Театрализация сказки.

Театрализованное представление по мотивам русской народной сказки
«Гуси-Лебеди».
Цель: Развитие речи детей
Задачи:
✓ Учить детей общаться, используя диалог.
✓ Активизировать речевую деятельность.
✓ Учить детей имитировать действия персонажей, учить передавать эмоциональное состояние героев.
✓ Развивать умение использовать интонационную окраску речи, мимику
и жесты.
✓ Развивать выразительность, активизировать словарь детей.
✓ Развивать умение следовать правилам ведения диалога.
✓ Воспитывать любовь и интерес к русскому народному творчеству и театру.
✓ Воспитывать культуру поведения в театре, умение регулировать своё
поведение при зрителях.
Интеграция образовательных областей: коммуникация, социализация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка, познание, труд.

Жили-были муж и жена. Били у них
дочка Машенька и сын Ванюша. Собрались отец с матерью в город и говорят Машеньке.
- Ну дочка будь умницей. Никуда не
ходи, братца береги. А мы вам гостинцев
привезем с базара.

Вот отец с матерью уехали. А к Машеньке подружки пришли, стали
звать её гулять.

Машенька с подружками играют.
«Гори, гори ясно, что бы не погасло.
Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят»

Вдруг от куда не возьмись налетели гуси-лебеди, подхватили Ванюшу и унесли.
Побежала Машенька искать братца.

Бежала, бежала, видит-стоит печка в поле.
-Печка, печка, скажи куда гуси-лебеди полетели?....
Печка указала ей дорогу

Добежала Маша до яблони и спрашивает у куда гуси-лебеди полетели?.... Яблоня указала ей дорогу. От яблони Маша побежала к речке,
речка тоже указала ей дорогу.
Бежала Машенька, бежала и видит стоит лес дремучий. Стала она
плакать. На встречу ей ежик шел. Помог Маше найти братца, привел ее
к избушке Бабы Яги.

Спряталась Маша за деревом и наблюдает, когда Баба Яга спать ляжет, что братца забрать.

Легла Баба Яга спать, маша схватила Ванюшу и побежали они домой. Добежали до речки спрятались под крутым бережком, а за ними
гуси-лебеди в погоню вылетели.

Улетели гуси-лебеди, побежали они дальше, спрятали под яблонькой, опять не увидели их гуси-лебеди.
От яблони пожали Маша с Ваней к печке и попросили их спрятать.

Улетели гуси-лебеди, так и не нашли Машу с Ваней. Увидела Маша,
что улетели гуси-лебеди и побежела с Ваней скорей домой.

Прибежали Маша с Ваней домой. Умыла Маша Ванечку, причесала
и сели они на лавочку родителей ждать.
А тут и родители приехали.
Гостинцев привезли.
Говорит отец.
- Молодец Маша, уберегла
братца.

Действующие лица:
Сказочница - Алёна Рамильевна (воспитатель)
Машенька – Вероника Д.
Ванюша – Сака К.
Матушка – Полина Е.
Батюшка -Саша Т.
Гуси-лебеди (5) Рома Б., Дамир П., Данил В., Максим Е., Дима Ц.
Баба Яга – Людмила Ивановна (воспитатель)
Яблоня – Дарина Р.
Речка – Настя П.
Печка – Есения С.
Ёжик – Саша В.
Подружки – Ульяна С., Аня Б., Варя Ш.

Детям очень понравилось выступать. Каждый побыл немного актёром.

