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Цель: Создание    благоприятных    условий  творческой    активности  у  детей
посредствам театрализованной деятельности. Формирование у детей интереса к
игре  -  драматизации.  Развитие  артистических  способностей  речи  детей  с
помощью театрализованной деятельности.

Программные задачи:
Обучающие:
-учить детей обыгрывать сюжет знакомой сказки;
-активизировать речевую деятельность детей;
-формировать умение импровизировать;
-побуждать эмоционально, воспринимать сказку;
Развивающие:
- развивать образное мышление, актёрские способности;
- развивать мимическую активность;
- побуждать детей к активному общению, умение строить диалог;
- способствовать развитию подражательным навыкам повадкам животных,

их движениям, голосу;
Воспитательные: 
-  воспитывать  уважение  к  зрителям,  любовь  к  природе,  к  окружающему

миру;
Интеграция  образовательных  областей: художественно-эстетическое,

социально-коммуникативное, речевое развитие;  
Занятие  интегрированное: развитие  речи  с  театрализованной

деятельностью;
Активизация  словаря: театр,  артисты,  актёры,  билеты,  спектакль,

контролер, зрители, костюмер, гримёр, кассир, контролёр.
Предварительная работа с детьми:
Беседа о героях сказки В. Сутеева «Под грибом». Игры на звукоподражание.
Рассматривание иллюстраций животных: муравья, бабочки, воробья, зайца,

лисы, лягушки.
Чтение художественно литературы: Чтение сказок «Под грибом», «Лисичка

сестричка», «Лиса и заяц», «Доктор Айболит».
Оборудование:
Декорация лесной полянки, оформление полянки грибами, фонограмма шум

леса, дождя, грома,  
Методы  и  приемы: словесный,  наглядный,  игровой,  художественное

слово, инсценировка.
Костюмы: шапочки  муравья,  бабочки,  мышки,  воробья,  зайца,  лисы,

лягушки, гриба.
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Ход занятия:
Проходите, пожалуйста, садитесь по удобнее. 

Театр! Как много значит это слово
Для всех, кто был там много раз.
Как важно и порою ново
Бывает действие для нас.
Здесь действа тихий островок.
Никто не будет одинок.
Здесь дети с детства все актеры.
А взрослые ,конечно,  режиссеры.
В театре учим их дружить, играть,
И песни петь, и танцевать.
А главный критик - это зритель.
Друзья вы только посмотрите,
Как огоньки в глазах горят
Когда аплодисментами
Их зрители благодарят…

Приглашаем Вас к просмотру авторской сказки В.Г. Сутеева "Под грибом"

Драматизация сказки «Под грибом»
Рассказчик:  Как-то раз застал муравья сильный дождь. Куда спрятаться?

Увидел Муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под
его шляпкой. Сидит под грибом - дождь пережидает.

А дождь идёт всё сильнее и сильнее. Ползёт к грибу мокрая Бабочка.
Бабочка: Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я - лететь

не могу!
Муравей: Куда же я пущу тебя? Я один тут кое-как уместился.
Бабочка: Ничего! В тесноте, да не в обиде.
Рассказчик: Пустил  Муравей  Бабочку  под  грибок.  Сидят  под  грибом,

песенку поют.
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- Мы сидим под грибом, дождик нас не мочит.
 Рассказчик:  А дождь ещё сильнее идёт. Бежит мимо Мышка
Мышка: Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт.
Муравей: Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет.
Мышка: Потеснитесь немножко!
Рассказчик: Потеснились - пустили Мышку под грибок. Сидят под грибом,

песенку поют.
- Мы сидим под грибом, дождик нас не мочит.
Рассказчик: А дождь всё льёт и не перестаёт.  Мимо гриба Воробей скачет

и плачет.
Воробей: Намокли пёрышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок

обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать!
Муравей: Тут места нет.
Воробей: Подвиньтесь, пожалуйста!
Муравей: Ладно.
Рассказчик: Подвинулись - нашлось и Воробью место. Сидят под грибом,

песенку поют.
- Мы сидим под грибом, дождик нас не мочит.
Рассказчик: Вдруг Заяц на полянку выскочил, увидел гриб.
Заяц: Спрячьте, спасите! За мной Лиса гонится.
Муравей: Жалко Зайца. Давайте ещё потеснимся.
Рассказчик: Только спрятали Зайца - Лиса прибежала и спрашивает:
Лиса: Зайца не видели?
Все: Нет не видели.
Рассказчик: Подошла Лиса поближе, понюхала:
Лиса: Не тут ли он спрятался?
Муравей: Да, где ему тут спрятаться?
Рассказчик: Махнула  Лиса  хвостом  и  ушла.  К  тому  времени  дождик

прошёл - солнышко выглянуло. Вылезли все из-под гриба - радуются.
Муравей задумался и говорит:
Муравей: Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь

всем пятерым место нашлось!
Лягушка: Ква-ха-ха! Ква-ха-ха!
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Рассказчик: Засмеялся кто-то. Все посмотрели: на шляпке гриба сидит
Лягушка и хохочет:

Лягушка: Эх, вы! Гриб-то вырос. Вот вам места и хватило.
Рассказчик: Артисты наши молодцы! Похлопаем им от души.
Воспитатель: Ребята, вот и закончилась наше путешествие по сказке.  

        Актерами нашей сказки сегодня были ……

      Опушен занавес, погашена свеча
       Актёры сняли маски вдохновенья
      Спасибо им за теплые слова
      За яркие, живые впечатленья
 
Конечно грибы растут под дождём, но все звери поместились под грибок не 
поэтому (ответы детей). Правильно, потому что все звери были добрые, 
отзывчивые, гостеприимные, сочувствовали друг другу. Мы желаем Вам обладать
такими же качествами
Уважаемые  родители,  мы  представили  Вам  театральную  постановку,  дали
возможность  задуматься,  понять,  как  важно  воспитывать  в  детях  доброту,
отзывчивость, доброжелательное отношение друг к другу. Большое значение мы
придаем обыгрыванию авторских произведений по нравственному воспитанию.
Наши любимые произведения это русские народные сказки, зарубежные сказки,
произведения таких авторов, как В.Г. Сутеев, С.Я. Маршак, К.И.Чуковский. 
В  них  дети  видят  и  проживают  ситуации,  в  которых  могут  оказаться  сами.
Приоритетным  направлением  в  своей  работе  считаем,  развитие  творческих
способностей  у  детей  дошкольного  возраста  в  театрализованной  деятельности.
Театрализованные  игры,  инсценировки  создают  благоприятные  условия  для
развития  чувства  партнерства,  освоение способов позитивного взаимодействия,
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осуществляется эмоциональное развитие, совершенствуется   выразительная речь
детей.
Участвуя  в  драматизации,  дети  учатся  положительным  поступкам,  доброте,
дружбе,  тем  самым  мы  воспитываем  любовь  к  художественной  литературе,
театру.
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