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Сентябрь 

Занятие № 1 

Тема. Знакомство с видами театров (теневой, фланелеграф, настольный, 

пальчиковый, плоскостной театры, театр кукол бибабо). 

Цель: познакомить детей с разными видами театров; углублять интерес к 

театрализованным играм; обогащать словарный запас. 

Задачи: 

- создать дружеское взаимоотношения между педагогом и каждым ребенком; 

- воспитывать умение действовать в коллективе; 

- учить детей чувствовать стихотворный ритм, координировать движения с речью; 

- развивать у детей образные представления(этюд « Овощная история»); 

 - развивать эмоциональность и выразительность речи и движений. 

Оборудование: презентация на экране разных видов театра,варежковая кукла, 

кукла – прыгунок, платковая кукла, штоковая кукла, кукла для пальчикового 

театра, перчаточная кукла, ростовая кукла, кукла – марионетка, висунки, мягкие 

игрушки. 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие, знакомство. 

(дети входят в зал под тихую,нежную музыку) 

Пед.: Здравствуйте ребята, вы пришли в театральную студию. В этой студии есть 

свои законы. 

1-й Закон «Вежливости» разрешает: - говорить друг другу вежливые слова, хвалить 

за достоинство; 

- уступать место старшим и девочкам; 

- уметь слушать и слышать друг друга. 

Закон «Вежливости» запрещает:  - ругаться и драться друг с другом; 

                                                          - обижать и ябидничать. 

2 -й Закон «Палочки – выручалочки»можно: - учавствовать во всех играх; 

                                                                               - исполнять несколько ролей. 

                                                                  нужно: - подменять друзей в играх, сценках; 

          - помогать друг другу в театрализованных постановках. 

Закон «Палочки – выручалочки» гласит, что недьзя:- подволить друг друга;                                     

- дразнить, обижать того, у кого   что – то не получается. 

3-й Закон «Тишина»: - услышав звон колокольчика, обрати внимание на того, кто 

им звенит; 

- хороший зритель никогда не обидит артистов своим невниманием и не будет 

шуметь во время спектакля. 

2 – й этап:презентации кукол, театров. 

Итак, я хочу вас познакомить с  жителями студии – куклами. Эти куклы играют в 

разных театрах, сейчас я вам их покажу. 

Презентация разных видов театра (слайды) 

- настольный театр (на плоских картинках, на кружках, конусный, театр игрушек, 

театр коробок); 

- стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, стенд – книжка); 

- театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перчаточный, театр 

теней, театр круглых коробок); 

- верховые куклы (на ложках, бибабо, тростевые); 

- напольные куклы (марионетки); 



- театр живой куклы («живая рука», ростовые люди – куклы, маски). 

Пед.: Куклы живут  большими семьями и у каждого из них есть своя фамилия: 

семья Пальчиковых, семья Варежкиных, семья Напольных, семья Штоковых, семья 

Платковых, семья Прыгунков, семья Марионеток, семья Ростовых, семья 

Говорунчиков и др. 

Презентация кукол (фото) 

1. Варежковая кукла – надевают на кисть руки, как зимняя варежка 

(рассматривание) 

2. Кукла – пыгунок – мягкая игрушка, к  голове которых прикреплена шляпная 

резинка (рассматривание) 

3. Платковая кукла – голова куклы крепится к груди кукловода, а резинки к кистям 

рук (рассматривание) 

4.Штоковая кукла – водят с помощью одного или двух штоков (палочек) 

(рассматривание) 

5. Кукла для пальчикового театра – миниатюрные куклы, которые надевают на 

указательные пальцы (рассматривание) 

6. Перчаточная кукла – сделана в виде перчатки. Указательный и средний пальцы – 

это ноги куклы, на изгибе кисти находится ее голова(рассматривание) 

7. Большая напольная  (ростовая) кукла.Кподошкам кукол пришивается резинка, 

таким образом, одевают на ноги. Одной рукой управляют головой, другой рукой – 

кистью куклы (рассматривание) 

8. Куклы – марионетки – управляются с помощью нитей. Одни концы нитей 

закреплены на голове, руках, ногах, туловище куклы, а другие на ваге. Вага – 

инструмент управления вагой(рассматривание) 

Пед.: Ребята, а сейчас мы с вами поиграем с куклами (дети выбирают кукол по 

желанию). 

3 – й этап: Упражнение на развитие внимания, памяти и речи. 

Упражнение «Веселые зверушки» 

( На столе в определенном порядке расставлены игрушки, дети запоминают их 

расположение, а когда они отворачиваются, педагог переставляет игрушки.По 

сигналу дети поворачиваются обратно и определяют прежнее положение игрушек). 

