Цель: Воспитание творчески активной личности; адаптация в социальной
среде; организация досуга детей путем вовлечения в театральную
деятельность; расширение знания о различных видах спорта с мячом и
названий мячей; развитие сообразительности и мышления.
Задачи:
- Формировать интерес к театрализованным играм, складывающийся в
процессе просмотра спектакля.
- Стимулировать желание детей к активному участию в действии
спектакля: отвечать на вопросы героев, отгадывать загадки на тему
спектакля, выполнять различные движения по просьбе главного героя.
- Закреплять навыки и умение внимательно следить за сюжетом,
сопереживая героям представления.
Предварительная работа:
Подбор музыкального репертуара, подбор слайдов для спектакля,
изготовление атрибутов (куклы на палочках), декораций и костюмов
героев.
Оборудование:
Экран, кинопроектор, ноутбук, колонки, ширма, атрибуты для героев.
Музыкальное сопровождение: музыкальный работник Тинаева М. М.,
хореограф Радченко С. В..
Исполнители ролей: автор – воспитатель Турлаева А. Н., Ваня футболист
– инструктор по физической культуре Татищева Л. П., пираты –
воспитатель Сатвалдыева О. А. и выпускник детского сада Никифорова
Валерия.
Сказка в стихах в 5 частях для детей 3-7 лет про маленького Ваню,
который поплыл далеко за море поиграть в футбол.
Часть 1. В море появились пираты.
Часть 2. Прямо по курсу - Ваня-футболист!
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Часть 3. Маленький Ваня не боится пиратов.
Часть 4. Пираты дразнят Ваню-футболиста.
Часть 5. Маленький Ваня сражается с пиратами.
(Слайд № 1)
Часть 1. В море появились пираты. (Слайд № 2 и тема моря)
Автор: Ходят по морю пираты:
Пираты: Чух-чух-чух! Чух-чух-чух!
Автор: Ловят на море пираты
Нехочух, Нехочух!
Пьют они лимонад
И танцуют в сапогах;
С пушек по морю стреляют:
Пираты: Ба-ба-бах! Ба-ба-бах!
Автор: Птицы в небе раскричались: (Слайд № 3 и Чайки на палочках)
«Эге - гей! Эге - гей!
Уплывайте, рыбы, быстро,
Поскорей, поскорей!
У пиратов много пушек,

(Слайд № 4)

