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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы: Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Сказочный мир». 

 

Составитель: Гумённая Ольга Алексеевна, воспитатель высшей  

квалификационной категории. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

 

Цель программы: творческое развитие воспитанников в театрализованной 

деятельности, приобретение нового социального опыта. 

 

Задачи программы: 

Создавать условия для развития творческой активности детей. 

Развивать артистические способности средствами театрального искусства. 

Активизировать познавательный интерес детей. Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, дикцию на материале скороговорок и стихов. 

Пополнять словарный запас. Учить импровизировать на материале знакомых 

сказок. Развивать память, внимание, мышление, воображение, интерес к 

театрально-игровой деятельности. Воспитывать гуманные чувства. 

 

Возраст воспитанников: 6-7лет. 

 

Год разработки и корректировки программы: 2019год. 

 

Срок реализации программы: 8мес. 

 

Планируемые результаты: 

1. У дошкольников сформируется интерес к театру и миру культуры. 

2. Дошкольники будут активными участниками театральных постановок. 

3. Дошкольники овладеют навыками общения и творческого взаимодействия. 
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Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29октября 2012года; 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобразования науки 

России от 18.11.2015г. № 09-3242; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Творческая деятельность и развитие творческих способностей человека 

– это составная часть социально-экономических и духовных направлений 

современного общества. Творчество – это не только создание нового в 

материальной и духовной культуре, но и совершенствование человеком 

самого себя, прежде всего в духовной сфере. 

С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому так важно 

создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и 

мыслей, разбудить фантазию детей, попытаться максимально реализовывать 

их способности. 

Выдающийся советский психолог Л. Выготский писал: «Творческие 

процессы лучше выражаются в играх детей. Играющие дети представляют 

примеры самого подлинного, самого настоящего творчества». 

 Театральная деятельность развлекает и воспитывает детей, развивает их 

фантазию, учит сопереживать происходящему, создает соответствующий 

эмоциональный настрой, раскрепощает ребенка, повышает его уверенность в 

себе. 

Направленность программы  

С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об 

уникальности, игровой природе и социальной направленности. Занятия 

театральным искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться 

вместе с ними. 

Педагогическая целесообразность. Каждый ребенок изначально талантлив, и 

эта программа дает возможность выявить и развить в ребенке то, что 

заложено в нем от рождения, чтобы навыки, полученные в творчестве, 

принесли детям пользу в повседневной жизни. Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности огромны: ее тематика не ограничена и может 

удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Синтетическая природа 

театра действует комплексно. Тематика и содержание театрализованной 

деятельности, как правило, имеют нравственную направленность, которая 

заключена в каждой сказке. Сказки захватывают детское внимание, увлекая 

занимательными сюжетами, знакомят детей с различными моделями 

поведения. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает 

свое отношение к добру и злу, любимые герои становятся образцами для 
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подражания. В процессе театральной деятельности обнажаются и решаются 

психологические проблемы ребенка, находится решение выхода из 

тупиковой ситуации на примере образных персонажей 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы - осуществляется всестороннее развитие 

личности ребенка, его индивидуальность. Методы и средства театральной 

деятельности распределены в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями детского возраста. Программа приучает детей к свободе 

выражения чувств через движение, мимику, жесты, пластику, интонацию; 

учит детей спокойному общению между собой и со взрослыми; способствует 

устранению многих комплексов; укрепляет физическое и душевное 

состояние ребенка. Учитывая увеличение числа замкнутых и неуверенных в 

себе детей, назрела необходимость оказания помощи в преодолении 

неуверенности, обучению общения со сверстниками и взрослыми. Для этого 

был создан театральный кружок, где как нельзя лучше раскрываются все 

способности детей, находится выход из тупиковой ситуации. 

Отличительные особенности. Содержание, формы и методы проведения 

занятий по театрализации способствуют одновременно достижению трех 

основных целей: развитию речи и навыков театрально-исполнительской 

деятельности; созданию атмосферы творчества; социально-эмоциональному 

развитию детей. Поэтому, отличительная особенность данной программы от 

уже существующих в том, что в содержание занятий включено не только 

знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или сказки, 

но и с жестами, мимикой, движением, костюмами, т. е. со «знаками» 

визуального языка. В соответствии с этим практическое действие каждого 

ребенка является важнейшим методическим принципом проведения занятий.  

В театральные занятия включены этюды, развивающие речь, мимику, жесты, 

эмоции детей, а также этюды, обучающие управлять театральными куклами. 

 

Новизной данной программы является то, что в ней предусмотрена 

реализация компонента ДОУ - социально-личностное развитие. Развитие 

театрализованной деятельности у дошкольников позволяет адаптироваться в 

социальной среде, помогает сформировать правильную модель поведения в 

современном мире; повысить общую культуру ребенка, приобщать к 

духовным  ценностям; знакомит его с детской литературой, музыкой, 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
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изобразительным искусством, правилами этикета. Здесь главной задачей 

становится создание между взрослыми и детьми отношения доброты, 

сердечности и любви. 

Адресат программы: Программа предназначена для воспитанников 6-7лет. 

Объём и срок освоения программы: Общее количество 32 учебных часа 

(960 минут). Данной программой предусмотрены занятия в течении 8 

месяцев обучения. 

Формы обучения и режим занятий: 

Предусмотрено проведение одного занятия в неделю. Всего 32 занятия, 

продолжительность занятия 30 минут. 

Занятия строятся по единой схеме: 

- введение в тему, создание эмоционального настроения; 

- театрализованная деятельность (в разных формах), где педагог и каждый 

ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 

- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 

Таким образом, развитию уверенности в себе и социальных навыков 

поведения способствует такая организация театрализованной деятельности 

детей, когда каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то 

роли. Для этого используются разнообразные приемы: 

-  выбор детьми роли по желанию; 

- назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

- распределение ролей по карточкам (дети берут из рук педагога любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж); 

-  проигрывание ролей в парах. 

