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I  Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Театрализованная деятельность удивительный мир сказочного волшебства и 

перевоплощения, является важным фактором в художественно-эстетическом развитии 

ребенка, имеет активное влияние на развитие его эмоционально-волевой сферы. 

Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано с подготовкой и 

показом  инсценировок по мотивам художественных произведений, в том числе и 

сказок. Учитывая интерес детей к этому жанру, доступность детскому восприятию, а 

также общеизвестное значение сказки для духовно-нравственного  и эстетического 

воспитания детей. Например, сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить, а 

сказка «Репка» развивает у младших дошкольников умение быть дружными, 

трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить 

— можно попасть в беду, а уж если так случилось, не отчаивайся, старайся найти 

выход из сложной ситуации; Сказки учат слушаться родителей, старших  - это «Гуси-

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка».А 

такие черты характера как страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза 

велики», хитрость — в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-

сестричка и серый волк» и т. д. Трудолюбие в народных сказках всегда 

вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость 

восхваляется («Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота 

о близком поощряется («Бобовое зернышко»). 

 

Жанр сказок является той самой щедрой почвой для «взращивания» 

представлений о добре и зле, ведь их смысл – в активной борьбе со злом, уверенности 

в победе добра, прославлении труда, защите слабых и обиженных. В сказке ребенок 

встречается с идеальными образами героев, что помогает ему выработать 

определенное нравственное отношение к жизни. Сценические образы – образы 

обобщенные, и поэтому каждый конкретный образ всегда несет ребенку большую 

информацию о жизни, людях, социальном опыте окружающего его общества. 

 

Именно благодаря театрализованной деятельности осуществляется 

эмоционально-чувственное «наполнение» отдельных духовно-нравственных понятий 

и помогает воспитанникам постичь их не только умом, но и сердцем, пропустить их 

через свою душу, сделать правильный моральный выбор. 

 

Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, праздничное 

и радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, они особенно 

поддаются эмоциональному воздействию. В силу образно-конкретного мышления 

малышей театрализация художественных произведений помогает им ярче и 

правильнее воспринимать содержание этих произведений. Однако им интересен не 

только просмотр спектакля в настоящем театре, но и деятельное участие в своих 

собственных представлениях: подготовка декораций, кукол, создание и обсуждение 

сценариев. 
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Уже театр игрушек воздействует на маленьких зрителей целым комплексом 

средств: это и художественные образы, и яркое оформление, и точное слово, и музыка. 

 

Увиденное и пережитое в настоящем театре и в их самодеятельных 

театрализованных представлениях расширяет кругозор детей, создает обстановку, 

требующую от ребят вступить в беседу, рассказывать о спектакле товарищам и 

родителям. Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и 

передавать свои впечатления. 

 

Театрализованные игры имеют огромное значение в жизни ребенка. Они в 

полном объеме развивают речь ребенка. Процесс развития речи предполагает 

освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. 

Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких  условий, в 

которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания, взгляды, 

причем не только в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия 

посторонних слушателей. К этому важно приучить еще в раннем детстве, поскольку 

нередко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью 

оказываются замкнутыми, стеснительными, теряются в присутствии незнакомых лиц. 

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только путем 

привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В этом  огромную 

помощь может оказать театр в детском саду. Театрализованные игры всегда радуют 

детей и пользуются у них неизменной любовью. Участвуя в  представлениях, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 

звуки, а правильно  поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и  

совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая 

роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический 

строй.  

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям. Это конкретный зримый результат. Но не менее важно, что 

театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

 

Благодаря произведениям, ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. Именно поэтому детский спектакль 

оказывает позитивное влияние на детей. 
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Цель программы: 

Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие личности через 

театрализованную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Воспитание гуманных чувств детей: 

 формирование представлений о честности, справедливости, доброте, 

воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости; 

 развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и 

стремления быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание 

к их душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти 

на помощь в трудную минуту. 

 2. Воспитание коллективизма: 

 Формирование у детей умения поступать в соответствии с 

нравственными ценностями коллектива;  

 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы 

сверстников; 

 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. 

 

3.Развитие творческих способностей и приобщение к театральному     

   искусству: 

 Последовательно знакомить детей с различными видами театра; 

 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать 

себя в разных ролях. 

 Формировать умения выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, маски; 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал; 

 

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и 

осмысляет для себя. 
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Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами 

и ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 
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II Содержательный раздел 

 

Основные направления программы: 

 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, 

рассказов, сказок. 

 

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности;  

 

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную 

выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), расширить 

образный строй речи; игры и упражнения, направленные на совершенствование 

логики речи. 

 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 
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Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация  

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ  детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

 

Рекомендации по работе над ролью: 

 составление словесного портрета героя; 

 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

 работа над  выразительностью речи : определение целесообразных действий, 

движений, жестов персонажа, подготовка театрального костюма; 

 

Правила драматизации: 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет 

строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. 

Дети переживают засвоего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою 

личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож 

на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во второй 

раз, может быть совсем другим. 

 Проигрывание псих гимнастических упражнений на изображение эмоций, черт 

характера, обсуждение и ответы на мои вопросы  являются необходимой подготовкой 

к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает 

ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут 
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стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям сказки, 

могут мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных героев 

 Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли 

после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с детьми  обсуждаем, 

«проговариваем» каждую роль. В этом  помогают вопросы детям: что ты хочешь 

делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой 

персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: Какие 

чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе 

понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь 

сыграть? Почему? 

Календарно-перспективное  планирование на  2018-2019 учебный год 

 

Месяц Мероприятие цель оборудование 

 

Сентябрь 

 

Мониторинг 

  

Октябрь 1.Беседа с детьми 

"Что такое театр" 

Дать детям 

представление о театре, 

познакомить с видами 

театров  

Формировать 

устойчивый интерес к 

разным театральным 

жанрам;  

Иллюстрации 

театров 

 2. Беседа-диалог. 

Вопросы к детям 

поискового 

характера (Зачем 

нужны декорации)  

 

 

Активизировать 

познавательный интерес 

к театральным 

профессиям; 

Познакомить детей с 

профессиями: актер, 

режиссер, художник, 

композитор; 

Воспитывать желание 

узнать новое.  

Д/и «Профессии» 
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 3. . "Сочиняем 

сами". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольный театр 

сказка «Кот, лиса и 

петух»  

 

Побуждать детей 

сочинять несложные 

истории героями, 

которых являются дети; 

Воспитывать чувство 

юмора, способствовать 

повышению самооценки 

детей; Развивать 

связную речь детей 

(диалогическую)   

 

Формировать умение 

придумывать тексты 

любого типа 

повествование, 

рассуждение, описание, 

используя методику 

проблемно-речевых 

ситуаций.  

 

Кукольный 

(резиновый) театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр – масок 

 4. Игры на развитие 

речевого дыхания. 

Игры и 

упражнения: 

«Мыльные 

пузыри», «Футбол», 

«Удивленный 

бегемот». 

 

 Развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию;  

Развивать дикцию;  

Учить строить диалоги; 

Воспитывать терпение и 

выдержку;  
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Ноябрь 1.Просмотр 

театральной 

постановки «Репка» 

 

Развивать у детей 

интерес к сценическому 

творчеству; 

Активизировать 

познавательный интерес 

к театру;  

Разъяснить детям 

выражения "зрительская 

культура", "театр 

начинается с вешалки";  

Активизация словаря: 

сцена, занавес, 

спектакль, 

аплодисменты,  актер.  

 

Видеоролики, 

картинки к сказке. 

 2. Ритмопластика: 

«Эй, лежебоки»  

 

Развивать у детей 

умение пользоваться 

жестами; 

Развивать двигательные 

способности детей: 

ловкость, гибкость, 

подвижность; 

Учить равномерно, 

двигаться по площадке 

не сталкиваясь, друг с 

другом.  

Звукозапись 
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 3 Репетиция. 

 

 

Побуждать детей 

экспериментировать со 

своей внешностью 

(мимика, жесты)   

 

 

 

 

 

4.Показ сказки 

«Репка на новый 

лад»  

Развивать воображение и 

веру в сценический 

замысел; Поднять 

эмоциональный настрой 

детей.  

 

Декорации, костюмы, 

Декабрь 1.«Зима пришла» 

 

  

Игровое занятие включает 

в себя беседу воспитателя 

о зиме, двигательную 

импровизацию «Саночки 

летят» 

Игра «Кто за ёлкой» 

 2.«Новогодние 

приключения» 

  

Цели: создание сказочной 

атмосферы занятия, 

порадовать детей, 

расширить круг 

воспринимаемых 

музыкально – 

драматических образов, 

побуждать к двигательной 

активности.  

