
Инсценирование сказки «Колобок» 
(фотоотчет) 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью для детей 

дошкольного возраста. Дети очень любят играть, особенно, когда с ними 

играет воспитатель. Большую воспитательную роль выполняют сказки. 

Очень важно, чтобы детям не только читали сказки, но и давали 

самим рассказывать их. Они это делают с удовольствием. Важное место 

занимают игры - инсценировки. Ребятишкам очень нравится обыгрывать 

известные им сказки. Но непросто обыгрывать, а наряжаться в костюмы и 

маски, чтобы присутствовали зрители. Именно тогда они чувствуют себя 

настоящими артистами. Это вызывает у детей чувство радости и 

удовлетворения. Предоставляю вашему вниманию инсценирование 
сказки "Колобок". 

Жили - были дед да бабка. 

 



Как-то одним летним ярким днем заскучал дед, сидя на печки, думал, 
думал, что придумать, да и выдумал. 

-Бабка, чего сидишь, целый день на лавочке, испеки-ка ты мне колобка! 
А бабка ему и отвечает: 
- А из чего я тебе, старый, испеку колобка, муки-то нет! 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А ты иди, да по амбару поскреби, да по сусекам помети, может, и 
наберешь чего! 

Послушалась бабка деда, пошла в амбар, поскребла, помела, да и  
немного муки нашла. Замесила тесто, испекла колобка, да и поставила 
его на подоконник студиться. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Ох, бабка и румяный колобок получился, вон какой красавец, скорее бы 
его съесть. 
Оставили они колобка, а сами ушли ждать, когда тот остынет. 
А колобок услышал слова деда, да съеденным быть не захотел. 
Посмотрел по сторонам, да и спрыгнул на землю и покатился под горку. 
Катится колобок, а на встречу ему заяц: 

 
 

-О, колобок, какой красивый, румяный, я тебя съем! 
А колобок ему и отвечает: 

- Не ешь меня, я тебе песенку спою. 

 



Пока заяц слушал песенку, колобок от него и укатился. 
Катится колобок дальше, а навстречу ему волк. 

 
 

-Ой, какой прелестный колобок! Я тебя сейчас слопаю! 

-Не ешь меня волчок, я тебе сейчас замечательную песенку спою. 

Пока волк слушал песенку, колобок от него и убежал. 
Катится колобок дальше, а на встречу ему медведь! 
- Колобок, колобок, я такой голодный, так что, я тебя сейчас съем! 

 
 



-Не ешь меня, медведь, я тебе песенку спою! 

Пока медведь слушал колобка, тот от него и укатился! 
 

Катится колобок дальше, а на встречу ему лиса. 
-Колобок, колобок, румяный бок, я тебя сейчас съем! 

-Не ешь меня лисичка, я тебе песенку спою! 

 
 

 

-Подожди, подожди, я старая совсем стала, не слышу почти ничего, давай 
ты ко мне на носик запрыгнешь и споешь! 

 



 

Запрыгнул колобок лисичке на носик, запел свою песенку, она его ам, и 
съела! 
 
Итог: в таких театрализованных постановках развиваются: 

-психофизические способности (мимика, пантомимика); 

- психические процессы (воображение, внимание, память и др.);  

-речь (монолог, диалог); творческие способности (умение 

перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль). 

 Создаѐтся положительный эмоциональный настрой, формируется 

эстетический вкус. 