Во время занятий необходимо: 

- внимательно выслушивать ответы и предложения детей; 

-  если они не отвечают, не требовать объяснений, а переходить к действиям 

персонажей; 

-  при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы 

они могли подействовать или поговорить с ними; 

-  в заключение различными способами вызывать у детей радость. 
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Цель - творческое развитие воспитанников в театрализованной 

деятельности, приобретение нового социального опыта. 

Задачи: 

Создавать условия для развития творческой активности детей. 

Развивать артистические способности средствами театрального искусства. 

Активизировать познавательный интерес детей. Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, дикцию на материале скороговорок и стихов. 

Пополнять словарный запас. Учить импровизировать на материале знакомых 

сказок. Развивать память, внимание, мышление, воображение, интерес к 

театрально-игровой деятельности. Воспитывать гуманные чувства. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 Темы театральных занятий 

Коли

чест

во 

ООД 

В том 

числе 

практи

ческих 

Время,

мин. 

Формы 

подведения 

итогов 

1-4 

 1.Знакомство с понятием 

театр и видами театров. 

 2.Правила поведения в театре. 

Играем в театр.  

3.Уроки перевоплощения. 

Колобок (игра для развития 

высоты и тембра голоса) 

4.Знакомство с понятием 

«ролевой диалог». Техника 

речи. Репетиция эпизодов 

сценки «Как старик корову 

продавал».  

         

4          2 120  

5- 8 

1.Театральная постановка для 

родителей «Как старик корову 

продавал».  

2.Театральная азбука. 

Знакомство с театральными 

профессиями. Отгадывание 

сказочных загадок.  

3.Знакомство с теневым 

театром.  

4.«Путешествие в сказку Три 

          

4           3 120 

Театральная 

постановка 

«Как старик 

корову 

продавал». 

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/


9 

 

поросенка» 

9-

12 

1. «Ритмопластика.  

2. «Мимика…зачем она нужна 

артисту?» 

3.Психогимнастика. 

4. Знакомство с пальчиковым 

театром «Рукавичка». 

        

4          3 120  

13-

16 

1.Игровые, образные, 

ритмические упражнения. 

Скороговорки для развития 

речи. Этюды. Работа актёра 

над собой.   

2. Сказка «Снегурушка» 

(чтение художественной 

литературы). ОД по ИЗО 

Иллюстрирование сказки 

«Снегурушка» 

3.Сказки по ОБЖ: 

 «Муха грязнуха в гости 

пришла» 

 4. «День рождения Васи»        4         3 120  

17-

20 

1.Слушание сказок по записи 

«Гуси-лебеди». 

2.«Путешествие в сказку 

"Гуси-лебеди»-(настольный и 

теневой театр).  

3. Литературная викторина 

 "Наши любимые сказки» 

4.Знакомство с русской 

народной сказкой «Волк и 

семеро козлят». Распределение 

ролей. 

        

4         3 120  

21-

24 

Драматизация сказки на новый 

лад «Няня для козлят» 

 Настольные игры «Любимые 

сказки». 

Варежковый театр.  

Игровые, образные, 

ритмические упражнения. 

        

4           3 120 

Драматизация 

сказки на 

новый лад 

«Няня для 

козлят» 
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25 - 

28 

1.Знакомство с кукольным 

театром. Персонажи сказки 

«Заюшкина избушка». 

Распределение ролей. 

2. Репетиция. Техника речи. 

3.Репетиция кукольного театра 

по сказке «Заюшкина 

избушка». 

4.Показ кукольного спектакля 

по сказке «Заюшкина 

избушка» для малышей.  

        

4          3 120 

 

 

 

Показ 

кукольного 

спектакля по 

сказке 

«Заюшкина 

избушка» для 

малышей. 

29-

32 

1. «Игры с тётушкой 

Забавушкой: «Изменю себя 

друзья, догадайтесь, кто же 

я?» 

2. Театральные игры, этюды. 

3. Слушание сказок по записи. 

4. Игровая программа «Это вы 

можете!» Показ детьми самых 

любимых эпизодов и ранее 

сыгранных ролей.        4          3 120  

 Всего занятий      32         23 960  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы театральной деятельности: 

2019-2020г 

(Дата) 

1. Знакомство с понятием театр и видами театров: 

кукольный театр, пальчиковый, теневой, ложковой, 

драматический   (показ иллюстраций) 

 02.10.2019           

2.  Правила поведения в театре. Играем в театр.  09.10.2019 

3. Уроки перевоплощения. Колобок (игра для развития 

высоты и тембра голоса) 

16.10.2019 

4. Знакомство с понятием «ролевой диалог». Техника 

речи. Репетиция сценки «Как старик корову 

продавал».  

23.10.,30.09. 

2019  

5  1.Театральная постановка для родителей «Как старик 

корову продавал».  

  

06.11.2019 
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6. Театральная азбука. Отгадывание сказочных загадок.  

Знакомство с театральными профессиями (художник, 

гримёр, парикмахер. музыкант, декоратор, костюмер, 

артист).  

13.11.2019 

7. Знакомство с теневым театром.  20.11.2019 

8 «Путешествие в сказку Три поросенка» 27.11.2019 

  9. «Ритмопластика».  04.12.2019 

  

10 

«Мимика…зачем она нужна артисту?» 11.12.2019 

  

11. 

Психогимнастика. 18.12.2019 

  

12 

 Знакомство с пальчиковым театром. Освоение 

навыков владения этим видом театральной 

деятельности. 

25.12.2019 

  

13. 

Игровые, образные, ритмические упражнения. 

Скороговорки для развития речи. Этюды. Работа 

актёра над собой. 

15.01.2020 

  

14. 

Сказка «Снегурушка» (чтение художественной 

литературы). ОД по ИЗО Иллюстрирование сказки 

«Снегурушка» 

22.01.2020 

  

15. 

 Сказки по ОБЖ: «Муха грязнуха в гости пришла» 29.01.2020 

  

16. 

Сказки по ОБЖ:  «День рождения Васи» 29.01.2020 

  

17. 

Слушание сказок по записи «Гуси-лебеди». 05.02.2020 

  

18. 

«Путешествие в сказку "Гуси-лебеди»-(настольный и 

теневой театр). 