Игра-хоровод 

 3.Ритмопластика: 

«Первые 

снежинки». 

Развивать у детей умение 

пользоваться жестами; 

Развивать двигательные 

способности детей: 

ловкость, гибкость, 

подвижность; 

Учить равномерно, 

двигаться по площадке не 

сталкиваясь, друг с 

То медленно, то 

быстрее опускаются на 

землю снежинки, 

кружась и искрясь в 

своем волшебном 

танце.  

Музыкальное 

сопровождение:  «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», 
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другом. муз. П.И. Чайковского.  

 4.Ритмопластика: 

«Снеговик» 

 

Цель. Умение напрягать и 

расслаблять мышцы шеи, 

рук, ног и корпуса.  

 

Маски снеговиков 

Ход игры: Прил.№1 

Январь 1.Ритмопластика 

« У оленя дом 

большой» 

Развивать устойчивый 

интерес к различной 

театральной 

деятельности;  

Воспитывать партнерские 

отношения между детьми;  

Учить детей 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить заданную 

фразу.  

 

Звукозапись  

 2. Сказка 

«Теремок». 

 

Учить детей рассказывать 

сказку с помощью 

воспитателя; 

Воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения; 

Учить сочетать речь с 

пластическими 

движениями; 

Побуждать участию в 

театральной игре.  

 

Картинки, текст  сказки 

 3. Распределение 

ролей в сказке 

«Теремок». 

Пластические 

импровизации.  

Учить детей понимать и 

использовать мимику, 

интонации в изображении 

характерных 

особенностей образа; 
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 Выражать состояние 

персонажа с помощью 

мимики; 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения.  

 

Февраль 1. Репетиция 

сказки «Теремок» 

Учить детей принимать на 

себя роли сказочных 

героев; 

Развивать 

исполнительские умения 

через подражание 

повадкам животных; 

Воспитывать любовь к 

животным; 

Воспитывать чувство 

коллективного 

творчества.  

 

Ширма, маски 

 2.  Показ сказки 

«Теремок» 

Учить детей внимательно 

слушать педагога, 

включаться в игру, 

подражать голосам 

животных; 

Воспитывать любовь, 

бережное отношение ко 

всему живому.  

 

 Декорации, костюмы 

 

 3.Конкурс 

«Игрушка для 

театра своими 

руками 

Через совместное 

творчество детей и 

родителей пополнить 

материальную базу 

кукольного театра  

Выставка  кукол 

 4. Слух и чувство  Развивать координацию Ход игры. Дети 
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ритма 

«Считалочка» 

 

движений, 

согласованность 

действий, чувство ритма, 

умение пользоваться 

жестами.  

произносят текст и 

одновременно 

выполняют движения.  

Прил.№1 

Март 1. Знакомство с 

плоскостным  

театром 

Инсценировка 

сказок  

«Заюшкина 

избушка». 

 

 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности. 

Плоскостной театр 

 2. Мимика и 

жесты 

 

Развиваем воображение; 

учимся с помощью 

мимики передавать 

настроение, 

эмоциональное состояние. 

 

Картинки с 

изображением эмоций 

человека злость - 

доброта, радость-печаль 

и т.д. 

 3. Ритмический 

этюд 

«Как живешь?» 

Развивать быстроту 

реакции, координацию 

движений, умение владеть 

жестами.  

 

 Ход игры. Прил.№1 

 

(По Н.Пикулевой)  

 

 4. Знакомство с 

музыкальной 

сказкой «Волк и 

семеро козлят на 

новый лад». 

Познакомить детей с  

музыкальной сказкой; 

Учить детей рассказывать 

сказку с помощью 

воспитателя; 

Воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения; 
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Апрель 1. Разучивание 

слов песен сказки.  

 

Учить детей передавать 

игровые действия в 

соответствии со стихами, 

песней, музыкой; 

Развивать память, 

внимание детей; 

Воспитывать дружбу, 

умение действовать 

согласованно.  

 

 

 2.  Мастерская     

        актера.  

 

Развивать умение детей 

самостоятельно 

произносить диалоги. 

Воспитывать дружбу, 

умение действовать 

согласованно 

 

 3 Отработка  

    диалогов.  

 

Развивать умение строить 

диалоги между героями в 

придуманных 

обстоятельствах; 

Развивать связную речь 

детей; 

Расширять образный 

строй речи;  

Воспитывать уверенность.  

 

Ширма, маски 

 4. Работа 

 с костюмами 

Учить детей подбирать 

для себя костюмы. 

Готовить их к 

выступлению; 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество, фантазию;  

Развивать эстетические 
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чувства; 

Воспитывать желание 

помочь товарищу;  

Май 1. Репетиция.  

 

Определить готовность 

детей к  

показу сказки; 

Развивать в движениях 

чувство ритма, быстроту 

реакции, координацию 

движений;  

Совершенствовать 

двигательную 

способность и 

пластическую 

выразительность. 

 

  Определить готовность 

детей к показу сказки;  

Развивать в движениях 

чувство ритма, быстроту 

реакции, координацию 

движений;  

Показать образы 

животных через 

пластические 

возможности своего тела; 

Развивать умение 

оправдывать свои 

действия;  

Отработка диалогов, 

выразительность, 

интонация, четкая дикция.  
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 3. Показ сказки 

"Волк и семеро 

козлят на новый 

лад"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Мониториг 

Учить детей 

устанавливать декорации, 

оформлять сцену;  

Учить детей принимать на 

себя роли сказочных 

героев; 

Развивать 

исполнительские умения 

через подражание 

повадкам животных; 

Развивать воображение и 

веру в сценический 

замысел; 

Поднять эмоциональный 

настрой детей.  

 

 

2. Репетиция.  
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III     Организационный раздел          

 

СПИСОК ДЕТЕй 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы кружка: 

День недели Время в режиме дня 

 

 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки: 20 мин. 

Интеграция образовательных областей: 

Базовая образовательная область – социализация. 

 «Знакомство с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые будут использованы в постановках 

спектаклей, игр, занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной 

деятельности. 

«Художественное- эстетическое развитие», где дети знакомятся с 

иллюстрациями близкими по содержанию, сюжету спектакля. Рисуют разными 

материалами по сюжету спектакля, или его персонажей. Раздел «Музыка», где дети 

знакомятся с музыкой к очередному спектаклю, отмечают характер музыки, дающий 
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полный характер героя, и его образ, осваивают различные танцы, разучивают песни и 

подпевки. 

«Познавательное развитие», где дети знакомятся с предметами ближайшего 

окружения, культурой, бытом и традициями , что послужит материалом входящим в 

театрализованные игры и спектакли. 

 «Речевое развитие» где дети используют скороговорки, чистоговорки, 

потешки. Развивается четкая дикция. 

«Физическое развитие» использование  подвижных - сюжетных игр. 

здоровьесберегающих технологий. 

 «Социально – коммуникативное развитие» использование дидактических игр. 

Участие в спектаклях, подготовка к ним- это уже огромный труд. Дети приучаются к 

порядку: убирают помещение после занятий, расставляют все по местам в театральном 

кружке  и после художественного творчества. Знакомятся с правилами поведения в 

театральном кружке;  с правилами безопасного передвижения в помещении;  с 

правилами обращения с мелкими предметами. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

• дыхательная гимнастика 

• артикуляционная гимнастика. 

• пальчиковые игры со словами, 

• гимнастика для глаз, 

• физкультминутка, динамические паузы. 

 

Планируемые результаты к концу года: 

 показывают три- пять артикуляционных упражнений; одну-две 

пальчиковые гимнастики; эмоциональное состояние героя мимикой; 

 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса. 

 Устойчивый интерес к театральной деятельности 

 Умение давать оценку поступкам действующих лиц в театральной деятельности 
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 Владение выразительностью речи 

 Способность понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно 

выражая своё 

 Способность сопереживать героям сказки 

 Умение вживаться в образ, совершенствуя его, находя наиболее выразительные 

средства для воплощения, используя мимику, жесты, движения  

 

Оценка деятельности детей проводится по критериям: 

Высокий уровень:        творческая активность, самостоятельность детей,   

                                      инициатива, быстрое осмысливание задания, 

                                      ярко выраженная эмоциональность. 

Средний уровень:        эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

                                      включиться в театральную деятельность. Требуется 

                                      помощь взрослого, дополнительное объяснение, 

                                      показ, повтор. 