« Жили – были веселые зверушки. Мишка любил играть с Зайчиком… Лисичка 

сидела на пеньке… Котенок лежал на коврике… Что же было потом?» 

Затем дети по очереди продолжают сказку. Например, Лисичка легла на ковер, 

Мишка встал на пенек, а зайчик играет с котенком… и т.д. Получаются маленькие 

веселые сказки. 

Пед.: Вот и сказочки конец, 

А кто слушал – молодец! 

Где ваши ладошки? 

Похлопайте немножко! 

- А теперь вам пора уходить, потому что куклам нужно отдыхать. 

(звучит тихая, спокойная музыка, дети уходят) 

  



 

Занятие №2 

Тема. Элементы ритмопластики. 

Цель: развивать у детей умение пользоваться жестами с помощью музыки. 

Задачи:  

- развивать двигательные способности: ловкость, гибкость, подвижность;  

 - развитие чувства ритма, умение перестраиваться; 

- развивать способность передавать в пластике выразительно музыкальный образ, 

используя такие виды движения как – прыжки, бег, прямой галоп, легкие поскоки; 

 - развивать воображения, фантазию; 

 - развить умения  самостоятельно находить свои, оригинальные движения, 

подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ. 

Оборудование: маски животных, аудио диск А.И.Буренина «Лошадки». 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие, превращение. 

 - Добрый день, ребята! Сегодня у нас будет происходить волшебство, мы 

превратимся в разных животных.  

Итак! Раз, два, три, четыре, пять, 

Превращаемся в зверят! 

( волк) Волк – волчок, 

Шерстяной бочок, 

Через ельник бежал, 

В можжевельник попал. 

Волк (жалобно): 

Зацепился хвостом, 

Ночевал под кустом. 

( лиса) Лисичка – сестричка 

Сидит за кустом, 

Лисичка – сестричка 

Машет хвостом. 

(заяц) А бедный зайчишка 

Глядит из куста: 

«Жаль, нет у меня 

Такого хвоста». 

( козел) У бабушки козел, 

У Варварушки седой; 

Он под печкой поживал, 

Все сухарики едал. 

Отпросился козел 

У бабушки на часок – 

Погулять во лесок. 

(медведь) Косолапо он идет 

По малину да по мед, 

Любит сладкое он очень, 

А когда приходит осень – 

В берлогу влезет до весны, 

Спит себе и видит сны. 



Дети по желанию под музыку имитируют движения животных 

2-этап: Разучивание ритмического движения. 

Машет гривою лошадка, 

Скачет резво, без оглядки, 

Цокает обновками – 

Медными подковками. 

Ритмическое упражнения «Лошадки» 

Вступление. Звучит фонограмма: ржание лошади, цокот копыт. 

1 –е предложение: - руки впереди, кисти сжаты в кулаки( держать за поводья), 

пружинные приседания в такт музыки, руки подтягивают к груди. 

2 – е предложение: - бить носком правой ноги о пол, потом левой. 

3 – е предложение: - руки за спиной. Ходьба друг за другом с высоким 

подниманием колен, перестраиваясь в круг. 

Педагог помогает детям в правильном выполнении движения, ровной осанки, 

четкости упражнения. 

3-этап: Этюды на развитие творческого воображения. 

Пед.: - Все мы дружно покружились, повертелись 

              И в детишек превратились! 

- Какие вы молодцы, постарались на славу, но у меня для вас есть еще интересные 

задания. 

Выполнить действия: 

- почистить лошадке яблоко; 

 - одеть на шею лошади бусы; 

 - угостить морковью; 

 - расчесать гриву; 

 - подбить подкову. 

Пед.: До свиданья! Я жду вас в следующий раз! 

 

  



 

Занятие № 3 

Тема.Чтение сказки «Под грибом» Г.Сутеева. 

Цель: учить детей внимательно слушать сказку; формировать необходимый запас 

эмоций; развивать воображение. 

Задачи: 

- учить детей выражать эмоции радости и грусти; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- учить отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

- развивать слуховое внимание; 

 - учить имитировать простейшие движения животных и насекомых – героев 

сказки. 

Оборудование: сказка В.Г.Сутеева «Под грибом»  Л.Баряева, И.Вечканова 

«Театрализованные игры – занятия» стр.153 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие. 

(дети входят в зал под тихую, нежную музыку, звучит музыка дождя) 

Пед. Ребята, на что похожи эти звуки? Пошел маленький грибной дождь, я 

предлагаю вам побегать под ним и подставить свои ладошки. 

Этюд «Под дождем» 

Дети бегают под дождиком, подставляя ладошки под его капли. Музыка насинает 

звучать тревожнее, в лесу – настоящий ливень. Дети разбегаются по лесу, прячась 

под деревьями, кустами и т.д. 