12.02.2020 

  

19. 

Литературная викторина  "Наши любимые сказки» 19.02.2020 

  

20. 

Знакомство с русской народной сказкой «Волк и 

семеро козлят». Распределение ролей. 

26.02.2020 

  

21. 

Драматизация сказки на новый лад «Няня для козлят» 04.03.2020 

  

22. 

Настольные игры «Любимые сказки». 11.03.2020 

  

23. 

Варежковый театр. 18.03.2020 

  

24. 

Игровые . образные. Ритмические упражнения. 25.03.2020 

 

25. 

Знакомство с кукольным театром. Сказка «Заюшкина 

избушка».  Персонажи сказки, распределение ролей.  

01.04.2020 
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26. Репетиция спектакля по сказке «Заюшкина избушка». 08.04.2020 

27. Репетиция спектакля по сказке «Заюшкина избушка». 15.04.,22.04. 

2020 

28. Показ  кукольного спектакля по сказке «Заюшкина 

избушка» для детей младшего возраста 

29.04.2020 

29. «Игры с тётушкой Забавушкой: «Изменю себя друзья, 

догадайтесь, кто же я?» 

06.05. 2020 

30. Театральные игры, этюды. 13.05. 2020 

31. Слушание сказок по записи. 20.05. 2020 

32. Игровая программа «Это вы можете!» Показ детьми 

самых любимых эпизодов и ранее сыгранных ролей. 

27.05.2020 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы работы с детьми: 

Тематическая, музыкальная, интегрированная, образовательная деятельность; 

викторины; игры-драматизации, театрализованные игры, этюды. 

 

Формы работы с родителями: 

Анкетирование, консультации, праздники, совместные досуговые 

мероприятия. 

Методы работы с детьми:  
Практический метод: практические задания, разные виды игр, постановка 

сказок,  викторины, творческие работы, презентации по теме; 

Словесный метод: беседа, чтение художественных произведений, 

рассказывание, пересказ;  слушание музыкальных произведений по теме; 

Наглядный метод: рассматривание наглядно-иллюстративного материала; 

подбор разных видов атрибутов и костюмов для постановки театральной 

деятельности, демонстрация мультфильмов и видеофильмов. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение; анкетирование; опрос; 

диагностирование 

Содержание работы 

Октябрь 

1. Тема: Знакомство с понятием театр: кукольный театр, пальчиковый, 

теневой, ложковой, драматический театр (показ иллюстраций, фотографий и 

самих театров ). 
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Цель: дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида 

искусства; познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру.  

2. Беседа «Правила поведения в театре» 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в театре; 

«Играем в театр»  

Цель: Развитие творческих способностей средствами театрализованной 

деятельности. 

3.Уроки перевоплощения. Колобок (игра для развития высоты и тембра 

голоса 

Цель: развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, координацию 

движений; совершенствовать двигательную способность и пластическую 

выразительность; расширять диапазон в силу звучания голоса.  

4. Знакомство с понятием «ролевой диалог». Техника речи. Репетиция 

эпизодов сценки «Как старик корову продавал».  

Цель: создать положительный эмоциональный настрой; воспитывать чувство 

уверенности в себе; приобщать детей к искусству театра. 

 

Ноябрь 

1. Театральная постановка сценки «Как старик корову продавал».  

Цель: создать положительный эмоциональный настрой; воспитывать чувство 

уверенности в себе; приобщать детей к искусству театра. 

2. Беседа «Театральная азбука». Знакомство с театральными профессиями 

(художник, гример, парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, артист и 

т.д.) 

Цель: расширить представления детей о театральных профессиях; 

активизировать интерес к театральному искусству; обогатить словарный 

запас театральными терминами.   

Отгадывание сказочных загадок.  

Цель: Стимулировать интерес к сказочным персонажам. 

3. Знакомство с теневым театром.  

Цель: Познакомить детей с теневым театром, развивать образное мышление, 

речь, интонацию голоса, воспитывать эмоционально положительное 

отношение к театру. Воспоминание знакомых сказок. 

 4. «Путешествие в сказку Три поросенка»  

Цель: Рассказывание и показ теневого театра детьми. 

 

Декабрь 
1. Ритмопластика.  

Цель: развивать у детей умение пользоваться жестами; развивать 

двигательные способности: ловкость, гибкость, подвижность; учить 

равномерно двигаться по площадке не сталкиваясь друг с другом 
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2. «Мимика…зачем она нужна артисту?» 

Цель: Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике: «радость», 

«грусть», «страх», «злость»; учить пользоваться интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, упражнять артикуляционный аппарат. 

3.Тема. Тема. Психогимнастика.  

Цель: побуждать детей экспериментировать со своей внешностью (мимика, 

пантомима, жесты) ; развивать умение переключаться с одного образа на 

другой; воспитывать желание помочь товарищу; самоконтроль, самооценка.  

 4.Знакомство с пальчиковым театром «Рукавичка» Освоение навыков 

владения этим видом театральной деятельности.  

Цель: развивать интерес к различной театральной деятельности; продолжать 

знакомить детей с пальчиковым театром; навыками владения этим видом 

театральной деятельности; развивать мелкую моторику рук в сочетании с 

речью. 

 

 Январь 
1.Игровые, образные, ритмические упражнения. Скороговорки для развития 

речи.  Этюды. Работа актёра над собой. 

Цель: Развивать память, внимание, воображение, умение двигаться на сцене, 

общаться с партнёрами. 

2. Сказка «Снегурушка» (чтение художественной литературы). ОД по ИЗО 

Иллюстрирование сказки «Снегурушка» 

Цель: Познакомить детей с новой сказкой, активизировать словарный запас, 

вызвать интерес к иллюстрированию.  

3. Сказка по ОБЖ: 

 «Муха грязнуха в гости пришла» 

Цель: Дать детям представление: опасно ли быть неряхой? 

4. Сказка по ОБЖ:  

«День рождения Васи»-о безопасном общении с животными. 

Цель: Показать на примере как необходимо общаться с домашними 

животными. 

 

Февраль. 