Низкий уровень:          мало эмоционален, не активен, равнодушен, 

                                      Спокойно, без интереса относится к театральной 

                                      деятельности. 

 

 

Оборудование: 

1.Театральная ширма  

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- теневой 

- фланелеграф 

- магнитный 

- масочный 

- варежковый 
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- игрушечный ( мягкие куклы) 

3. Ноутбук, колонки. 

4. Костюмы. 

 

  



24 

 

Список литературы: 

 

                              Н. Ф.Сорокиной «Театр-творчество- дети» 

 Г.В.Лаптева «Игры для развития эмоций и творческих 

способностей». Театральные занятия для детей 5-9 лет. С.-П.:2011г. 

 И.А. Лыкова «Теневой театр вчера и сегодня» С.-П.:2012г. 

 И.А.Лыкова «Театр на пальчиках» М.2012г. 

 Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском       

 саду»М.:2012г. 

 О.Г.Ярыгина «Мастерская сказок» М.:2010г. 

 А.Н.Чусовская «Сценарии театрализованных представлений и 

развлечений» М.:2011г. 

 Л.Е.Кыласова «Родительские собрания» Волгоград: 2010г. 

 И.Г.Сухин «800 загадок, 100 кроссвордов». М.1997г. 

  Е.В.Лаптева «1000 русских скороговорок для развития речи» 

М.:2012г. 

 А.Г.Совушкина «Развитие мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика). 

 Артемова Л. В. «Театрализованные игры дошкольников» М.:1983г. 

 Алянский Ю. «Азбука театра» М.:1998г. 

 Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр»М.: АРКТИ, 2002. 

  Е.В.Мигунова «театральная педагогика в детском саду». 

Методические рекомендации.М.:2009г. 

 Г.П.Шалаева «Большая книга правил поведения» М.:200 

  А.Г.Распопов «Какие бывают театры» Изд-во: Школьная пресса 

2011г. 

 Н.Б.Улашенко «Организация театральной деятельности. Старшая 

группа» Издательско-торговый дом г.Волгоград 2009г. 

 Г.В.Генов «Театр для малышей» М.1968г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Приложение №1 

РИТМОПЛАСТИКА – комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения для развития естественных психомоторных способностей учащихся с 

нарушениями интеллекта.  

 

Цель: развитие способности управлять своим телом, эмоциями; повышение 

коммуникативных способностей школьников.  

 

Задачи:  

1) Развивать координацию движений и ориентацию в пространстве; учит запоминать 

заданные позы и образно передавать их. Добиваться создания образов животных, 

передачи настроения с помощью выразительных пластических движений.  

2) Развитие слуха, голоса, чувства ритма; стимулирование ассоциативного мышления, 

фантазии.  

3) Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность включаясь одновременно или последовательно.  

 

Пояснительная записка (особенности данной дисциплины, вводная характеристика 

предмета): Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущений гармонии 

своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений.  

 

Ожидаемые результаты и способы проверки  

В результате прохождения программы ребенок будет знать:  

- основные (базовые) движения развивающих направления пластики;  

- основные позиции рук и ног в хореографии;  

- элементарные прыжки;  

- исполнять простейший ритмический рисунок;  

 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА  

Ритмическая гимнастика относится к оздоровительным видам  

гимнастики, главное назначение которых состоит в том,чтобы укреплять  

здоровье ребенка, поддерживать на высоком уровне его физическую и  

умственную работоспособность.  

упражнения ритмической гимнастики можно с успехом использовать в  

различных формах организации физической культуры в качестве разминки,  
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общей или специальной физической подготовки в учебно-тренировочных  

занятиях различных видов спорта, а также во всех формах организации  

физической культуры в школе.  

ритмическая гимнастика-это общедоступный, высокоэффективный,  

эмоциональный вид среди оздоровительных направлений гимнастики.  

доступность ритмической гимнастики в том,что ее содержание  

базируется на простых общеразвивающих упражнениях и для занятий ею не  

требуется специального оборудования.Эффективность ритмической  

гимнастики заключается в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат,сердечно-сосудистую,дыхательную и нервную системы  

организма ребенка. Эмоциональность занятий объясняется не только  

музыкальным сопровождением и элементами танца,входящими в комплексы  

упражнений ритмической гимнастики,но и образными,сюжетными  

композициями,которые отвечают возрастным особенностям дошкольников и  

младших школьников,а также стремлением согласовывать свои движения в  

коллективе и возможностью демонстрировать хорошо отработанные  

упражнения.  

 

УПРАЖНЕНИЯ  

1. Общеразвивающие упражнения в положении стоя (для развития силы и 

подвижности в суставах)  

2. ОРУ в положении стоя и лежа  

3. Упражнения на растягивание в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа)  

4. Упражнения в расслаблении и на восстановление дыхания  

5. Упражнения в ходьбе на месте и в движении  

6. Бег, прыжки (общеразвивающего и танцевального характера  

7. Упражнения на гимнастических снарядах (скамейка, стенка)  

ЖЕСТЫ  

ИДИ СЮДА. Вытянуть руку вперед с повернутой вверх ладонью, а затем махнуть «к 

себе».  

УХОДИ. Согнуть руку перед грудью, кисть повернута ладонью «от себя», махнуть 

рукой «от себя».  

СОГЛАСИЕ. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий).  

НЕСОГЛАСИЕ. Покачать головой из стороны в сторону (отрицающий).  

ПРОСЬБА. Рука вытянута вперед с повернутой вверх ладонью. Тяжесть тела 

переносится на переднюю часть стоп. Шея и корпус направлены вперед.  

ОТКАЗ. Рука вытянута вперед с вертикально поставленной кистью. Ладонь повернута 

«от себя», корпус наклонен назад, голова повернута в сторону.  

ПЛАЧ. Закрыть лицо руками, наклонить голову вперед вниз, приподнять плечи, плечи 

вздрагивают.  

ЛАСКА. Поглаживать по плечу мягко, нежно, заглядывая в глаза.  
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КЛИЧ. Ладонь прикладывается «рупором» к приоткрытому рту, корпус подается в 

сторону посылаемого «звука».  

ПРИВЕТСТВИЕ. Правая рука поднята вверх, маховые движения кистью из стороны в 

сторону.  

ПРОЩАНИЕ. Глаза устремлены на уходящего, корпус наклонен вперед; плавные 

маховые движения кистью поднятой правой руки.  

ПРИГЛАШЕНИЕ. Правая рука отводится в сторону, ладонь раскрывается, голова 

поворачивается за рукой.  

БЛАГОДАРНОСТЬ. Сложенные вместе ладони прижаты к груди, локти расставлены в 

стороны, голова наклонена вперед.  

НЕГОДОВАНИЕ. Возмущение: «Да что же это такое!».  

НЕ ЗНАЮ. Приподнять плечи, руки слегка разведены, ладони раскрыты.  

Жестом можно также передать восхищение и удивление, он может быть 

отстраняющим и повелевающим. С его помощью можно предложить детям 

охарактеризовать предмет по размеру и форме.  

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

МУРАВЬИ  

Цель. Уметь ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, 

не сталкиваясь друг с другом. Двигаться в разных темпах. Тренировка внимания.  

Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по залу, не 

сталкиваясь с другими детьми и стараясь все время заполнять свободное 

пространство.  

 

КАКТУС И ИВА  

Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением и расслаблением, 

ориентироваться в пространстве, координировать движения, останавливаться точно по 

сигналу педагога.  

Ход игры. По любому сигналу, например хлопку, дети начинают хаотично двигаться 

по залу, как в упражнении «Муравьи». По команде педагога «Кактус» дети 

останавливаются и принимают «позу кактуса» — ноги на ширине плеч, руки слегка 

согнуты в локтях, подняты над головой, ладони тыльной стороной повернуты друг к 

другу, пальцы растопырены, как ко-лючки, все мышцы напряжены. По хлопку 

педагога хаотическое движение возобновляется, затем следует команда: «Ива». Дети 

останавливаются и принимают позу «ивы»: слегка разведенные в стороны руки 

расслаблены в локтях и висят, как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи расслаблены. 

Движение возобновляется, команды чередуются.  

ПАЛЬМА  

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах.  

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть вверх, 

потянуться за рукой, посмотреть на  
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руку.  

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от локтя. «й вся пальма»: 

уронить руку вниз. Упражнение повторить левой рукой.  

МОКРЫЕ КОТЯТА  

Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, корпуса; 

двигаться врассыпную мягким, пружинящим шагом.  

Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим шагом, 

как маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся на корточки и сжимаются в 

комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко» медленно встают и 

стряхивают «капельки дождя» по очереди с каждой из четырех «лапок», с «головы» и 

«хвостика», снимая соответственно зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса.  

 

ШТАНГА  

Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук.  

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Потом бросает ее, отдыхает.  

 

САМОЛЕТЫ И БАБОЧКИ  

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться по площадке.  

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по команде 

«самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы рук, шеи и 

корпуса напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий бег, делая руками 

плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет 

красивый цветок»), кисти, локти, плечи и шея не зажаты.  

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие произведения из 

репертуара по музыкальному воспитанию.  

 

БУРАТИНО И ПЬЕРО  

Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы.  

Ход игры. Дети двигаются как в упражнении «Муравьи», по команде «Буратино» 

останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты в 

сторону, кисти прямые, пальцы растопырены, все мышцы напряжены. Движение по 

залу возобновляется. По команде «Пьеро» — опять замирают, изображая грустного 

Пьеро: голова висит, шея расслаблена, руки болтаются внизу. В дальнейшем можно 

предложить детям двигаться, сохраняя образы деревянного крепкого Буратино и 

расслабленного, мягкого Пьеро.  

 

СНЕГОВИК  

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса.  

Ход игры. Дети превращаются в снеговиков: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях 

руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к ругу, все мышцы 
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напряжены. Педагог говорит: «Пригрело солнышко, под его теплыми весенними 

лучами снеговик начал медленно таять». Дети постепенно расслабляют мышцы: 

опускают бессильно голову, роняют руки, затем сгибаются пополам, опускаются на 

корточки, падают на пол, полностью расслабляясь.  

 

БАБА-ЯГА  

Цель. Умение напрягать и расслаблять в движении то правую, то левую ногу.  

Ход игры. Дети ходят по залу врассыпную, приговаривая потешку и выполняя 

движения под текст. Бабка-Ёжка, костяная ножка, С печки упала, ножку сломала! 

(Дети идут врассыпную по залу.) А потом и говорит: «У меня нога болит!». (Дети 

останавливаются.) Пошла на улицу — раздавила курицу, Пошла на базар — раздавила 

самовар! Вышла на лужайку — испугала гайку! (Дети продолжают движение, 

напрягая сначала левую, а потом правую ногу, прихрамывают.)  

 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА  

Цель. Умение напрягать и расслаблять поочередно мышцы всего тела, координировать 

движения.  

Ход игры. Сначала педагог, в дальнейшем ребенок превращается в «Снежную 

королеву» и начинает постепенно «замораживать» всех детей: называет при этом 

определенные части тела правая рука, левая рука, левая нога, правая нога, корпус, 

голова), соответствующие мышцы напрягаются. Дети превращаются в ледяную 

скульптуру, которая начинает медленно таять под лучами солнца. (Расслабляются 

шея, руки, корпус, ноги), дети сначала опускаются на корточки, затем полностью 

расслабляются и ложатся на пол.  

 

ИГРА ЛЕНТЯЕВ  

Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела.  

Ход игры.  

Хоть и жарко, хоть и зной,  

Занят весь народ лесной.  

Лишь барсук — лентяй изрядный  

Сладко спит в норе прохладной.  

Лежебока видит сон, будто делом занят он.  

На заре и на закате все не слезть ему с кровати.  

(В. Викторов)  

Дети изображают ленивого барсука. Они ложатся на ковер л стараются как можно 

больше расслабиться.  

 

ГИПНОТИЗЕР  

Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела.  

Ход игры. Педагог превращается в гипнотизера и проводит в сеанс усыпления»; делая 
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характерные плавные движения рунами, он говорит: «Спите, спите, спите... Ваши 

голова, руки, и ноги становятся тяжелыми, глаза закрываются, вы полностью 

расслабляетесь и слышите шум морских волн». Дети постепенно опускаются на ковер, 

ложатся и полностью рас-слабляются.  

Можно использовать аудиокассету с музыкой для медитации и релаксации.  

 

НЕ ОШИБИСЬ  

Цель. Развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию.  

Ход игры. Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, притопы 

ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. Постепенно ритмические 

рисунки усложняются, а темп убыстряется.  

 

РИТМИЧЕСКИЙ ЭТЮД  

Цель. Развивать чувство ритма, координацию движений, согласованность действий с 

партнерами.  

Ход игры. Дети делятся сначала на две, а по мере приобретения определенных 

навыков на три и даже четыре группы. Первая группа придумывает ритмический 

рисунок и начинает его воспроизводить в хлопках. Вторая группа присоединяется к 

первой, отхлопывая свой ритмический рисунок, затем включается третья группа и т.д.  

ПОЙМАЙ ХЛОПОК  

Цель. Развивать произвольное слуховое внимание и быстроту реакции.  

Ход игры. Дети стоят врассыпную. Их задача заключается в том, чтобы среагировать 

на хлопок педагога и хлопнуть практически одновременно с ним. Педагог предлагает 

«поймать» то маленький мячик, то цветок, то монетку.  

 

ГОЛОВА ИЛИ ХВОСТ  

Цель. Развитие координации движений, быстроты реакции, воображения.  

Ход игры. Педагог превращается в Ивана-Царевича, а все дети — в Змея-Горыныча. 

Иван-Царевич взмахивает мечом (гимнастической палкой или линейкой), если взмах 

на уровне головы — Змей Горыныч должен спрятать головы (дети быстро 

наклоняются), если взмах на уровне ног, Змей-Горыныч спасает хвост (дети 

подпрыгивают).  

 

СЧИТАЛОЧКА  

Цель. Развивать координацию движений, согласованность действий, чувство ритма, 

умение пользоваться жестами.  

Ход игры. Дети произносят текст и одновременно выполняют движения.  

Раз, два — острова Два хлопка, полукруг одной рукой,  

затем другой в сторону, как бы изображая два острова.  

Три, четыре — Два хлопка, обеими руками  

мы приплыли изобразить волнообразные движения  
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в направлении от себя.  

Пять, шесть — Два хлопка, поочередное движение  

сходим здесь правой рукой ладошкой вниз (как бы отбиваем мяч),  

левой — ладошкой вверх (подбрасываем мяч).  

Семь, восемь — Два хлопка, правая рука вытягивается вверх,  

сколько сосен! затем на слове «сосен» вытягивается вверх левая рука  

Девять, десять — Два хлопка, средним и указательным  

мы в пути пальцами обеих рук выполнить движение от себя вперед, изображая 

«шаги». 

До-счи-тал Выполнить 4 движения, по одному на  

до де-ся-ти! каждый слог:  

1) ладонь правой руки на голову;  

2) тыльная сторона левой руки под подбородок;  

3) ладонь правой руки касается правой щеки;  

4) ладонь левой руки касается левой щеки.  

Выполнить 3 движения:  

1) правая рука вытягивается вперед;  

2) левая рука вытягивается вперед;  

3) звонкий хлопок в ладоши.  

 

КАК ЖИВЕШЬ?  

Цель, Развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть жестами.  

Ход игры.  

Педагог Дети  

— Как живешь? — Вот так! С настроением показать  

большой палец.  

— А плывешь? — Вот так! Любым стилем.  

— Как бежишь? — Вот так! Согнув руки в локтях, притоп-  

нуть поочередно ногами.  

— Вдаль глядишь? — Вот так! Руки «козырьком» или «бинок-  

лем» к глазам.  

— Ждешь обед? — Вот так! Поза ожидания, подпереть щеку  

рукой.  

— Машешь вслед? — Вот так! Жест понятен.  

— Утром спишь? — Вот так! Ручки под щечку.  

— А шалишь? — Вот так! Надуть щечки и хлопнуть  

по ним кулачками.  

(По Н.Пикулевой)  

 

БАБУШКА МАЛАНЬЯ  

Цель. Развивать внимание, воображение, находчивость, умение создавать образы с 
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помощью мимики, жеста, пластики.  

Ход игры. Дети берутся за руки и идут по кругу, в центре которого — водящий; дети 

поют потешку и выполняют движения.  

У Маланьи, у старушки, (Идут по кругу и поют.)  

Жили в маленькой избушке  

Семь дочерей,  

Семь сыновей,  

Все без бровей! (Останавливаются и с по-  

С такими глазами, мощью мимики и жестов изо-  

С такими ушами, бражают то, о чем говорит-  

С такими носами, ся в тексте.)  

С такими усами,  

С такой головой,  

С такой бородой...  

Ничего не ели, (Присаживаются на корточ-  

Целый день сидели. ки и одной рукой подпирают  

На него (нее) глядели, подбородок.)  

