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Цель: Формировать творческие способности детей. 

Задачи: 

-способствовать формированию у детей некоторые игровые действия и 

имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные 

состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности- 

мимику, жест, движение 

-побуждать детей к активному участию в театрализованной игре 

-развивать умение согласовывать действия с другими детьми 

-активизировать речь детей, закреплять звукоподражание знакомым 

животным 

-совершенствовать диалогическую речь 

-развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку 

средствами движения 

Предварительная работа: 

-рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и семеро козлят 

-чтение сказки 

- игры в настольный театр 

-разучивание пальчиковых игр, упражнения дыхательной гимнастики, 

логоритмических упражнений 

Оборудование: 

-шапочки козлят, козы, волка 

-русские народные костюмы (рубашки, сарафаны) 

-обручь 

-ширма-домик; 

-дерево; 

-пенёк 

- аудиозаписи «Я ваша мама», «В гостях у сказки» 

Действующие лица: 

Ведущая - Сказочница– воспитатель; 

Мама коза – воспитатель; 

Козлята – все дети; 

Волк – ребенок. 

Ребята! Сегодня к нам в гости пришла Наталья Михайловна. Она хочет 

посмотреть, как вы подросли, как играете, какие вы молодцы! Давайте 

поздороваемся: «Здравствуйте!».  

Соберёмся дружно в круг:  

Ты мой друг и я твой друг.  

Дружно за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнёмся (дети улыбаются и обнимают друг друга). 

 В.: Ребята, а я по дорожке к вам шла, красивую коробочку нашла. А коробка 

не простая, она волшебная! Ой, не могу её открыть. Может быть, здесь 



спрятана сказка! А вы знаете сказки? А какие вы сказки знаете? («Колобок», 

«Репка», «Маша и Медведь», «Три медведя», «Кошкин дом».)  

Ой, ребята. А сказка спряталась в загадке! Давайте попробуем её отгадать. 

Если верна будет отгадка, то коробочка откроется и сказка в гости к нам 

придёт!  

Воспитатель начинает загадывать загадки:  

Все время по лесу он рыщет, 

Он в кустах кого-то ищет. 

Он из кустов зубами щелк, 

Кто скажите это…(Волк) 

 Не корова, а с рогами:                             

«Кто же я?» – узнайте сами. 

Тоже травку я жую, 

Тоже молоко даю, 

Утром рано просыпаюсь, 

На лужок я отправляюсь, 

Там до вечера пасусь, 

Ну, и как же я зовусь? 

(Коза) 

 Дети любят все меня, 

Ведь милашка, точно я, 

Только меее, скажу я вслух, 

Сразу смех звучит вокруг! (Козленок) 

Этот зверь в лесу живёт,  

Любит ягоды и мёд,  

Может громко зареветь. 

 Как зовут его? (Медведь) 

- Молодцы, сегодня мы с вами будем не ребятками, 

а козлятками. 

Покружились, покружились и в козлят мы превратились. 

Наш Ромка покружился, и он в волка превратился! 

(Надеваем шапочки козы- воспитателю, козлят- детям, волка- ребёнку) 

Аудио запись: 

Возле леса, на опушке, 

Есть чудесная избушка, 

Там живёт одна семья, 

Семь козлят и мать Коза. 

А весёлые козлята,- 

Очень дружные ребята; 

И хозяюшка Коза -  

И прекрасна, и добра. 



Знает всё зверьё из леса, 

Этих маленьких ребят, 

Да и сказка всем известна... 

"Волк и семеро козлят" 

Козлята сидят в избушке, играют. 

Мать собирается в лес .  

Коза поёт: 

-Ой Козлятушки, ой  ребятушки 

Остаетесь вы без матушки. 

В лес иду за капустою. 

Боюсь волк придет, сердцем чувствую 

Надо сидеть, слышите, тише воды ниже травы 

Вы на 7 замков запирайтесь и на голос мой откликайтесь 

Надо сидеть, слышите, тише воды ниже травы 

 

Волк. (грубым голос) 

Козлятушки, ребятушки, 

Отопритесь, отворитесь. 

Ваша мамочка пришла, 

Вам подарки принесла.   

Козлята. (это не мама……..) 

Волк пошел к кузнецу медведю, сделал тонюсенький голосок 

Волк: Козлятушки, ребятушки, 

Отопритесь, отворитесь. 

Ваша мамочка пришла, 

Вам подарки принесла.   

(Козлята открыли дверь, волк собрал всех козлят в обруч и ушли гулять в 

лес) 

Мать коза пришла никого нет, плачет, вышел один козленок из - за печки и 

пошли искать козлят.  

Пришли в лес (Волк играет с козлятами на полянке). 

Волк хотел с козлятами поиграть. И стали они играть вместе (звучит 

аудиозапись) 

Покружились, покружились снова в деток превратились. 

 