1. Слушание сказок по записи. 

 Цель: Развивать слуховое восприятие, воображать мимику героев. 

2.«Путешествие в сказку  Гуси-лебеди"»-(настольный и теневой театр). 

Цель: Продолжать знакомить детей с теневым театром, развивать образное 

мышление, речь, интонацию голоса, воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру.  

3. Литературная викторина "Наши любимые сказки» 

Цель: Закрепить знания детей по сказкам, развивать память, мышление, 

наблюдательность, речь. Воспитывать эмоциональный отклик на хорошо 

знакомые сказки, дружбу. 
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4.Знакомство с русской народной сказкой «Волк и семеро козлят». 

Распределение ролей.  

Цель: вызвать желание у детей участвовать в театрально-музыкальных играх 

подводить детей к созданию образа героя, используя мимику, жест, 

движения; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Март 

1.Театрально-музыкальная постановка сказки на новый лад «Няня для 

козлят» 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой; воспитывать чувство 

уверенности в себе; приобщать детей к искусству театра.  

2. Настольно-печатные игры «Любимые сказки». 

Цель: научить решать предлагаемые в игре развивающие задачи. 

3. Варежковый театр.  

Цель: Раскрепощение детей, речевое развитие, обучение выражению эмоций. 

4. Игровые, образные, ритмические упражнения.  

Цель: Выявлять актёрские умения. 

 

Апрель  
1. Знакомство с кукольным театром. Сказка «Заюшкина избушка».  

Персонажи сказки, распределение ролей.  

Цель: развивать воображение, фантазию, память у детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах; испытывать радость от общения.  

2.  Репетиция спектакля по сказке «Заюшкина избушка». 

Цель: развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнять 

словарный запас.  

3.  Репетиция спектакля по сказке «Заюшкина избушка». 

Цель: продолжать учить детей слушать сказки; развивать ассоциативное 

мышление, исполнительские умения, через подражание повадкам животных 

их движениям и голосу; воспитывать любовь к животным.  

4. Показ кукольного спектакля по сказке «Заюшкина избушка» (зрители-

воспитанники младшего возраста) 

Цель: закреплять навыки владения кукольным театром; развивать мелкую 

моторику рук в сочетании с речью; воспитывать артистические качества.  

 

 

Май 

1. «Игры с тётушкой Забавушкой: «Изменю себя друзья, догадайтесь, кто же 

я ?» 

Цель:Развивать правильное речевое дыхание; совершенствовать 

двигательные способности, пластическую выразительность, мимику и жесты. 

2. Театральные игры, этюды.  
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Цель: Развивать память, внимание, воображение, умение двигаться на сцене, 

общаться с партнёрами. 

3. Слушание сказок по записи.  

Цель: Развивать слуховое восприятие, воображать мимику героев. 

4. Игровая программа «Это вы можете!» Показ детьми самых любимых 

эпизодов и ранее сыгранных ролей.  

Цель: Закрепление пройденного материала; дать детям возможность 

проявить инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из 

поставленных ранее сыгранных ролей.  

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Данная образовательная программа предполагает использование методов 

психолого-педагогической диагностики творческих возможностей 

воспитанников. Системность проведения диагностики творческого развития 

детей позволяет педагогу использовать её на различных этапах обучения, 

создавать правильную мотивацию при постановке и решении 

образовательных задач. 

 Программа предусматривает некоторые традиционные методы диагностики 

(беседы, наблюдения, анкетирование), которые помимо творческих и 

учебных задач помогают педагогу анализировать развитие каждого ребенка и 

создавать на занятиях комфортный микроклимат. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 

раза в год: в сентябре и мае. 

Механизм оценки получаемых результатов (Акцент в организации 

театрализованной деятельности с дошкольниками делается не на результат, в 

виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на организацию 

коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля). 

1. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения. Средний уровень – 2 балла: понимает 

главную идею литературного произведения, дает словесные характеристики 

главных и второстепенных героев; выделяет и может охарактеризовать 

единицы литературного изведения. Низкий уровень – 1 балл: понимает 

произведение, различает главных и второстепенных героев, затрудняется 

выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью 

педагога. 

2. Эмоционально-образное развитие. 
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Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. Средний уровень – 

2 балла: владеет знания о различных эмоциональных состояниях и может их 

продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. Низкий 

уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

3. Навыки кукловождения. 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами в работе над 

спектаклем. Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в 

работе над спектаклем. Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными 

навыками кукловождения. 

4. Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий 

с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий 

с партнерами в коллективной деятельности. Низкий уровень – 1 балл: не 

проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Групповое помещение, музыкальный зал , оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: стулья для педагога и детей, шкафы и стеллажи для 

хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

Инструменты и аппаратура: 

-Телевизор 

-Магнитофон 

-Музыкальная колонка 

Дидактическое обеспечение курса: 

Диски с фонограммами, тексты песен, сценарии спектаклей , фотографии, 

книги, картотеки игр, этюдов и т.д. 

Тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр 

Костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклю., виды театров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Театральная постановка (сценка) «Как старик корову продавал». 

Действующие лица: 

1. Ведущий 

2. Старик 

3. Паренек 

4. Корова  

5. Покупатель 1 

6. Покупатель 2 

7. богатый Купец с женой 

8. массовка 

  

(В качестве массовки можно нарядить детей торговцами семечками, 

медом, тканями и т.д. Декорации лучше использовать деревенские, сцену 

украсить плетенными заборами, тыквами  и т.д.) 

  

На сцену выходит Ведущий 

  

Ведущий: На рынке корову старик продавал, 

         Никто за корову цены не давал. 

         Хоть многим была коровенка нужна, 

         Но, видно, не нравилась людям она. 

  

(по окончанию слов Ведущего еще за кулисами слышны базарные «звуки» 

кричит торговка семечками: «Кому семечки, покупайте семечки?», 

«Подковы, подковы» и т.д. Выходит Старик и ведет Корову, его обступает 

пара покупателей) 

  

Покупатель 1: Хозяин, продашь нам корову свою? 

