 

печет», «Эх, Ванюшка посмотри!».

е). Этюды на выражение основных эмоций: «Тили, тили, тили бом», «Баю, баю, баю, бай», 

«Тит, а Тит?», «На улицы 2 курицы», «Скачет галка».

ж). Этюды на воспроизведение отдельных черт характера: «Лисичка-сестричка», «За 

деревней я гуляла», «Ехал пан», «Коза-хлопота». 

Материал к занятию: 

1. Домик,  лавочка у домика, заборчик, печь, хохломская утварь, савок, щетка, макет 

колобка, ухват, чугунок, лапти, короб, кровать, сундук, диванчик, хохломской столик, 

самовар с сушками, метелка, угощение, ширма, занавес, куклы-ложки (колобок, дед, баба, 

заяц, волк, медведь, лисица), грамзапись, красивый мешочек Варваре с загадками, отгадки-

игрушки, яркие платки для украшения избы.

2. Костюмы: Бабе (спицы с нитками в корзине), Деду (балалайку), Колобку, Варваре. 

Ход занятия: (Звучит в грамзаписи мелодичная, веселая, детская музыка. Дети в это время

в раздевальной комнате. В группе бабушка Варвара в русском народном костюме под эту 

музыку прибирается в избе (поправляет кровать, взбивает подушки, стряхивает пыль, 

любуется собой в зеркало, пудрится, поправляет платок на себе, прихорашивается, 

одевает фартук, ставит на стол самовар, одевает сушки на него и украшает стол 

салфетками, и вдруг замечают гостей, сидящих в группе, удивляется и говорит):

Бабушка Варвара: Здравствуйте, господа почтенные! Кто на праздниках не гуляет, тот зря 

жизнь проживает! 

(садится на лавочку и говорит с грустью)

- Ох, и скучно мне одной! А где же мои детки милые?  Хочу я с ними позабавиться, 

повеселиться, пойду, посмотрю, где они? 

(идет к двери и говорит)

-Дверь открою, покричу,

-Деток в гости позову.



-Где вы, детки, заходите!

-Пирогом вас угощу!

-Будем в сказки играть,

-Будем петь и танцевать!

(музыка продолжает играть, в группу входят дети).

Дети: Здравствуй, бабушка Варвара! Здравствуйте, гости дорогие!

(дети здороваются с поклоном).

Бабушка Варвара:  Детки, я хочу вас позабавить и вместе с вами повеселиться. Хочу 

загадки вам загадать. Вы любите их отгадывать? (ответы детей) Будем играть в загадки?

(дети вместе с бабушкой Варварой усаживаются на скамейку, 

бабушка берет в руки красивый мешок)

Ведущий:  Начинаются загадки, 

Катятся с гор салазки,

Бабушка Варвара на передке едет с мешком в руке.

Завязан мешок завязками, 

Бабушка развяжи!

С чем мешок-то?

Бабушка Варвара: С загадками!

Дети:  Бабушка, расскажи!!!

Бабушка Варвара: За каждую загадку будет вам подарок.

(в мешке мягкие игрушки, кто отгадает загадку, тому она дарит отгадку-игрушку)

ЗАГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК.

1. Лежала между елками подушечка с иголками,

Тихонечко лежала, потом вдруг убежала.   (еж).

2. Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу,

В дупле на старом дубе, орешки я грызу.   (белка).

3. Хозяин лесной просыпается весной,

А зимой под вьюжный вой, спит в избушке снеговой.   (медведь).

4. Косоглазый, маленький, в белой шубке, в валенках.   (заяц).



5. Хитрая плутовка, рыжая головка,

Хвост пушистый - краса, а зовут ее…..   (лиса).

6. Вильнет хвостом туда-сюда,

И нет ее, и нет следа.   (рыбка).

7. Под полом таится, - кошки боится.   (мышка).

8. Глянь, серый дом перед нами гуляет,

4 колонны его подпирают, это не дом, это он, это он,

Серый, большой и  задумчивый……..    (слон).

9. Он ходит голову задрав, не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он…     (жираф).