Делали вот так... (Повторяют за ведущим лю-  

бой жест.)  

 

ШЕЯ ЕСТЬ, ШЕИ НЕТ  

Цель. Развивать подвижность мышц плечевого пояса.  

Ход игры. Дети стоят в основной стойке и в соответствии со словами педагога 

выполняют движения.  

Шея есть — стоять прямо, показывая длинную шею.  

Шеи нет — поднять плечи вверх, как бы «втянуть» шею (уродцы). Повторить 

несколько раз.  

 

ЗАКРЫТЬ КНИЖКУ, РАСКРЫТЬ  

Цель. Та же.  

Ход игры. Закрыть книжку — плечи вперед. Раскрыть книжку — плечи отвести назад. 

Повторить несколько раз.  

 

ЗАВОДНАЯ КУКЛА  

Цель. Развивать подвижность шеи, расслаблять мышцы шеи, рук и корпуса.  

Ход игры. Дети стоят в позе куклы: ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти 

напряжены, пальцы растопырены, ладони вперед. Желательно упражнение проводить 

под музыку, с размером 2/4, например, «Полька» А.Жилинского.  

Такт 1. Наклонить голову вперед на первую четверть, назад — на вторую четверть.  

Такт 2. Голову вперед, назад и прямо (движение на каждую восьмую длительность).  

Такт 3. Наклонить голову назад, потом вперед.  
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Такт 4. Голову назад, вперед, прямо.  

Такт 5. Повернуть голову вправо, затем влево.  

Такт 6. Вправо, влево, прямо.  

Такт 7. Повернуть голову влево, затем вправо.  

Такт 8. Влево, вправо, прямо.  

Такт 9. Наклонить голову к правому плечу, затем к левому.  

Такт 10. К правому, к левому, прямо.  

Такт 11. Наклонить голову к левому плечу, затем к правому.  

Такт 12. К левому, к правому, прямо.  

Такт 13. Движение как в 1-м такте.  

Такт 14. Движение как во 2-м такте.  

Такт 15. Движение как в 3-м такте.  

Такт 16. Голову прямо на 1 -ю долю, на 2-ю долю согнуться пополам, уронить голову 

и руки — завод кончился.  

 

ТЮЛЬПАН  

Цель. Развивать пластику рук.  

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке, руки внизу, ладони вниз, 

средние пальцы соединены.  

1. Утром тюльпан Соединяя ладони, поднять руки  

раскрывается к подбородку, раскрыть ладони,  

локти соединить.  

2. На ночь закрывается Соединяя ладони, опустить руки  

вниз.  

3. Тюльпанное дерево Внизу соединить тыльные стороны ладоней и поднимать руки 

над головой.  

4. Раскидывает свои Руки сверху раскинуть в стороны, ветви ладони вверх.  

5. И осенью листики  

опадают.  Повернуть ладони вниз и мягко опускать вниз, чуть перебирая пальцами.  

 

ОСЬМИНОГ  

Цель. Развивать пластику рук, координацию движений.  

Ход игры. Руки в стороны, ладони вперед, основная стойка. Мягко скрестить руки в 

запястьях перед грудью и плавно отвести в стороны. Повторить четыре раза, сверху то 

правая, то левая рука. Мягко скрестить руки на груди, как бы стараясь обхватить себя 

руками, плавно развести в стороны. Повторить четыре раза, чередуя положение рук.  

 

МЕДВЕДИ В КЛЕТКЕ  

Цель. Развивать ловкость, координацию движений.  

Ход игры. Встать на колени, затем сесть на пятки, ладони положить на пол и в 

тыльные стороны ладоней уткнуть «мокрые носы». Медвежата сидят в клетке и 
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пытаются из нее выбраться к маме в лес...  

1. Правой вперед, затем.  Не поднимая головы, вытянуть вперед  

левой правую руку по полу, потом левую руку.  

2. К себе, к себе. По очереди вернуть руки в исходное  

положение.  

3. В стороны, в стороны Вытянуть руки по полу в стороны:  

сначала правую, потом левую.  

4. К себе, к себе По очереди вернуть руки в исх. п.  

5. Правую руку вперед, Опираясь на левую руку, поднять-  

левую ногу — назад ся с пяток, потянуться правой рукой  

вперед, левой прямой ногой назад (как бы пытаться «раздвинуть» прутья клетки).  

6. Сесть Вернуться в исходное положение.  

7. Левую руку, правую Выполнить п. 5.  

ногу, потянуться!..  

8. Ничего не получилось!.. Вернуться в исходное положение.  

Уткнуть носы в тыльные  

стороны ладоней и «завыть»  

 

ЗМЕИ  

Цель. Развивать чувство ритма, пластику рук.  

Ход игры. Дети сидят врассыпную по-турецки, руки в стороны, ладони вниз, спина 

прямая. Все вместе произносят текст:  

На охоту собираясь, На каждый слог плавным движе-  

нием приблизить тыльные стороны ладоней к плечам и обратно, как бы отталкиваясь 

от плеча.  

Ползут змеи, извиваясь. На каждый слог то же движение,  

но поднимая руки вверх и опуская вниз. Можно делать упражнение без текста на звуке 

«с-с-с-с-с-с-с».  

 

ЕЖИК  

Цель. Развитие координации движений, ловкости, чувства ритма.  

Ход игры. Дети лежат на спине, руки вытянуты вдоль головы, носки ног вытянуты.  

1. Ежик съежился, Согнуть ноги в коленях, прижать  

свернулся, к животу, обхватить их руками,  

нос в колени.  

2. Развернулся... Вернуться в исх. п.  

3. Потянулся. Поворот на живот через правое  

плечо.  

4. Раз, два, три, четыре, Поднять прямые руки и ноги пять... вверх, потянуться за 

руками.  

5. Ежик съежился опять!.. Поворот на спину через левое пле-  
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чо, обхватить руками ноги, согнутые в коленях, нос в колени.  

 

ПОЛЗУЩИЕ ЗМЕИ  

Цель. Развивать гибкость, пластическую выразительность.  

Ход игры. Стать на колени и, прогнув спину, как можно дальше вытянуть руки вперед, 

прижимаясь грудью к полу. Затем подтянуть ноги («хвост») и снова продвинуться 

вперед. Характер движения волнообразный и непрерывный. Змеи могут изгибаться в 

разные стороны, пластически общаться, артикулировать звуки «с-с-с-с-с-с-с», «ш-ш-

ш-ш-ш-ш-ш», «щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ», «ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч» (1-й вид выдыхания).  

 

ПАНТЕРЫ  

Цель. Та же.  

Ход игры. Дети сидят на корточках и, не касаясь коленями пола, руками («мягкими 

лапками») идут по окружности к своему «хвосту», не разворачивая по возможности 

корпус. Идут поочередно в разные стороны. В дальнейшем пантеры могут 

пластически и с помощью звуков общаться между собой. (См. раздел «Культура и 

техника речи», упражнение «Зевающая пантера».)  

 

МАРИОНЕТКИ  

Цель. Развивать умение владеть своим телом, ощущать импульс.  

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке. По хлопку педагога они должны 

импульсивно, очень резко принять какую-либо позу, по второму хлопку — быстро 

принять новую позу и т.д. В упражнении должны участвовать все части тела, менять 

положение в пространстве (лежа, сидя, стоя).  

 

СКУЛЬПТОР  

Цель. Развивать воображение и фантазию, совершенствовать пластические 

возможности тела, умение действовать с партнером.  

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок берет на себя роль скульптора, 

а другой — роль пластилина или глины. Скульпторам предлагается слепить 

несуществующее фантастическое создание, придумать ему имя и рассказать, где оно 

живет, чем питается, что любит, как передвигается. В дальнейшем можно предложить 

существу ожить и начать двигаться. Затем дети меняются ролями.  

 

В «ДЕТСКОМ МИРЕ»  

Цель. Развивать воображение и фантазию, учить создавать образы с помощью 

выразительных движений.  

Ход игры. Дети распределяются на покупателей и игрушки, выбирают ребенка на роль 

продавца. Покупатели по очереди просят продавца показать ту или иную игрушку. 

Продавец заводит ее ключом. Игрушка оживает, начинает двигаться, а покупатель 

должен отгадать, что это за игрушка. Затем дети меняются ролями.  
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КТО НА КАРТИНКЕ?  

Цель. Развивать умение передавать образы живых существ с помощью пластических 

выразительных движений.  