  

Старик: Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

  

Покупатель 2: Не много ли просишь, старик, за нее? 

  

Старик: Да где наживаться! Вернуть бы свое! 

  

Покупатель 1: Уж больно твоя коровенка худа! 
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Старик: Болеет, проклятая. Прямо беда! 

  

Покупатель 2: А много ль корова дает молока? 

  

Старик: Да мы молока не видали пока... 

  

Ведущий: Весь день на базаре старик торговал, 

         Никто за корову цены не давал. 

         Один паренек пожалел старика… 

  

(В это время на сцене появляется Паренек, подходит к старику) 

  

Паренек: Папаша, рука у тебя нелегка! 

         Я возле коровы твоей постою, 

         Авось продадим мы скотину твою. 

  

( на сцену выходит богатая пара: Купец с женой. Что бы сделать сцену 

смешнее можно на роль купца подобрать невысокого мальчика, сделав ему 

большой живот из подушки. Жена купца должна быть его выше, одета и 

накрашена ярко и слегка нелепо) 

  

Купец:  Корову продашь? 

  

Паренек: Покупай, коль богат. 

         Корова, гляди, не корова, а клад! 

  

Купец: Да так ли! Уж выглядит больно худой! 

  

Паренек: Не очень жирна, но хороший удой. 

  

Купец: А много ль корова дает молока? 

  

Паренек: Не выдоишь за день - устанет рука. 

  

(после этих слов Купец достает пачку денег, но Старик выхватывает 

вожжи из рук Паренька) 

  

Старик: Зачем я, Буренка, тебя продаю? - 

        Корову свою не продам никому - 

        Такая скотина нужна самому! 
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Театрально -музыкальная постановка 

«Няня для козлят» 
 

Ведущая:   
…Одну простую сказку, а, может, непростую 

     Вам, дорогие гости, хотим мы показать  

   Вас, сказкой мы поздравим, концерт мы вам представим  

   Давайте же все слушать, мы будем начинать.   

 

Звучит фоновая музыка: деревня, лай собак. 

Ведущая: Луг, околица, домишко, лай собаки во дворе 

               Воздух свежим сеном дышит, растворяясь в синеве 

              Жизнь полна своим укладом, сердцу милым без прикрас, 

             Луг, домишко за оградой, здесь начнётся наш рассказ. 

Выход Крольчихи (зайчихи) с крольчатами. 

Крольчиха: Эй, крольчатки, (выбегают) 

                        Где Ушастик? Потерялся? (появляется маленький кролик) 

                       Соня, хватит отсыпаться. Так, всем быстро улыбаться. 

Выход Собачки  с щенятами 

Собачка: Смирно, строиться щенята, рассчитайся-ка на пять… 

                  Вот ведь могут же ребята дисциплину соблюдать. 

Выход Курочки с цыплятами 

Курочка: Цып, цып, цып, цыплятки, дети (выбегают) 

                 Все ли выспались, ответьте, все ли пёрышки на месте 

                  Всё ли хорошо у вас? 

Цыплята: Мамочка, всё просто класс! 

Выход Овечки с ягнятами 

Овечка: Ах, вы милые овечки, хватит прыгать вам у речки! 

               Всё, закончилась игра! Нам на луг пастись пора. 

Выход Кошки с котятами 

Кошка: Эй, котята все ко мне, поскорей! 

                Наловила я для вас тут мышей 

                И вас бы научить, и вас бы научить, 

                Чтоб могли мышей ловить 

Выход Козы с  козлятами 

Коза: Что за напасть, вот беда, не унять вас никогда, 

           Слишком шустрые ребята. Эти белые козлята! 

           Только встали, давай драться, во дворе начнут бодаться. 

           И мешают, лезут, скачут, все вокруг от них уж плачут. 

           Может возраст подошёл, может виноват козёл? 

           Как мне их угомонить, что мне делать? Как мне быть? 

Козлята бегают, задираются с другими зверятами. 

Все разбегаются. Остаются одни мамы. 
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Овечка: Ох, пошла молодёжь,  так много хотят 

Крольчиха: Им всё отдаёшь,   и, вот - результат! 

Курочка: Поломали весь насест, нам теперь вот негде сесть. 

Кошка: Распугали нам мышей! Как учить мне малышей? 

Собака: Разгромили нам всю будку, не исправить нам за сутки. 

Впятером:  Слишком ты мягка, как мать! 

                      Думай, как их воспитать 

(отдают Козе большую книгу «О ДЕТЯХ», и ремень) 

Мамы уходят 

Коза: Ах, я бедная мать, кто поможет мне козлят воспитать? 

Козлята: Не волнуйся, мамочка, будет все в порядке. 

                 Станут, когда вырастут  послушными козлятки.   

(уходят в сторону) 

ТАНЕЦ-ПЕСНЯ ОВЕЧЕК 
Коза:      Овечка, прими моих детишек, образумь их шалунишек. 

Овечка: Ну, какие тут проблемы!                  

                Лучше всех я говорят, так что приводи козлят. 

 

ТАНГО КРОЛЬЧАТ С МОРКОВКАМИ 
Коза: На ваших крольчат приятно смотреть, дружно так станцевать. 

           Это ж надо уметь. А вот мне с козлятами не справиться. 

Крольчиха: Да, кума, ты права, сорванцы ещё те. 

                      Их к порядку призвать, приучить к чистоте, 

                      Чтоб совсем уж не выросли дети зверьми. (подумав) 

                       Может волка им, что ли, в няньки возьми! (уходит) 

Коза: А крольчиха ведь дети и точно права,  

           Ну конечно не волка, собаку сперва. 

СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ (собачки) 

Козлята пробуют, не получается. Падают на пол. Выходит мама-Коза 

Козлята 1:Посмотри, устали ножки. 

                2. На копыта посмотри. 

                3. От собачьих этих маршей сердце выскочит в груди. 

                4.Тельце всё болит у нас,  

                5.Лучше уж кошачий вальс. 

ВЫХОД ТАНЕЦ КОШКИ С КОТЯТАМИ  «Гламур» 

Коза: (подходит к кошке) Выручи подруга нас, 

Кошка:  Ночью кошка не видна, днём мы спим и тишина. 