Пед.: Теперь я предлагаю вам «побыть дождиком». Вот вам синяя бумага, порвите 

ее на мелкие кусочки, скатайте в шарики и подбросьте вверх. 

Этюд «Капельки» 

Дети делают капельки, подбрасывают их, стараясь «намочить» как можно больше 

окружающих. 

Пед.: Как вы чувствуете себя под дождем? Нравиться ли под дождем? Почему? 

Лесных жителей почти не видно, так как они спрятались от дождя, видны лишь их 

тени. 

Дети определяют по силуэтам животных. Педогог с каждым ребенком 

анализирует позу животного, перед зеркалом вместе с детьмиимитирует походку 

того или иного животного. 

Пед.: А сейчас я предлагаю вам прослушать сказку В.Г.Сутеева «Под грибом». 

Присаживайтесь все на ковер. 

2-этап: Чтение сказки В.Г.Сутеева «Под грибом». 

Во время прослушивания сказки перед ответом одного из персонажей сказки     

(лягушки) педагог делает паузу. Он просит детей подумать и сказать, что могла 

ответить, что хотела сказать лягушка. Дети дают свои варианты ответов. Педагог 

обобщает их. 

Вопросы:  

1. Кто герои сказки? 

2. Какое их количество? 

3. Почему все животные и насекомые поместилисьпод грибом? 

4. Какие грибы увидели животные на полянке после дождя? 

Пед.: Понравилась вам сказка? На следущей встрече мы еще встретимся с ее 

героями. А пока побудем еще в осеннем лесу. 



3-этап: игры на развитие слухового внимания 

Звуки леса 

Пед.: Гуляя по лесу, мы слышали множество голосов, какие? 

Дети: Пение птиц, журчание ручейка, шелест травы, шум ветра и др. 

Педагог выбирает каждому ребенку роль, сам выступает в качестве дирижера и 

жестом показывает на того, кто должен озвучивать. Сначала по очереди, затем 

все вместе, а в самом конце «выступает Ворона», и все заолкают. 

Примеры текста и движений: 

Шуршание травы                                      («Шур – шур – шур!» - потирать ладони) 

Пение птиц                                                («Твить – твить!») 

Журчание ручейка                                   («Брл – рл – рл!» - язык касается верхней 

губы) 

Большой филин                                           («Ух – ух – ух!..») 

Кукушка                                                       («Ку – ку!..») 

Завывание ветра                                          («У – у – у!..») 

Ворона                                                          («Кар – р – р!») 

дождик 

Начался дождь.                                                           – постукивают пальцами по 

ладони 

Дождь усиливается, усиливается, усиливается.                  – быстрее стучат 

пальцами 

Пошел сильный ливень                                                                – хлопки двумя 

ладонями 

Загремел гром…                                                                       – добавляется топанье 

ног 

Гром затихает…                                                                        – остаются только 

хлопки 

А дождик все идет и идет… 

Дождь становится все меньше, меньше, меньше и совсем закончился. (в обратном 

играют) 

Пед.: Спасибо вам ребята, вы просто молодцы! Жду вас еще! 

 

  



 

 

Занятие № 4 

Тема. Драматизация сказки «Под грибом» Г.Сутеева. 

Цель: учить понимать эмоциональное состояние героев; побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью (интонация, мимика, пантомима, 

жесты); воспитывать чувство уверенности в себе. 

Задачи: 

- развивать  у ребенка представление о себе (узнавать себя в зеркале в костюме и 

без него); 

- уметь формулировать эмоциональное состояние и его оценивать; 

- выражать с помощью мимики эмоцинальные состояния: радости, грусти; 

- развивать навыки эмоционального общения друг с другом и со взрослыми; 

- учить формировать неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые средства 

общения в процессе игры; 

- обучать детей выражению чувств и настроений в соответствии с заданной 

сюжетом игровой ситуацией; 

- научить драматизировать сказку В.Г.Сутеева «Под грибом». 

Оборудование: костюмы персонажей сказки В.Г.Сутеева «Под грибом»; 

изображение солнца; прищепки – лучики; игрушка – сова; аудиозапись дождя. 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие. 

(дети входят в зал под тихую, нежную музыку) 

Пед.: (от имени солнца) Ой, ребята, я потеряла свои лучики, помогите мне их 

найти. (Дети находят прищепки и украшают ими солнце) 

Пед.: Как светло теперь и ярко, покажите как вы умеете улыбаться. 