Бабушка Варвара: Ой! Какие, милые! Вы мои молодцы-удальцы! Все мои загадки отгадали.

Красивые я вам отгадки подарила? А теперь вы меня, старенькую, посмешите, смешные 

истории расскажите!

Ведущий: Хорошо, бабушка Варвара, слушай! Дети, кто знает небылицы- небывальщины, да

неслыхальщины?

ЧТЕНИЕ ДЕТЬМИ НЕБЫЛИЦ.              Приложение № 1

( дети по очереди рассказывают, смеются,

 с ними Варвара хохочет, хвалит их,  всем весело)

Бабушка Варвара: Ой, повеселили вы меня, позабавили, милые ребятки, а я теперь гостям 

почтенным загадаю загадочку, кто из гостей отгадает, того награжу игрушкой - отгадкой!

Замесила бабушка, не блины-оладушки,

Доставала из печи, не пирог, не калачи,

Как поставила на стол, он от бабушки ушел,

Кто же бегает без ног? Ну, конечно...   (колобок).

(тому, кто отгадал, бабушка дарит игрушку - отгадку)

Ведущий: Бабушка Варвара, гости дорогие, а наши детки знают сказку о колобке, и они 

сейчас вас приглашают в театр, посмотреть и послушать эту сказку.

(звучит мелодичная музыка, пока дети готовятся выступать, 

ведущий звонит 3 раза колокольчиком.  



Около дома сидят дед и баба. Дед играет на балалайке, а баба вяжет спицами)

 

Ведущий:                        РУССКАЯ  НАРОДНАЯ  СКАЗКА  «КОЛОБОК».  

Жили-были старик со старухою. Хорошо жили, дружно, ладно, песни пели.

Дед и баба (запели): - Цынцы-брынцы, балалайка,

Цынцы-брынцы заиграй-ка! 

Цынцы-брынцы не хочу,

Цынцы-брынцы спать хочу! 

Цынцы-брынцы, куда едешь, 

Цынцы-брынцы в городок, 

Цынцы-брынцы чего купишь, 

Цынцы-брынцы - колобок!

Ведущий:  Как-то надоело старику петь и просит он старуху:

Дед:  Испеки, мне, старуха, колобок!

Баба: Да из чего испечь-то? Муки нет.

Дед:  Эх, старуха, по амбару помети, по сусекам поскреби - вот и наберешь муки.

Ведущий:  Старуха так и сделала: намела, наскрела горсти 2 муки, замесила тесто на 

сметане, скатала колобок, изжарила его в масле и положила на окошко простынуть.

( баба имитирует все слова ведущей движениями у печки, потом подходит к деду и они

заходят за ширму, взяв в руки куклы - ложки бабы и деда и выглядывают из окна.)

Ведущий: Колобок лежал, лежал на подносе и запел свою песенку:

(ребенок, переодетый в костюм колобка выскакивает из-за печки

 и поет песенку)

Колобок:  Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, в 

печку сажен, на окошке стужен, я от бабушки уйду, я от дедушки уйду.

Ведущий: Спел колобок свою песенку, да и покатился с окна на завалинку, с завалинки на 

травку, с травки на дорожку. И все дальше, дальше по дороге и закатился в лес.

(колобок забегает за ширму, берет куклу-ложку колобок и выглядывает из-за ширмы).

Колобок: Ля-ля-ля-ля-ля-ля…..

Ведущий:  Катится,  колобок катится, а навстречу ему зайчик.

(с одной стороны ширмы стоит ложка-колобок,

 а с другой стороны ширмы появляется ложка-заяц).

Заяц: Зайчик  выскочил из норки, 

Зайчик очень хочет, есть, 

Нет ли здесь засохшей корки, 



Может быть в лесочке есть? 

Колобок, колобок, я тебя съем!

Колобок:  Не ешь меня зайчик, я тебе песенку спою.

(ложка – заяц стоит, а ложка-колобок двигается по ширме и поет).

Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, в печку сажен, 

на окошке стужен, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.

От тебя зайца не хитро уйти!

Ведущий: И покатился колобок дальше, только его заяц и видел.