                 Укладывается с козлятами спать.  

              Кошка засыпает, козлята балуются,  бодаются. 

                  Кошка пытается успокоить козлят. 

Кошка: Нет, подруга, извини, но козлят ты забери. 

               Учинить такое ж надо, барабанить до упада. 

               Да и ритм какой-то чёрствый.  
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               Это ж курам на смех просто. 

Коза: Да, здесь правда есть твоя, к курице отправлюсь я. 

         Знает точно белый свет, лучше квочки мамы нет! 

                    Выходит курочка с цыплятами 

ТАНЕЦ КУРОЧКИ И ЦЫПЛЯТ 

Коза: Постой, матушка наседка, помоги своей соседке. 

          Ты прими моих детишек, образумь их шалунишек. 

Курочка: Ну, какие тут проблемы, то ж не новая мне тема. 

                 Лучше всех я, говорят, так что приводи козлят. 

Курица с цыплятами уходит. Козлята остаются 

Коза: Что ж вы, как вы, как дела? Мама Курица ушла? 

Козлята: 
 1.Мама, нет прохода нам, не поверишь ты ушам. 

2. Сделал шаг уже бежит: « Что такое, где болит?» 

3. Только сел, она уж здесь: «Что такое, хочешь есть?» 

4. И пихает червяка, и какого-то жука 

5. И ещё, ну каждый шаг, делает ногами так (показывает) 

1. И всё время: « Ко-ко-ко, не ходите далеко» 

Коза: Хорошо, не надо слёз. 

(Гудок парохода) 

Козлята: Ой, корабль гостей привёз!  

                   Мама, побежали с нами, познакомимся с гостями.  

ТАНЕЦ ВОЛКА-МОРЯЧКА 

ВОЛК - морячок:  Волк совсем я непростой,  

                                   Я особенный, морской. 

                                   В море нет, скажу я вам,  

                                   Мест капризам и слезам. 

Коза: Ох, не знаю, как и быть, можно ли вас попросить, 

Волк: На меня надейся смело, знаю я любое дело 

                                (грозно рычит) 

                                 Коза уходит. 

Козлята: (по очереди убегают, прячутся) 

1.Ой, как страшно, 

2. Что же будет? 

Ай яй-яй, где же мамочка моя? 

Волк: Куда делась детвора? Разбежались со двора? 

            Может, кто их напугал? 

Козлята: Волк! 

Волк (вздыхает): Ну вот, я так и знал. 

                               Может я и очень строг, но в душе я нежный волк. 

                               И хоть грозен я снаружи, знаю я кому что нужно. 

                               И уж точно мне поверьте, я найду подходы к детям. 

                               Воспитательный момент! Где волшебный инструмент? 
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       Волк играет на скрипке «Мариачи. А.Бендерос», танцует с Козой. 

 
Козлята: 

1.Ну, дела, вот это Волк 

2. В музыке он знает толк! 

3. Классно ноты он выводит, думаю, он нам подходит 

4.Музыку кто любит,   тот плохим для нас не будет 

5.Говорю вам это точно, с ним подружимся мы прочно 

Волк: Выходи детвора, всем нам спеть пришла пора! 

 

            ОБЩАЯ  ПЕСНЯ    
 Волк: Вот как весело нам было. 

Все:  Всех  нас музыка сдружила! (поклон) 

 

 

 

 Песня «У всех есть мама» 
 

1.У котенка мама есть? – Есть, есть, есть.  

У козленка мама есть? – Есть, есть, есть.  

ПРИПЕВ: У цыпленка, у крольчонка.  

                  У щеняток, у ягняток.  

                  И у всех на свете мамочка есть.   

 

2. А у мамы мама есть? - Есть, есть, есть.  

    А у папы мама есть? – Есть, есть, есть.  

ПРИПЕВ: У девчонок и мальчишек,  

                  У малышек-ребятишек.  

                  И у всех на свете мамочка есть. 

 

Литературная викторина 

"Наши любимые сказки» 

Цели: 1. Закрепить знания по сказкам. 

             2. Развивать память, мышление, наблюдательность, речь 

             3. Воспитывать эмоциональный отклик на хорошо знакомые и 

любимые сказки, дружбу. 

Оборудование: выставка книг-сказок, пазлы по русским народным сказкам, 

мяч. 

Ход викторины: 

Воспитатель. Дети, посмотрите, какие красивые, нарядные книги. В каждой 

из них живут герои ваших любимых сказок. Сказка – это удивительный, 

волшебный мир, в котором происходят самые необыкновенные чудеса и 
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превращения. А вы любите сказки? Тогда я предлагаю вам провести 

литературную викторину « Наши любимые сказки». Для проведения 

викторины нам необходимо выбрать жюри, которые будут внимательно 

наблюдать за ходом нашей игры. 

Дети делятся на две команды: «Лисичка-сестричка» и «Зайчик-побегайчик» 

1 конкурс «Разминка» 

 - Какую кличку носила собака в семье, в которую входили: дед, бабка, 

внучка?   (Жучка) 

- Кто любил похвастаться и поплатился жизнью? (Колобок) 

- Как звали девочку, которая пошла погулять, заблудилась, зашла в чужой 

дом, где жили медведи? (Машенька) 

- У кого избушка была ледяная, и в какой сказке? (Лиса) 

- В какой сказке умели говорить: печка, яблонька и речка? (Гуси – лебеди) 

- Какое животное обнаружило теремок в лесу? (Мышка-норушка) 

2конкурс «Назови сказку» 

Дети по обложкам книг определяют название сказок. 

3 конкурс «Угадай героя сказки» 

«Только прыг через порог – 

И пошел гулять без ног».   (Колобок) 

«В огороде вырос овощ, 

Приходите все на помощь. 

Вытянуть не можем. 

Кто же нам поможет?»   (Репка) 

«Бабке с дедом повезло: 

Много снегу намело. 

И слепили себе дочь, 

Чтобы им могла помочь. 