В это время звучит «музыка дождя» 

- Вспомните, в какой сказке звери прятались под грибом от дождя.(ответы детей, 

а вэто время прилетает сова) 

Сова: В лесу под елкой я нашла корзину, с какими - то необычными вещами. 

Полетели за мной, поищем.( дети ищут корзину и обнаруживают в ней костюмы, 

рассматривают их, определяют, чьи они, из какой сказки герои) 

Пед.: Ребята, из какой сказки костюмы? А название вы помните? Предлагаю вам их 

примерить, кто хочет? Я предлагаю вам показать и рассказать сказку В.Г.Сутеева 

«Под грибом». 

2-этап: Драматизация сказки В.Г.Сутеева «Под грибом». 

( педагог рассказывает сказку, помогая каждому ребенку произносить свои 

реплики, имитировать движения персонажей или изображать их с помощью 

жестов и мимики. Затем с помощью педагога отвечают на вопросы по 

содержанию сказки, вспоминают наиболее интересные моменты и т.п.) 

3- этап: этюд «Сучок на тропинке» В.Лунина 

Педагог выразительно в умеренном темпе читает стихотворение В.Лунина. Дети  

в соответствии с содержанием текста выбирают самостоятельно жесты, 

походку, повадки зверей и сопровождают движениями весь текст стихтворения. 

Тренди – бренди, тренди – брень! 

По тропинке шел медведь,   - 2 раза 

По малину поглядеть. 



На сучок ногою встал, 

Поскользнулся и упал. 

Растянулся – испугался, 

Что в капкан ногой попался. 

С перепугу задрожал, 

Подскочил и убежал. 

Видно трусом был медведь,  

Тренди – бренди, тренди – брень! 

Трали – вали, чудеса! 

По тропинке шла лиса,    - 2 раза 

И глядела в небеса. 

На сучок ногой ступила,  

Поскользнулась и завыла. 

Хвать его что было силы- 

Только лапу занозила, 

Трали – вали, чудеса! 

Стуки – стуки, стуки – стук,  

По тропинке шел барсук,     - 2 раза 

Наступил ногой на сук. 

Поскользнулся, растянулся, 

Встал на ноги, отряхнулся. 

Почесал в раздумье спинку, 

Отодвинул сук с тропинки. 

И пошел себе барсук, 

Стуки – стуки, стуки – стук. 

Пед.: На следующей встрече мы еще с вами прочитаем этот этюд, до свиданья!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Октябрь 

Занятие № 5 

Тема. Знакомство с пальчиковым театром. 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. 

Задачи: 

- укреплять мышцы пальцев рук; 

- вызывать эмоциональный подъем у детей; 

- развивать координацию движений; 

- развивать дикцию, умение четко и быстро произносить слова героев. 

Оборудование: настольная ширма, прикрепленные к ней декорации, пальчиковые 

куклы. 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие. 

(дети входят в зал под спокойную музыку) 

Пед.: (звонит в колокольчик) Дети, слышите? Это звенит колокольчик, он зовет нас 

в зрительный зал. Садитесь на стульчики, куклы вас ждут. Посмотрите , какая 

нарядная ширма перед вами, а за ширмой – маленькие артисты.Они хотят показать 

вам сказку. Сейчас прозвенит еще один звонок, и сказка начнется.  

(звонит колокольчик в третий раз) 

Пед.: Чтобы занавес открылся, нужно его попросить, то есть похлопать в лалоши. 

А когда зрители хлопают – это называется аплодисменты. 

(дети аплодируют, занавес открывается) 

Пед.: Занавес открывается, сказка начинается. 

Показ сказки «Под грибом» В.Г.Сутеева 

Пед.: Ребята, вам понравилось? А хотите вместо меня играть? Но сначала нам 

подготовить свои пальчики. 

2-этап: Подготовка. Каждое упражнение проводится по два- три раза. Постараться 

научить ребенка ровнодержать указательный палец левой и правой руки. Важно 

научить детей двигать указательным пальцем в соответствии с текстом. 

Упражнение « Ай – ай – ай» 

Ай – ай – ай, ай – ай – ай                       покачать пальцем из стороны в стороны 

Ты малыш, не зевай,                                          погрозить указательным пальцем 

Ай – ай – ай, ай – ай – ай                       покачать пальцем из стороны в стороны 

Пальчик спрячь и не давай.                 обхватить указательный палец пальцами          

другой руки 

Упражнение «Иди сюда» 

            Иди сюда,                               указательным пальцем делать манящие 

движения 

            Тебя прошу.                             указательным пальцем показать на кого - 

нибудь 

            Иди сюда,                               указательным пальцем делать манящие 

движения 



           Секрет скажу.                                           указательный палец приложить к 

губам 

Дети выбирают по желанию кукол 

Последовательность действий с куклой 

1.Ребенок ставит куклу за кулисы. Звучит музыка, и кукла начинает свое 

выступление – выход на сцену (требуется передать особенности походки 

персонажа). 