(колобок двигается по ширме, напевая ля-ля-ля, 

зайка идет к краю ширмы и уходит).

Ведущий:  Катится колобок, катится, а навстречу ему волк.

(появляется на ширме ложка-волк, идет и напевает У-у-у-у-у-у).

Волк:  Как-то утром волк проснулся, 

Потянулся, облизнулся, 

Спел любимую свою 

«Укушу, да разжую». 

И пустился чин по чину 

На обед искать дичину.

Колобок, колобок, я тебя съем!

Колобок:  Не ешь меня волк, а послушай лучше мою песенку:

Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, в печку сажен, 

на окошке стужен, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и от зайца ушел.

А от тебя волка не хитро уйти!..

Ведущий: Покатился колобок дальше, только  волк его и видел.

(колобок двигается по ширме, а волк уходит, откуда пришел.)

Ведущий:  Катится,  катится, колобок,  а навстречу ему  медведь идет,  ревет.

Медведь:  Без забот и без тревоги 

Спал медведь в своей берлоге. 

Спал всю зиму до весны, 

И, наверно, видел сны. 

Колобок, колобок, я тебя съем!

Колобок:  Где тебе, косолапому, съесть меня? Послушай лучше мою песенку! 

Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, в печку сажен, 

на окошке стужен, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и от зайца ушел, и от волка ушел.

А от тебя медведь не хитро уйти!



Ведущий:  Покатился колобок дальше, только медведь его и видел. Катится колобок, 

катится, а навстречу ему лиса.

(лиса появляется с другой стороны ширмы, покачиваясь плавно).

Лиса:  Здравствуй, колобок, какой ты хорошенький, пригоженький, румяненький. Я тебя 

съем!

Колобок:  Не ешь меня, лиса, лучше послушай мою песенку: 

Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, в печку сажен, 

на окошке стужен, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и от зайца ушел, и от волка ушел, 

от медведя ушел. 

От тебя лиса не хитро уйти!

Ведущий:  И покатился колобок дальше по лесу, только лиса его и видела. 

(лиса уходит в конец ширмы)

И прикатился колобок к дому бабушки и дедушки.

(из дома, из окна выглядывают бабушка -ложка  и дедушка -ложка ).

Дед и баба:  Батюшки, да это же наш колобок! 

Ведущий: Обрадовались дедушка, да бабушка и пустились догонять колобка.

(дед и баба - ложки догоняют колобка - ложку по ширме)

Колобок: Не ешьте меня, не ломайте меня, я веселый колобок, я спляшу вам гопачок!

(выходит ребенок - колобок из-за ширмы и пляшет «Гопак», а баба и дед - ложки пляшут за

ширмой, дети хлопают).

Ведущий:  Тут и сказочке конец, а кто слушал МОЛОДЕЦ! 

И надо бы каждому молодцу с огорода по огурцу! 

Да, покуда, вы сказку слушали, огурцы в огороде зайки скушали. 

Вот вам и не досталось!

(дети смеются).

А сейчас посмотрите, гости дорогие, бабушка Варвара, на наших артистов. 

(выходят из-за ширмы все дети с ложками и кланяются).

Бабушка Варвара: Ай, да молодцы! Как мне понравился этот, как его, «театр» ребятки. 

Теперь всегда  вас буду в гости  приглашать, да чайком угощать. Любите чай? Усаживайтесь 

детвора и гости - почтенные к моему столу дубовому, да за скатерти узорные! 

Ведущий: Чай горячий – наша сила,

Украшение стола,

С чая лиха не бывает,

Так в народе говорят.

Чай – здоровье, каждый знает



Пей, хоть 5 часов подряд!

(дети садятся за столы, 

бабушка Варвара и ведущая ставят на стол угощения, медок, 

наливают чай с травами).

Ведущий: Кто любит сладости из Вас? 

Берите без стесненья, 

Они глядят на Вас! 

С друзьями угощения

Мы рады разделить

«Спасибо» и «пожалуйста»

Приятно говорить!!!

(занятие заканчивается чаепитием

 под спокойную, русскую, народную музыку).
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