Ход игры. Дети разбирают карточки с изображением животных, птиц, насекомых и 

т.д. Затем по одному передают в пластике заданный образ, остальные отгадывают. На 

нескольких карточках изображения могут совпадать, что дает возможность сравнить 

несколько вариантов одного задания и отметить лучшее исполнение.  

 

ЗЕРНЫШКО  

Цель. Тренировать веру, фантазию и Пластическую выразительность.  

Ход игры. Дети распределяются на зрителей и исполнителей. Каждый ребенок 

представляет себя маленьким зернышком какого-либо растения. Дети сидят на 

корточках (голову прижать к коленям и обхватить себя руками). В заданном ритме из 

зернышка пробивается расточек, он тянется к солнышку, растет, выпускает листочки... 

Зрители пытаются определить, что за растение выросло из каждого зернышка.  

 

ЦЫПЛЯТА  

Цель. Та же.  

Ход игры. Дети ложатся на ковер, прижимают колени к груди, голову к коленям и 

обхватывают себя руками («яйцо»). Сначала приподнимается голова, цыплята 

клювиками разбивают скорлупу, расправляют крылышки, пытаются встать на ножки, 

начинают двигаться, знакомиться с окружающим миром, пробуют клевать 

зернышки...  

 

ЧУДО-ЮДО из ЯЙЦА  

Цель. Та же.  

Ход игры. Игра похожа на предыдущую, но из яйца должны вылупиться 

фантастические обитатели других планет: они могут скакать или ползать, ходить на 

четвереньках или перекатываться. Они изучают все, что им попадается на их пути, 

ищут себе пищу, общаются между собой миролюбиво или враждебно. Усталые, ищут 

подходящее место для отдыха и укладываются спать.  

 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ  

Цель. Передавать в пластических свободных образах характер и настроение 

музыкальных произведений.  

 

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ  

Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию, как бы отвечая на вопросы: 

где, когда, почему, что потерял? Дети с помощью мимики, жестов, пластики тела 

создают мини-спектакль (этюд) на заданную тему.  
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Музыкальное сопровождение: «Первая потеря», муз. Р.Шумана (Альбом для 

юношества).  

ПОДАРОК  

Дети свободно и эмоционально передают радостное настроение в связи с полученным 

подарком. Фантазируют, когда (Новый год или день рождения), от кого (мама, папа, 

друг и т.п.), что именно получили в подарок.  

Музыкальное сопровождение: «Новая кукла», муз. П. Чайковского (Детский альбом) 

или «Вальс-шутка», муз. Д Шостаковича.  

 

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ  

Ветер играет осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, постепенно 

опускаясь на землю.  

Музыкальное сопровождение: «Вальс-фантазия», муз. М.Глинки или вальс «Осенний 

сон», муз А. Джойса.  

 

УТРО  

Дети лежат на ковре (спят), ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу, 

медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, подходят к окну и, открыв 

его, любуются ранним утром...  

Музыкальное сопровождение: «Утро», муз. Э.Грига; «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М.Мусоргского.  

 

БАБОЧКИ  

На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие любуются 

своими пестрыми крылышками. Легкие и воздушные, они порхают и кружатся в своем 

радостном танце.  

Музыкальное сопровождение: «Мотылек», муз .Д Жабалевского; «Вальс» из балета 

«Коппелия», муз. Л Делиба.  

 

В СТРАНЕ ЦВЕТОВ  

В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои движения, 

выражая общее радостное настроение.  

Музыкальное сопровождение: «Подснежник» («Времена года»); «Вальс цветов» из 

балета «Щелкунчик»; муз. П.Чайковского.  

СНЕЖИНКИ  

То медленно, то быстрее опускаются на землю снежинки, кружась и искрясь в своем 

волшебном танце.  

Музыкальное сопровождение: «Вальс» из оперы «Елка», муз. В. Ребикова; «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.И. Чайковского.  

 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС  
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Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев шевелятся, медленно 

извиваясь, заманивают путников в самую чащу...  

Музыкальное сопровождение: «Гном», муз. М. Мусоргского («Картинки с 

выставки»).  

ПЕТЯ И ВОЛК  

Храбро и весело шагает мальчик Петя, смешно переваливаясь, ковыляет утка; мягко 

ступая лапками, крадется кошка; легко и быстро летает птичка; тяжело, опираясь на 

палку, ходит дедушка, сердито идет волк...  

Дети делятся на несколько групп и внутри каждой распределяют роли.  

Музыкальное сопровождение: отрывки из симф. сказки «Петя и волк», муз. С 

Прокофьева.  

 

В ЦАРСТВЕ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ  

В морском царстве Золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели занимаются своими 

делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрывается и закрывается раковина, 

быстро перемещается по дну краб...  

Музыкальное сопровождение: «Аквариум» («Карнавал животных» ), муз. К.Сен-

Санса.  

 

В ГОСТЯХ У РУСАЛОЧКИ  

В подводном дворце морского царя Русалочка танцует в окружении рыб и медуз, 

крабов и морских звезд, раковин и кораллов...  

Музыкальное сопровождение: «Нептун», муз. Г.Холъста.  

 

У ВОЛШЕБНИЦЫ АНИТРЫ  

В далекой и таинственной стране, где властвует прекрасная Анитра, она и ее 

подданные завлекают и заколдовывают путников, случайно попавших в эту страну...  

Музыкальное сопровождение: «Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт», муз. Э.Грига.  

 

В ЗАМКЕ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ  

В заколдованный замок, где жизнь замерла и все обитатели которого, превращенные в 

статуи, застыли в разных позах, попадает принц. Он дотрагивается до спящей 

принцессы, и все вокруг оживает: потягивается и поднимается кошка, просыпается 

огонь в камине, слуги накрывают на стол, гости, очнувшись от сна, начинают 

двигаться и танцевать.  

Музыкальное сопровождение: «Романс», муз. Д.Шостаковича.  

 

СНЕГУРОЧКА  

Наступила весна. Все оживает и расцветает. Грустно лишь одной Снегурочке: 

солнечные теплые лучи несут ей гибель; она прощается со всем, что ей дорого, и 

медленно тает...  



40 

 

Музыкальное сопровождение: «Романс» Г. Свиридова (из музыки к к/ф «Метель» ).  

 

В СТРАНЕ ГНОМОВ  

Гномы отправляются проверить, все ли их клады на месте, не появился ли кто-нибудь 

чужой в их землях. Они приходят к лесному озеру, отдыхают на мягкой траве и вновь, 

полные сил, отправляются дальше...  

Музыкальное сопровождение: «Шествие гномов», муз. Э.Грига.  

 

ГОРОД РОБОТОВ  

Роботы вышли на улицы города, они сделаны из металла и пластика, их движения 

резкие и упругие...  

Музыкальное сопровождение: «Монтекки и Капулетти» (из балета «Ромео и 

Джульетта», муз. С.Прокофьева).  

 

ФАКИР И ЗМЕИ  

Факир играет на дудочке, и спокойно лежащие на полу змеи начинают свой танец, 

плавно покачиваясь и извиваясь.  

Музыкальное сопровождение: «Арабский танец» из балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского.  
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Приложение №2 

Сценарий театрализованного представлений «Репка» в новой интерпретации для 

детей средней группы. 

Атрибуты к сказке: сказочный домик, бревно, лопатка лейка, костюмы для героев. 

Фонограмма: Барбарики «Доброта», «Кошки не похожи на людей», «Эй, лежебоки, 

быстро вставайте», зарубежная эстрада 

ЦЕЛЬ: Развивать творческие способности детей, совершенствование умения понимать 

и изображать основные эмоции активизации речи, развитие памяти. Воспитание 

любви к сказкам через театральную деятельность. 

Звучит сказочная музыка 

Вед: -  Я ребята без прекраски, расскажу одну вам сказку 

Сказку всем знакомую, русскую, народную 

Знаю сказки каждый рад. Вот она на новый лад 

- Дед Данила  семьи глава, всему дому голова 

- Шустрая бабка по имени Дуся 

- Резвая внучка по имени Люся 

- Добрый и умный преданный пес имя, которого было Барбос 

- Кошка мурлыка по имени Тося 

- Плут мышонок по имени Костя 

- Сладкая репка по имени Глаша……ВОТ И ВСЕ ГЕРОИ НАШИ! 

Скучать было, не когда им все занимались, делом своим 

- И скажу вам прямо, был работягою дед Данил 

- Ох,хозяйственный мужик, он чуть свет вставать привык 

-Раз ранешенько проснулся. Зевнул, сладко потянулся 

- Почесал затылок где-то и подумал….. 