2. Выступление куклы. 

3. Кукла выполняет поклон. 

4. Кукла уходит. 

Стихи  и фразы для выступления 

Белка: Я словно бойкий рыжий мячик, 

            С пышной шерсткой и хвостом. 

Волк: Зубы острые торчат,  

           Я пугаю всех зверят! 

Ежик: Я – колючий серый еж,  

         Ты рукой меня не трожь! 

Заяц: Я – веселенький зайчишка, 

          Я, зайчишка, не трусишка! 

Лиса: Лисонька – красовица 

           Детям очень нравиться! 

Медведь: Я – медведь косолапый,  

                 У меня большие лапы. 

Мышка: Я – мышка норушка , 

               Серое брюшко. 

Свинья: Я – розовая свинка, 

              На спине щетинка. 

Пед.: Вам понравилось? В следующий раз мы будем играть сказку. 

3-этап: Игра на организацию внимания 

« Переглядки», игра на развитие зрительног внимания. 

Стоя в кругу, дети переглядываются друг с другом. Пара детей, чьи глаза 

встретяться, кивают друг другу головой и меняются местами. 

Игра проводится в полной тишине. Меняя местами, дети уступают друг другу 

дорогу, чтобы не сбить идущих навстречу. 

Ира проводится с музыкальным сопровождением. 

Педагог выразительно в умеренном темпе читает стихотворение В.Лунина       

(занятие №4) 

  



 

Занятие № 6 

                                           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. 

Задачи: 

- Развивать речевое дыхание, тренировать выдох; 

- Учить детей принимать на себя роли  героев; 

- Развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, координацию 

движений; 

         -Учить детей выкладывать часть выражения лица, соответствующую 

эмоциональному характеру; 

          - Учить детей определять не только свое состояние, но и состояние 

окружающих людей; 

          - Воспитывать партнерские отношения между детьми;  

- Учить детей интонационно выразительно воспроизводить заданную фразу. 

Оборудование: аудиомагнитофон  с релаксоционной музыкой. 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие. 

(дети входят в зал под спокойную музыку) 

Пед.: (звонит в колокольчик) Первый звонок – детей зовет,  

                                                  Второй звонок – детей ждет, 

                                                  А третий звонок сказку расскажет, 

                                                 А куклы ее детям покажут! 

Педагог приглашает детей занять свои места, а затем беседует с ними, напоминая 

значение слов занавес, сцена, зрители, артисты, аплодисменты и др. 

Пед.: Сегодня зрителями, артистами будем мы сами, и аплодировать себе тоже 

будем сами. Послушайте одну сказочную историю. 

2-этап: Подготовка. Этюды на развитие выразительной мимики 

Игра – импровизация «В гостях у Кузи» 

Пед.: Пришли мы в гости к домовенку  Кузе. А он нас очень – очень ждал и 

приготовил много разных блюд. Стряпал Кузя первый раз в жизни, поэтому сам не 

знал, что у него получилось. Кузя сразу всех предупредил: «Если вам какие – то 

блюда не понравятся или, наоборот, очень понравятся, вы, пожалуйста, не 

стесняйтесь, а сразу скажите, а лучше покажите мне это. А я догадливый, я все 

пойму. А теперь давайте все по очереди». 

Дети «пробуют блюдо», изображая мимикой его вкус.  

Упражнение «Мое настроение» 

Дети выполняют этюд «Что я делаю», при этом задумывают настроение, с которым 

выполняется данное действие, и пытаются выразить это мимикой. Например : « Я 

мою руки, и… 

…мне грустно»; 

…мне скучно»; 

…я злюсь»; 

…я думаю»; 

…я удивлен»; 

…я радуюсь»… 



3-этап: Игра «Фоторобот» 

Для этой игры понадобяться карточки, изображающие 3 части лица: 1 часть – лоб и 

брови, 2 часть – глаза и нос, 3 часть – губы и подбородок. 

Ка известно, настроение на лице выражаются бровями, глазами и губами. Поэтому 

для нашего «фото – робота» понадобится несколько карточек с различным 

изображением губ, глаз и бровей. 

Выражение губ: грустное, веселое, злое, обиженное, испуганное… 

Выражение глаз: веселое, злое, обиженное, испуганное… 

Выражение бровей: грустное, веселое, злое, обиженное, испуганное… 

Этюд « Тихий сон» ( релаксационное упражнение) 

Дети лежат на полу и отдыхают, слушают музыку (можно преставить какую – либо 

красивую картину: пейзаж, уютную обстановку дома вместе с мамой, и др.) 