Но весна красна настала, 

Без следа их дочь пропала»   (Снегурочка) 

«Уплетая калачи 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне»    (Емеля) 

«Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожей 

Сделался милой, красивой, пригожей»   (Царевна Лягушка) 

«Способ есть, но он не прост – 

Рыбку я ловлю на хвост. 

В проруби ее полно… 

Все, пора домой – темно. 

Ой, видать, улов богат! 

Хвост не вытащу назад»     (Волк) 
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«От мачехи и от сестер 

Одни упреки и укор. 

Ох, не сносить головушку, 

Если бы не коровушка»   (Хаврошечка) 

«Волшебница из проруби – 

Бывает ли такое? 

Ни палочкой волшебною 

Не машет, ни рукою. 

Но по ее велению, 

Лишь было бы желание, 

Случаются явления, 

Достойные внимания»     (Щука) 
 

Физминутка «В темном лесу есть избушка» 

В темном лесу есть избушка 

Стоит задом наперед. 

В той избушке есть старушка – 

Бабушка Яга живет. 

Нос крючком, 

Глаза большие, 

Словно угольки горят. 

Ух, сердитая какая 

Дыбом волосы стоят 

4 конкурс «Исправь ошибку» 

«Петушок Ряба» 

«Даша и медведь» 

«Волк и семеро ягнят» 

«Утки – лебеди» 

«Лисичка с кастрюлькой» 

«Заюшкин домик» 

«Царевна Индюшка» 

«Мальчик с кулачок» 

5 конкурс «Ты мне я тебе» 

Дети одной команды задают вопросы другой команде. Кому принадлежат эти 

слова. 

Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – все будет сработано (Корова) 
 

Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная (Морозко) 
 

Не пей братец, козленочком станешь (Аленушка) 
 

Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам (Лиса) 
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Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси 

дедушке. (Маша) 
 

Битый не битого везет, 

Битый не битого везет (Лиса) 
 

Молочная река, кисельные берега, куда гуси – лебеди полетели 

(Аленушка)         

Слышим, слышим – не матушкин голосок! Наша матушка поет тонким 

голоском (Козлята) 

6 конкурс «Вспомни сказки» 

Команды по очереди называют сказки, героями которых являются заяц и 

лиса 

7 конкурс «Собери сказку» 

Из пазлов команды собирают иллюстрации к сказкам, а затем называют 

сказку. 

Жюри подводят итоги, а детям предлагаю поиграть в игру «Иван-Царевич» (с 

мячом) 

Мышка-норушка     (начало говорит вос-ль, заканчивают дети) 

Лягушка-квакушка 

Зайчик-побегайчик 

Лисичк-сестричка 

Сестрица-Аленушка 

Братец-Иванушка 

Серый-волк 

Царевна-лягушка 

Шапка-невидимка 

Ковер-самолет 

Жар-птица 

Василиса-премудрая 

Дети садятся на места.  

Жюри объявляет победителей. Награждение.   

                                        Сказка «Снегурушка» 

(чтение художественной литературы) 
 

Цель: познакомить детей с новой сказкой, активировать словарный запас. 

Жил да был старик со старухой. У них была внучка Снегурушка. 

Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходят по лесу, собирают 

ягоды. Деревцо за деревцо, кустик за кустик. И отстала Снегурушка от 

подруг. 

Они аукали ее, аукали, но Снегурушка не слыхала. 

Уже стало темно, подружки пошли домой. 



28 

 

Снегурушка как увидела, что осталась одна, влезла на дерево и стала 

горько плакать да припевать: 

— Ау! Ау! Снегурушка, 

Ау! Ау! голубушка! 

У дедушки, у бабушки 

Была внучка Снегурушка; 

Ее подружки в лес заманили, 

Заманивши — покинули. 

Идет медведь и спрашивает: 

— О чем ты, Снегурушка, плачешь? 

— Как мне, батюшка-медведушка, не плакать? Я одна у дедушки, у 

бабушки внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши — 

покинули. 

— Сойди, я тебя отнесу домой. 

— Нет. Я тебя боюсь, ты меня съешь! 

Медведь ушел от нее. Она опять заплакала, заприпевала: 

— Ау! Ау! Снегурушка, 

Ау! Ау! голубушка! 

Идет волк: 

— О чем ты, Снегурушка, плачешь? 

— Как мне, серый волк, не плакать, меня подружки в лес заманили, 

заманивши — покинули. 

— Сойди, я тебя отнесу домой. 

— Нет. Ты меня съешь! 

Волк ушел, а Снегурушка опять заплакала, заприпевала: 

— Ау! Ау! Снегурушка, 

Ау! Ау! голубушка! 

Идет лисица: 

— Чего ты, Снегурушка, плачешь? 

— Как мне, Лиса-олисава, не плакать? Меня подружки в лес заманили, 

заманивши — покинули. 

— Сойди, я тебя отнесу. 

Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с нею. 

Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку. 

— Кто там? 

Лиса отвечает: 

— Я принесла вашу внучку Снегурушку! 

— Ах ты наша милая, дорогая Лиса-олисава! Войди к нам в избу. Где нам 

тебя посадить? Чем нам тебя угостить? 

Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу потчевать за ее услугу. А 

потом простились и дали ей на дорогу еще курочку. 
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Конспект ОД по ИЗО 

Иллюстрирование сказки «Снегурушка» 

 
Цель: Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок. 

Задачи:  

-Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения характер и 

настроение героев.  

-Познакомить с приёмами передачи сюжета: выделять главное, изображая 

более крупно на переднем плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между объектами. 

-Развивать композиционные умения (показывать расположение персонажей и 

предметов в пространстве). 

Ход : 

 Воспитатель предлагает детям подойти к книжному уголку и рассмотреть 

выставку книг со сказками, иллюстрированные, яркими красочными 

рисунками. 

-Угадайте как называется сказка(показывает одну из иллюстраций к каждой 

сказке) 

Дети угадывают.  

-А теперь героиня из сказки рядом с нами: 

Девочка: «Ау! Ау! Снегурушка, 

                  Ау! Ау! Голубушка! 