Дед:- Дай ка я репу посажу ( садит) 
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Вед:- Посеял репу в огороде и стал мечтать он на природе. 

Дед:- Вот вырастит репа, большая, 

пойду на базар, продам 

И куплю себе « Мерседес» 

Маленько еще пофасоню и  куплю телевизор «Сони» 

Вед: Целое лето все мечтал, да деньки считал, считал 

Урожай все ждал Данила, вот и осень наступила. 

Поспешил скорее дедка глянуть выросла ли репка? 

Видит чудо из чудес, репка чуть не до небес 

Что ни сказки не сказать, ни пером, ни описать 

Вот тянуть Данила стал 

- Да не  тут-то было и бедняга так устал 

Ну  нету просто  силы 

Видимо засела репка в землю крепко очень крепко 

Нужно помощи искать, бабку Дусю стал он звать 

Дед- Эй, Евдокия подойди, тянуть репку помоги 

( А в это время бабка занимается аэробикой) 

Бабка -  Занимаюсь я аэробикой! 

Тренажер купи, ты мне помогу тогда тебе 

Дед: -    Я согласен, я согласен 

Лишь бы вытянуть нам репку 

Вед:- И тянуть вдвоем уж стали- 

Да не  тут- то было и бедняги так устали 

Ну. нету просто  силы 

Видимо засела репка в землю крепко очень крепко 

Нужно помощи искать, стали  внучку  вместе звать 
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А в это время ( внучка танцует с мальчиком) 

Дед: - Эй, Людмила подойди, тянуть репку помоги. 

Внучка – Смотрю я канал « Диснея» 

Если купишь Барби мне, помогу тогда тебе 

Дед: -    Я согласен, я согласен 

Лишь бы вытянуть нам репку 

Вед: - И тянуть втроем уж стали 

Да не  тут- то было и бедняги так устали 

Ну,нету просто  силы 

Видимо засела репка в землю крепко очень крепко 

Нужно помощи искать, дед Барбоса начал  звать 

(Выходит Барбос с друзьями, танцуют) 

Барбос:- Дед Данила, оставь эти шутки! 

Если купишь « Чаппи» мне, помогу тогда тебе! 

Дед:     - Я согласен, я согласен 

Лишь бы вытянуть нам репку 

Вед:      - Вчетвером тянуть уж стали 

Да не  тут- то, было, и бедняги так устали 

Ну,нету просто  силы 

Видимо засела репка в землю крепко очень крепко 

Нужно помощи искать, может Тоську поискать 

Дед:       -Эй, Тоська поскорей беги, тянуть репку помоги! 

( Тоська танцует танец) 

Тоська: - Если купишь «Вискас» мне, помогу тогда тебе! 

Дед:     - Я согласен, я согласен 

Лишь бы вытянуть нам репку 
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Вед:      - Впятером тянуть уж стали 

Да не  тут- то, было, и бедняги так устали 

Ну, нету просто  силы 

Видимо засела репка в землю крепко очень крепко 

Нужно помощи искать, может Костю поискать 

Дед: -Костя, поскорей беги тянуть репку помоги! 

Под музыку выходит мышонок Костя 

Костя: - Раз там вся моя семья, не могу их бросить я 

И пусть сил моих не много, все ж бегу я на подмогу! 

Вед: - И тут мышка прибежала, тонкий хвостик свой поджала. 

Ухватился мышонок Костя, за мурлыку Тосю, Тося за собаку Бусю, Буся  за внучку 

Люсю, Люся за бабку  Дусю, бабка за деда Данила, поднатужились, что было силы, 

потянули, потянули да и вытянули. 

Все: УРА! 

Вед: Все за одного, один за всех. 

Тогда и в деле есть успех. 

Друг друга поддерживать – 

Победу удерживать! 

Вот и сказке конец, 

А кто слушал – молодец. 

В сказке той большой секрет. 

Кто даст правильный ответ? 

В сказке трудная загадка, 

Вам сказать сейчас всем нужно 

Помогла им, что же? 

Все хором отвечают «Дружба». 
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Приложение №3 

Сценарий театрализованного представлений «Теремок» в новой интерпретации 

для детей средней группы 

 

Интеграция ОО: «Коммуникация», «Познание», «Социализация», «Музыка». 

Цель.  Развитие коммуникативных способностей через театрализованную 

деятельность. 

Задачи: 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Развитие коммуникабельности в ходе театрализации сказки; 

 Учить играть роль зверей (мышка, заяц, волк, лиса, лягушка, 

медведь). 

 Развивать артистические навыки; 

 Развитие творческих навыков. 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

- Здравствуйте мои милые друзья! 

Наконец – то северный ветер изменил свое направление 

И я опять у вас. 

Я посмотрела очень много сказок 

А какую сказку рассказать вам? 

О белых облаках над синем морем? 

О млечном – ли пути на небе? 

Или о зверушках живущих в теремке? 

Я решила, сказка будет: «Теремок» 

И я сейчас милых, славных ребят превращу в волшебных зверят: 
(Дети подходят к воспитателю, как обычные дети, возвращаясь на свои места, походкой передают характер 

героя) 

1– я превращу тебя в самую храбрую мышку. 

2– я превращаю тебя в самую мудрую лягушку. 

3– я превращаю вас в самых музыкальных зайчат. 

4– я превращу не просто в лесную лисицу, она будет светской лисицей, которая 

занимается фитнесом.     

5–   я превращаю в самого доброго поэтического волка. 

6- я превращаю в самого щедрого медведя. 

Сказки любят все на свете. 

Любят взрослые и дети. 



46 

 

Сказки учат нас добру и прилежному труду 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить. 

Теремок на новый лад, вам покажет детский сад. 

Сказку ты, дружок, послушай. 

 

Мышка серая, Норушка, 

Вышла в поле погулять, 

Сладких зёрен поискать. (Выбегает мышка) 

Видит: чудо-теремок, 

В чистом поле одинок. 

Мышка очень удивилась, 

Подошла, остановилась. 

Мышка. Кто там, в тереме живёт? 

Может, в гости позовёт? 

Постучу-ка лапкой в двери…(Стучится) 

Чей, скажите, этот терем? 

 

Вед. Но никто не отозвался, 

Дом свободным оказался. 

 

Мышка входит в теремок, выглядывает из окошка. 

Мышка. Буду в тереме я жить, 

Песни петь и не тужить. 

 

Вед. День, другой живёт Норушка… 

 

Мышка. В тереме одной мне скучно! 

Не с кем петь и танцевать… 

В гости бы кого позвать! 

 

Вед. В ту пору одна лягушка – 

Пучеглазая Квакушка, 

Вышла в поле погулять, 

Вкусных мошек поикать. 

Видит: терем-теремок, 

В чистом поле одинок. 

Тут лягушка удивилась, 

Подошла, остановилась. 

 

Лягушка (стучится):Кто тут в тереме живёт? 

Может, в гости позовёт? 

 

Мышка (Выглядывает) 

Мышка здесь живёт, Норушка, 

Ну, а ты что за зверушка? 
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Лягушка. Я – зелёная Лягушка. 

Я – весёлая Квакушка. (прыгает от радости). 

Я с радостью, Норушка! 

Буду я тебе подружка! 

И сейчас через порог 

Заскочу, я  в теремок! 

Мы теперь  вдвоём 

И, станцуем, и споём! (заскакивает в теремок). 

Вед. Стали жить да поживать, 

Песни петь да танцевать! 

 

Выходит Заяц, оглядывается. 

 

Вед. Прискакал из леса Зайчик, 

Длинноухий побегайчик. 

 

Заяц. Не видать ли где-то вкусной, 

Сочной крепенькой капусты? (оглядывается) 

(Остановился, увидев теремок) 

Постучу-ка лапкой в двери, 

Чей, скажите, этот терем? 

Мышка (выходит из домика) Мышка здесь живёт, Норушка! 

Лягушка (выходит из домика) И лягушка с ней, Квакушка! 

Мышка.Ну, а ты-то кто, ответь! 

 

Зайчик. Я просто Зайчик, 

Развесёлый попрыгайчик! 

Можно с вами буду жить! 

 

Мышка и лягушка. Будем мы втроём дружить! 

Зайчик заходит в теремок 

 

Вед. Стали жить да поживать, 

Песни петь да танцевать! 

Вышла из лесу Лисица… 

 

Лиса. Пить хочу! Воды б напиться! (увидела теремок) 

Что за чудо-теремок, 

В чистом поле одинок? 

Подойду-ка я поближе…(слышит пение и смех) 

Смех весёлый в доме слышен.           

Постучу-ка лапкой в двери… 

Чей, скажите, этот терем? 