Этюд « Чуткий сон» 

Дети лежат на полу на спине, «руки по швам». Глаза у детей закрыты. Педагог 

называет движения, дети их выполняют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                  Занятие № 7 

Тема. Чтение русской народной сказки «Теремок». Работа над речью 

(интонация, выразительность). 

Цель: продолжать учить детей слушать сказки; развивать ассоциативное 

мышление, исполнительские умения, через подражание повадкам животных их 

движениям и голосу; воспитывать любовь к животным. 

Задачи: 

- Развивать исполнительские умения через подражание повадкам животных; 

- Учить детей принимать на себя роли сказочных героев; 

           - Отрабатывать повадки и характер животных с помощью выразительных 

пластических движений;  

           - Развивать умение искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

Развивать творчество, воображение и фантазию.  

- Учить детей принимать на себя роли  героев; 

 

 

Теремок стр. 71 губанова 

 

 

Занятие №8 

Инсценировка р. н. с. «Теремок» (пальчиковый театр). 

Кукляндия стр 24 

Цель: совершенствовать навыки владения пальчиковым театром; развивать мелкую 

моторику рук в сочетании с речью; воспитывать артистические качества. 

 

Декабрь 

Занятие №9 

Тема. Знакомство с понятием «ролевой диалог». 

Цель:  развивать умение строить диалоги между героями в придуманных 

обстоятельствах; развивать связную речь; расширять образный строй речи; 

воспитывать уверенность. 

 

 

 

 

 

  



 

Занятие №10 

Тема. Техника речи. 

Цель: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; развивать дикцию 

учить строить диалоги; воспитывать терпение и выдержку. 

Задачи: 

 - Развиваем силу голоса; 

 - Работа над активизацией мышц губ; 

 - Работа над развитием речи, интонацией, логическим ударением 

 - Формируем правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию);  

- Развиваем воображение;  

 - Расширяем словарный запасскороговорки. 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие. 

(дети входят в зал под спокойную музыку) 

Пед.: Здрувствуйте, ребята! Какая сегодня прекрасная погода и в связи с этим у нас 

хорошее настроение. Скажите, вы все поняли , что я сказала? У почему? А как я 

вам говорила, тихо или громко? Для того чтобы, голосочки наши были звонкие, 

помимо того , что его нужно беречь (не кричать, не пить холодное) , важно создать 

для него условия. Для этого есть специальные речевые игры, игры на дыхание, 

упражнения на развитие артикуляции и т.д. 

- Давайте с вами разогреем наше горлышко. 

Упражнение на дыхание. 

1. Самовар: глубоко вдохнуть и, медленно выдыхая, произнести « пых…». 

2. Чайник: глубоко вдохнуть, затем, прерываясь, медленно выдыхать и 

произносить  « пых – пых – пых - пых…». 

3. Большой филин: глубоко вдохнуть и, выдыхая, резко произнести « ух!». 

4. Маленький филин: глубоко вдохнуть,  резко прерываясь, выдыхать и 

произносить  « ух – ух- ух – ух – ух…» 

5. Волки: глубоко вдохнуть и,  выдыхая, произнести звук « у- у- у…», при этом 

как бы поднимать звук снизу вверх. 

6. Пчела: вдохнуть и на выдохе произнести звук  « ж- ж- ж…» ,губы должны то 

складываться в трубочку, то растягиваться в улыбку. 

7. Комар: вдохнуть и на выдохе, на высокой ноте, произносить « з – з – з – 

з…», то усиливая, то ослабляя звук. 



8. Эхо: глубоко вдохнуть и громко на выдохе  произнести « ты кто – кто - кто – 

кто - кто…». С каждым произношением слова « кто» голос должен 

становиться  все тише и тише. 

9. Качаем малыша: вдохнуть и на выдохе  произносить звук  «а – а – а, а – а – 

а». Звук должен быть, как при укачивании. 

10. Скрипят деревья: на выдохе произносить звук «и – и – и…». Губы при этом 

растягиваются в улыбку. 

У бабушки в деревне. 

Приехали мы к бабушке в деревню. Бабушка усадила гостей за стол, поставила 

самовар. Самовар грелся, грелся и закипел: « пых – пых» ( выдыхаем). А рядом с 

ним маленький чайничек: « пых – пых – пых - пых…»…(выдыхаем). Бабушка 

налила детям чай в кружки, а он горячий. Чтобы не обжечься, нужно в кружку 

подуть: « фу – у!» ( выдыхаем). В доме комары летают – « з – з - з – з». Но мы их не 

боимся и пьем вкусный чай: «фуп!» ( вдыхаем воздух). Попили чай и пошли 

гулять. 