Ой, беда! Ой, беда!
Уплывайте все подальше
Кто куда! Кто куда!»
Рыбы в страхе горько плачут (Слайд № 5, 6)
Под водой, под водой,
В море плавают пираты,
Ой – ёй - ёй! Ой – ёй - ёй!
(Выход и танец пиратов)
(Слайд № 7 и Песня пиратов)
Часть 2. Прямо по курсу — Ваня-футболист! (Слайд № 8)
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Автор: Тут раздался у пиратов
Крик и свист, крик и свист:
Пираты: «К нам плывёт навстречу Ваня, (Кораблик с Ваней на палочке)
Футболист, футболист!
На кораблике бумажном
По волнам, по волнам,
Он несётся, словно ветер,
Прямо к нам, прямо к нам!
(Выходит Ваня с рюкзаком и мячом)
Вместе с ним футбольный мячик,
В рюкзаке, в рюкзаке!
Мчится Ваня в океане
Налегке, налегке!
Ох, силён он и отважен,
Чемпион, чемпион!
Поиграть в футбол за морем
Хочет он, хочет он!
(Слайд № 9, 10)
Мы его поймаем, схватим
Одного, одного!
Заберем футбольный мячик,
Ого - го! Ого - го!
Часть 3. Маленький Ваня не боится пиратов
Автор: Ваня им в ответ качает
Головой, головой:
Ваня: «Разгулялись вы, пираты!
Ой – ёй - ёй! Ой – ёй - ёй!
Не отдам футбольный мячик,
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Он мой друг, он мой друг!
Не бывает крепче дружбы,
Нет вокруг, нет вокруг!
Хватит плакать, рыбы, в море, (Слайд № 11 и Рыбы на палочках)
Не беда! Не беда!
Победим пиратов вместе?
Да-да-да! Да-да-да!
Ребята! С чего начинают свой день футболисты? Правильно, с зарядки. Вот
и мы начнем с зарядки. (Музыкальная тема зарядки)
Что нам нужно для зарядки?
Врозь носки и вместе пятки.
Начинаем с пустяка:
Тянемся до потолка.
Не беда, что не достали Распрямились. Выше стали!
И стоим не "руки в брюки" Перед грудью ставим руки.
Чтоб за лень нас не ругали Повторим рывки руками.
Эй, не горбиться, ребятки!
До конца своди лопатки.
Отдышались, и все вместе
И попрыгали на месте.
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Тело силой зарядили Про улыбку не забыли.
Крикнем весело пиратам:
«Ну-ка брысь! Ну-ка брысь!
И со мною вместе дружно
Понеслись! Понеслись!
(дети топают ногами сидя на своих стульчиках)
Часть 4. Пираты дразнят Ваню-футболиста
Автор: Но пираты дразнят Ваню:
Пираты: «Ты малявка! Ты блоха!
Заберём твой мячик, Ваня!
И рюкзак твой! Ха-ха-ха!
Твой кораблик мы потопим, (Кораблик на палочке тонет)
Прямо в море! Буль – буль - буль!
Ох, у нас снарядов много,
Много пушек! Много пуль!
На кораблике бумажном
Так и знай, так и знай,
Зря поплыл ты так далёко,
Ай – яй - яй! Ай – яй - яй!»
Автор: Но кричит пиратам Ваня: (Слайд № 5)
Ваня: «Еду к вам! Еду к вам!
Рыбы, мчитесь - ка за мною
По волнам, по волнам! (Рыбы на палочках)
Пусть пираты нас ругают
Громко вслух, громко вслух!
Ух, покажем мы пиратам!
Ух – ух - ух! Ух – ух - ух!»
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Часть 5. Маленький Ваня сражается с пиратами
Автор: Испугались тут пираты:
Пираты: «Ох – ох - ох! Ох – ох - ох!«
Автор: Удирают вправо - влево
Со всех ног, со всех ног!
(Пираты забирают мяч у Вани)
Пираты: Отдадим вам мяч, но только тогда, когда вы отгадаете загадки:
Слушайте, внимательно загадку: «Маленький, беленький, с черными
пятнышками, по полю бегает, но не зверек».
Что это такое? Ответы детей.
Пираты: Правильно, это футбольный мяч. (Слайд № 11)
А вы знаете, что футбольный мяч – самый популярный член семейства
мячей, но у него очень много родственников. «Если вы уважаете
футбольный мяч (а вы ведь его уважаете?). Ответы детей.
Пираты: Вы должны знать его родственников. (Слайд № 12)
Сейчас мы, проверим, насколько хорошо вы их знаете.
Далее на экране показываются слайды с изображением различных
спортивных мячей. (Слайды № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Пираты: Молодцы, отгадали все названия мячей.
(Пираты отдают мяч и прощаются)
Автор: Ваня вдаль глядит с улыбкой (Слайд № 21)
На губах, на губах!
Через бортик прыгнул Ваня:
Ах – ах - ах! Ах – ах - ах!
У него силёнок много,
Он спортсмен! Он спортсмен!
Победил пиратов Ваня,
Взял их в плен, взял их в плен!
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Птицы весть разносят в небе: (Чайки на палочках)
«Тра – та - та! Тра – та - та!
Больше нет пиратов в море, (Слайд № 22)
Красота! Красота!
Не услышим мы на море
Крик и свист, крик и свист;
Победил всех славный Ваня,
Футболист, футболист!
Стало на море спокойно,
Вот дела! Вот дела!
Защитил всех нас Ванюша,
Честь - хвала ему! Хвала!
Не отдал футбольный мячик,
Молодец! Молодец!
Ай да Ваня, славный малый,
Удалец! Удалец!
Игра — кричалка
Ваня: А сейчас мы немножко покричим, как это принято на футболе.
(Слайд № 23)
Я буду читать кричалку, а вы будете выкрикивать только ее окончание. Оно
будет всегда одинаковым: это слово «футбол». Но! Вы должны кричать его
только в том случае, если соглашаетесь с тем, о чем говорится в кричалке.
А если не соглашаетесь, молчите! Заодно и проверим, насколько вы
внимательны.
1. Скорость, драйв, удар и гол
Лучше всех игра … футбол!
2. Теннис, регби, баскетбол

(Слайд № 24)

Явно лучше, чем… (молчим)
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3. Лучше вымыть тряпкой пол
Чем сидеть смотреть… (молчим)
4. Финт, подкат, пенальти, гол: (Слайд № 25)
Очень зрелищен… футбол!
5. Не интересен мне гандбол – (Слайд № 26)
Я люблю играть … футбол!
6. Лучше съем я суши ролл, (Слайд № 27)
Чем пойду играть… (молчим)
Ваня: Мне, ребята, пора готовится к соревнованиям по футболу. Когда
будут проходить эти соревнования, вы будете болеть за меня и за нашу
команду? Ответы детей. (Слайд № 28)
Ваня: До свидания, до новых встреч, друзья! (Слайд № 29)
(Поклон артистов в сопровождении песни про футбол).
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