                  У дедушки, у бабушки  

                  Была внучка Снегурушка; 

                  Её подружки в лес заманили, 

                  Заманили-покинули. 

-Вспомнили, какую недавно мы с вами инсценировали сказку? 

Ответы детей. 

-Правильно сказка «Снегурушка».Как жаль, что на этой выставке нет у нас 

этой сказки. А если бы мы превратились в художников, которые рисуют 

картинки к сказкам то…… 

Предложить детям самим докончить начатую мысль. 

- Молодцы, приняли правильное решение. Я взмахиваю волшебной палочкой 

и …вы художники иллюстраторы. Подумайте, кто какую картинку будет 

рисовать к сказке. Из ваших рисунков мы соберем книжку, поэтому 

постарайтесь сюжеты взять разные, чтобы по вашим картинкам можно было 

рассказать всю сказку. Договаривайтесь между собой. 

Дети выбирают сюжеты, договариваются. Воспитатель помогает советом. 

Занимайте свои места. 

Дети выбирают художественные материалы по своему желанию (краски, 

карандаши, фломастеры) и начинают рисовать. 

Дети рисуют, воспитатель проводит индивидуальные указания. 
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В конце занятия  рассматривают рисунки и собирают их в книжку, ставят её 

на книжную выставку. 

 

Сказочные загадки 

В этой книжке – именины,                 

Много было там гостей. 

А на этих именинах 

Появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, 

Чуть её не погубил. 

Но коварному злодею 

Кто-то голову срубил. 

(«Муха-Цокотуха»). 
 

Скок–поскок, скок–поскок – 

Через море и лесок! 

По пути нашёл Жар–птицу 

И красавицу-девицу, 

Ну а глупого царя 

Обмануть сумел не зря. 

Так Иванушке помог 

Умный маленький конёк, 

Всем известный… (Горбунок). 

 
 

Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К братцу третьему потом 

Прибежали в новый дом. 

От волка хитрого спаслись, 

Но долго хвостиком тряслись. 

Сказка известна любому ребёнку 

И называется…(«Три поросёнка»). 
 

Девочка спит и пока что не знает, 

Что в этой сказке её ожидает: 

Жаба под утро её украдёт, 

В нору упрячет бессовестный крот… 

Впрочем, довольно! Нужна ли подсказка? 

Кто эта девочка? Чья это сказка? 

(«Дюймовочка» Г.-Х.Андерсена.) 
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Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несёт её домой. 

Ну, отгадал загадку? 

Тогда скорей ответь! 

Названье этой книжки… 

(«Маша и медведь»). 
 

Укатился он из дома 

По дороге незнакомой… 

Ты узнал его, дружок? 

Это самый непослушный, 

Говорливый, простодушный 

И румяный…(Колобок). 

 

Всех грязнуль отчистит быстро, 

Всех нерях умоет чисто 

Умывальников начальник 

И мочалок командир – 

Знаменитый…(Мойдодыр). 
 

Работать умея красиво и ловко, 

В деле любом проявляя сноровку, 

Хлебы пекла и скатерти ткала, 

Шила рубашки, узор вышивала, 

Лебедью белой в танце плыла… 

Кто мастерица эта была? 

                      (Василиса Премудрая). 
 

Я на балу никогда не была, 

Чистила, мыла, варила и пряла. 

Когда же случилось попасть мне на бал, 

То голову принц от любви потерял; 

А я башмачок потеряла тогда же! 

Кто я такая? 

Кто тут подскажет? 

                     (Золушка). 
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Сказка «Заюшкина избушка» 
Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца - лубяная. Вот 

лиса и дразнит зайца: 

- У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у тебя темная! 

Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу: 

- Пусти меня заюшка, хоть на дворик к себе! 

- Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась? 

Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на двор. 

На другой день лиса опять просится: 

- Пусти меня, заюшка, на крылечко. 

- Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису на крылечко.  

На третий день лиса опять просит: 

- Пусти меня, заюшка, в избушку. 

- Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

Просилась, просилась, заяц пустил ее и в избушку. 

Сидит лиса на лавке, а зайчик - на печи. 

На четвертый день лиса опять просит: 

- Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе! 

- Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

Просила, просила лиса, да и выпросила - пустил ее заяц и на печку. 

Прошел день, другой - стала лиса зайца из избушки гнать: 

- Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить! 

Так и выгнала. 

Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы обтирает. Бегут мимо собаки: 

- Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня 

же и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорят собаки. - мы ее выгоним. 

- Нет, не выгоните! 

- Нет, выгоним! 

Пошли к избушке. 

- Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон! 

А она им с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугались собаки и убежали. 

Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо волк: 

- О чем, заинька, плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня 

же и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорит волк, - я ее выгоню. 
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- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, и ты не выгонишь. 

- Нет, выгоню! 

Пошел волк к избе и завыл страшным голосом: 

- Уыыы... Уыыы... Ступай, лиса, вон! 

А она с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугался волк и убежал. 

Вот заинька опять сидит и плачет. Идет старый медведь: 

- О чем ты, заинька, плачешь? 

- Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у 

лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко 

мне, да меня же и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорит медведь, - я ее выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Собаки гнали, гнали - не выгнали, серый волк гнал, гнал 

- не выгнал. И ты не выгонишь. 

- Нет, выгоню! 

Пошел медведь к избушке и зарычал: 

- Рррр... ррр... Ступай, лиса, вон! 

А она с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугался медведь и ушел. 

Опять сидит заяц и плачет. Идет петух, несет косу. 

- Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня 

же и выгнала. 

- Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, серый волк гнал, гнал - не 

выгнал, старый медведь гнал, гнал - не выгнал. А ты и подавно не выгонишь. 

Пошел петух к избушке: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу 

лису посечи, пошла лиса с печи! 

Услыхала лиса, испугалась и говорит: 

- Одеваюсь... 

Петух опять: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу 

лису посечи, пошла лиса с печи! 

А лиса говорит: 

- Шубу надеваю... 

Петух в третий раз: 

- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу 

лису посечи, пошла лиса с печи! Испугалась лиса, соскочила с печи - да 

бежать. А заюшка с петухом стали жить да поживать. 