На улице тепло, пчелы вокруг летают - « ж- ж- ж…». вкусно пахнет цветами…(« 

вдыхаем запах цветов»). Шли, шли и пошли к большой горе. А на горе виднеется 

непонятный силуэт. Мы громко крикнем: « Ты кто?». А эхо нам ответит: « Ты кто – 

кто - кто – кто - кто…». Вдруг мы услышали вой волков: « у- у- у…». и решили 

пойти поскорее домой. Пока дошли до дома – наступил вечер и бабушка велела 

нам идти спать. А чтобы мы быстрее уснули, бабушка спела нам колыбельную: «А 

– а – а, а – а – а». 

2 - этап:  инсценирование  стихотворения «Мотылек» Л.Модзалевского 

Действующие лица: 

Мотыльки – дети, ведущий – взрослый. 

Под музыку С.Майкапара «Мотылек» порхают Мотыльки ( импровизация 

движений). С окончанием музыки Мотыльки останавливаются в различных позах. 

Ведущий по очереди подходит к Мотылькам. 

Ведущий: Расскажи, мотылек, 

                   Чем живешь ты дружок? 

                  Как тебе не устать 

                  День деньской все порхать? 

1 – й мотылек: Я живу средь лугов 

                          В блеске летнего дня. 

2 –й мотылек: Ароматы цветов 

                        - Вот вся пища моя! 

3 –й мотылек: Но короток мой век 

                        - Он не долее дня. 



3 –й мотылек: Будь же добр, человек,  

                         И не трогай меня! 

Упражнение на развитие артикуляции 

Пед.: Однажны сидела мышка дома, и к ней прилетела в гости птичка. Сели они 

вместе у окошка и смотрели на улицу. И вдалеке послышался топот копыт. « Кто 

это так постукивает?» - спросила птичка у мышки. А мышка отвечает: « Это скачут 

лошадки. Они еще очнеь далеко, позтому их плохо слышно. А когда лошадки 

начнут приближаться, то их топот станет громче. Потом лошадки проскачут мимо 

нас и ускачут. И их громкий топот будет становиться все тише и тише». Стали 

мышка и птичка слушать и приговаривать: « Под топот копыт пыль по полю 

летит». Сначала они говорили шепотом, потом все громче и громче. А когда 

лошадки проскакали мимо окна, стали приговаривать все тише и тише, и затем 

перешли на шепот. 

3 - этап:   

Игра на импровизацию диалогов. 

Карточки с изображением сказочных героев. 

Сочинить разговор двух персонажей в  соответствии  с имеющимися у каждого 

ребенка карточками ( например, Красная Шапочка, Волк, Крокодил Гена и т. д.)  

Игра на расширение словаря  

« Найди слово»  

Дети стоят в кругу, взрослый, находящийся в  центре, держит в руках мягкий, 

легкий мячик. Педагог кидает мяч любому ребенку и одновременно называет 

слово. Ребенок ловит мяч и, кидая мяч обратно, одновременно отвечает словом ( 

именем существительным), обозначающим предмет или объект, дополняющим по 

смыслу названное педагогом слово. (Отвечать нужно быстро). Например: 

Дерево…        Птички. 

Небо…            Облако. 

Шкаф…           Вещи. 

Потолок…       Люстра. 

Голова…          Волосы. 

И так далее.  

Пед.: Спасибо вам ребята, вы просто молодцы! Жду вас еще! 

 

  



 

Занятие №11 

Тема. Чтение р.н.с. «Лиса и журавль». 

Цель: развивать внимание, усидчивость; стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми сказки; воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Задачи: 

- Развивать исполнительские умения через подражание повадкам животного и 

птицы; 

- Учить детей принимать на себя роли сказочных героев; 

           - Отрабатывать повадки и характер животного, птицы с помощью 

выразительных пластических движений;  

           - Развивать умение искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

Развивать творчество, воображение и фантазию;  

- Учить детей принимать на себя роли  героев; 

- Правильно держать в руках воображаемые инструменты. 

Оборудование: книга русской народной сказки «Лиса и журавель» , иллюстрации к 

книге. 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие. 

(дети входят в зал под спокойную музыку) 

Пед.: Здравствуйте, ребята! Наше привествие я начну с загадки. 

- Рыжая хозяйка, кур пересчитай – ка! 

- Пять да восемь и одна, - разболелась голова! 

Не могу я всех учесть, сразу хочется их есть. 

Сам считай, веди учет, если только знаешь счет. 

- Пять да семь, а где же две? 

- Поселились в животе. 