 

Звери по очереди выглядывают из-за двери: 

- Мышка здесь живёт, Норушка! 

- И Лягушка с ней Квакушка! 
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- Ну, а вместе с ними Зайчик, 

Развесёлый Попрыгайчик! 

 Ну, а ты-то что за зверь?  

Лиса.Я-то – рыжая Лисичка, 

Буду всем вам, как сестричка. 

 

Мышка. Так иди же с нами жить, 

Раз умеешь ты дружить. 

Лиса заходит в теремок. 

 

Вед. Стали жить да поживать, 

Песни петь да танцевать! 

Вышел из лесу Волчок 

Греть на солнышке бочок. 

 

Волк. Это что за теремок 

Стоит в поле одинок? 

 

Вед. Волк поближе подошёл, 

Дверь он в тереме нашёл. 

Голоса слышны за дверью, 

Чей, скажите, этот терем? 

 

Звери по очереди выглядывают из-за двери: 

 

- Мышка здесь живёт, Норушка! 

 

- И Лягушка с ней Квакушка! 

 

- Тут и Заяц, 

 

- И Лисица. Ну, а ты-то что за зверь? 

 

Волк. Я-то, Серенький Волчок, 

Серый хвостик и бочок. 

Можно с вами буду жить? 

Не с кем мне в лесу дружить! 

 

Лиса. Можно, право, потесниться! 

Буду вежливой лисицей: 

Пропущу я в терем Волка, 

Дверь закрою на защёлку! 

 

Волк заходит в теремок. Появляется Медведь. 

 

Вед. Вышел Мишка косолапый, 

Почесал затылок лапой. 
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Медведь. Что за чудо-теремок 

Стоит в поле одинок? 

Слышно в тереме веселье…(стучит) 

Здесь у вас не новоселье? 

 

Мышка (испуганно из-за двери) Кто там? 

 

Медведь. Да я, Медведь! 

Дверь бы надо отпереть! 

Одному, ну хоть, ори! 

Скучно, что ни говори! 

Буду славным вам соседом: 

Мёду принесу к обеду! 

 

Мышка (выглядывает в окно, увидев Медведя, машет лапкой) 

Ты, Медведь, огромный зверь, 

Не пролезешь в эту дверь. 

 

Медведь. Не беда, не гордый я, 

Вы поверьте мне, друзья, 

Хватит места мне везде, 

Буду спать я во дворе. 

 

Звери (выходят из домика) 

Пустим, Мишенька, тебя, 

Мы теперь одна семья. 

В теремочке чудном нашем, 

Мы споём, станцуем, спляшем.  

Исполняется «Песенка друзей», слова Я. Акима, музыка В. Герчик.  

Всем советуем дружить, 

Ссориться не смейте! 

Без друзей нам не прожить 

Ни за что на свете! 

 

Припев: 

Ни за что, ни за что, 

Ни за что на свете! (2 раза) 

 

2.Не бросай друзей своих, 

Будь за них в ответе, 

Не давай в обиду их 

Никому на свете! 

 

Припев: 

Никому, никому, 

Никому на свете! (2 раза) 
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Приложение №4 

Сценарий театрализованного представлений «Волк и семеро козлят» в новой 

интерпретации для детей средней группы. 

Ведущий –     Как у речки на опушке 

                        Жила козочка в избушке. 

                        И красива и мила. 

                        Мамой козочка была. 

                         У нее росли ребятки –  

                        Очень милые козлятки. 

                        Мама деточек любила  

                        И хозяйничать учила: 

                        Дом и дворик убирать, 

                        Пол метлою подметать, 

                        Зажигать на кухне свет, 

                        Печь топить. Варить обед. 

                        Делать все могли козлятки 

                        Эти чудные ребятки. 

                        Мама деточек хвалила, 

                        Мама деткам говорила: 

Мама- коза - Вы козлятушки мои, 

                        Вы ребятушки мои,              

                        Вы на семь замков запирайтесь 

                        Лишь на голос мой откликайтесь. 

                        Знаю, верю, что сейчас 
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                        Все получится у вас ! 

Ведущий –    Утром козочка вставала 

                        И детишек поднимала, 

                        Их кормила и поила, 

                        И на рынок уходила. ( Мама - коза уходит) 

                        А козлятки ее ждали… 

                        Но без мамы не скучали: 

                        Песни пели, танцевали, 

                        В игры разные играли. 

1-й козленок – Мы веселые ребятки. 

                        Целый день играем в прятки, 

                        И танцуем, и поем, 

                        И танцует с нами дом! 

 

  

2-й козленок – Скоро мамочка придет, 

                        Нам гостинцев принесет! 

                        Каждый день и каждый час 

                        Очень весело у нас! 

Звучит веселая музыка. Козлята танцуют.  Слышен громкий стук в дверь. 

Волк (из-за ширмы) –  Отворите побыстрей мамаше дверь. 

                        Я устала. Я голодная как зверь. 

                        Вас поила я,  поила молоком, 

                        А теперь мой голос даже не знаком. 

                        У порога, видно буду помирать. 

                        Не пускаете домой родную мать. 

                       Открывайте! Не валяйте дурака! 

 Все козлята – Твой голос на мамин  

                        Совсем не похож. 
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                        Ты голосом толстым 

                        Фальшиво поешь! 

 Козлята уходят. Домик Петуха. Выходит Петух, за ним крадется Волк. 

Ведущий –     Жил Петух – вокала мастер. 

                        И творил он чудеса. 

                        Мог зверям дарить на счастье 

                        Он любые голоса. 

Танец « Петух и цыплята » 

Волк –           Вот и Петя – петушок 

                        Он то мне и поможет…. 

                        Помоги мне, Петя 

                        Научится петь. 

                        Наступил мне в детстве 

                        На ухо медведь! 

  

Ведущий –     Педагог позанимался 

                        С Волком ровно полчаса. 

                        С воем Серый распрощался 

                        И запел ну прямо, как Коза! ( Петух дает Волку попить яйцо…) 

 Волк –           Вы козлятушки мои, 

                        Вы ребятушки мои, 

                        Открывайте маме дверь 

                        Я голодная, как зверь! 

 Ведущий -     Лишь пропел волк эту фразу, 

                        Волка в дом пустили сразу! 

Волк уходит. Слышен шум, гам, крики. 

Петух          – Что ты сделал, волк – злодей?! 

                        У козы украл детей! 

                        Вот она домой вернется, 
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                        Тяжело тебе придется! 

                        Будешь ты бесстыжий знать, 

                        Как детишек воровать! 

Выходит Волк, за ним выходят все козлята. 

 Ведущий –    Волк ужасно испугался, 

                        Покраснел и растерялся: 

 Волк -            Не хотел я их обидеть, 

                        Я хотел их чаще видеть, 

                        Не хотел я их пугать. 

                        Мне бы с ними поиграть… 

                        Ведь в моем пустом дому 

                        Очень скучно одному. 

                        Вы, козлятушки, простите! 

                        Вы домой к себе идите. 

                        Провожу до дома вас.   Очень стыдно мне сейчас 

 

1-й козленок – Ладно, серый, мы прощаем 

                        В дом наш в гости приглашаем, 

                        С нашей мамой познакомим, 

                        Ужин праздничный устроим! 

 2-й козленок – С мамочкой мы все умеем. 

                        С нею мы везде успеем. 

                        Каждый день и каждый час 

                        Наша мама есть у нас. 

 3-й козленок – Как тебя мы понимаем! 

                        Мы-то уж прекрасно знаем. 

                        Что без мамы в доме пусто, 

                        Что без мамы в доме грустно. 

 4-й козленок – Если будем мы дружить, 
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                        Будешь часто к нам ходить 

                        Веселее станет жить 

                        Перестанешь ночью выть 

Ведущий -     И веселою гурьбой  

                         все направились домой 

Видят – мама у ворот 

Их с большой тревогой ждет. 

 5-й козленок – Мама! Мама! Мы пришли! 

                        Гостя в дом к нам привели! 

                        Он один на целый свет, 

                        У него ведь мамы нет…. 

 Мама-Коза -  Так и быть, - сказала мама ( говорит Ведущий),- 

                        Пусть и он играет с вами. 

                        Здесь для всех открыта дверь 

                        Если ты не страшный зверь! 

 Ведущий -     Улыбнулся серый волк! 

                        Засмеялся серый волк! 

                        Он нашел себе друзей 

                        С ними будет веселей! 

                        А еще, важней всего 

                        Мама есть и у него! 

 Волк, Мама-коза и козлята исполняют веселый танец.  

 

 