Кто хозяюшка – краса? Это рыжая… (лиса) 

Пед.: Молодцы! Смышленные, а теперь проверю еще вас. Кто может быстро 

проговорить за мной скороговорку. 

Лиса – проныра 

Нору прорыла.                       В. Борисов 

Дети учатся проговаривать скороговорку. 

Этюд « Журавли улетают» 



Взр. Журавли на юг летят, 

И куда – то в даль кричат: 

Дети – журавли: ( грустно) Мы кричим: 

Курлы – курлы,  

Прочь летим с родной земли! 

Улетаем, неспешим,  

Расставаться не хотим. 

Взр. Не спешите улетать, 

Возвращайтесь к нам опять, 

Вы весной к нам прилетайте, край родной не забывайте! 

Дети – журавли: Мы летим!Курлы – курлы, 

Не забыть родной земли! 

По весне в который раз 

Будут птенчики у нас. 

Будем их учить летать, 

Будем деток опекать. 

( Все слова произносятся легким, «полетным», протяжным звуком. Дети делают 

выразительные движения и основное внимание заостряют на интоннационной 

образности речи) 

Пед.: Ребята, ответьте, о ком мы сегодня говорили ? ( лисе и о журавлях) 

Скажите, где бы вы могли услышать эти слова? (В сказке) Молодцы! Мы сегодня 

будем читать русскую народную сказку «Лиса и журавель» 

2-этап:  Чтение сказки « Лиса и Журавель» 

Вопросы: 

- кто герои сказки? 

- какие бы вы дали им имена? 

- кто первый пришел в гости? 

- кто хочет произносить речь лисы, журавля? 

- кто первый покажет повадки лисы, журавля? 

Пед.: Какие вы артисты, я предлагаю вам поиграть в игру «Звериный оркестр» 

(дети распредиляют по своему желанию роли). 

3 - этап:  Игра – импровизация «Звериный оркестр» 

Барсук – дирижер. 

Собирались музыканты  

На зеленый на лужок. 

Приносили музыканты –  

Кто сопелку, кто рожок. 



Сколько музыкантов – 

Столько и талантов! 

Волк на рожке. 

Разгоняя облака, 

Вышло солнце из рожка. 

Заиграл, запелрожок: 

« В небе солнце я зажег!» 

Суслик на сопелке. 

Суслик на пригорке 

Заплясал у норки, 

Песню солнывку запел, 

На сопелке засвистел! 

Медвежонок на гармони. 

Я играю на гармошке, 

Хоть гармонь моя с ладонь. 

Если вырасту немножко –  

Подрастет моя гармонь. 

Пед.: Заиграли музыканты ( взялись за руки) 

Утром на лужайке, 

Вышел в серединку (зайка выходит в круг) 

Длинноухий зайка, 

Поиграй – ка зайка, 

Ты на балалайке. 

Заяц. 

Трень – брень, балалаечка, 

Вот и песенка кончается. 

Все. А потом пришел медведь, (выходит медведь) 

Начал песни громко петь, 

На трубе дудеть, 

Песни громко петь. 

Медведь. Ду – ду – ду, ду – ду – ду , 

Эти песни я люблю. 

Все. А потом на цыпочках 

Белочка со скрипочкой, (выходит в круг) 

Запиликала смычком, 

Похвалялась каблучком. 

Белочка. 

Тили – тили, тири – тири, 

Я играю, посмотри. 

(дети играют на воображаемых инструментах) 

Пед.: Спасибо вам ребята, вы просто молодцы! Жду вас еще! 

                      

 

 

 



Занятие №12 

                     Тема. Драматизация р. н. с. «Лиса и журавль» 

Цель: вызвать желание участвовать в играх – драматизациях; подводить детей к 

созданию образа героя, используя мимику, жест, движения; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Задачи:  

-развивать диалогическую форму речи;   

-учить детей  последовательно  пересказывать  литературное  произведение, 

используя  авторские  слова  и  выражения;   

-уточнить  с  детьми  название  посуды, уметь  называть  и  различать  кухонную,  

столовую  и  чайную  посуду,  уметь  называть  части  посуды  и  внешние  

признаки; 

-развивать эстетическое   восприятие   произведения,  умение  сопереживать  

героям  и  оценивать  их  поступки;  

-развивать  у  детей  творческие  способности  и  артистизм; 

-воспитывать   у  детей  доброжелательность  и  желание  быть   справедливыми. 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие. 

(дети входят в зал под спокойную музыку) 

Пед.: Здравствуйте, ребята!В лесу под елкой я нашла корзину, с какими - то 

необычными вещами. Пошли за мной, поищем.( дети ищут корзину и 

обнаруживают в ней костюмы, рассматривают их, определяют, чьи они, из какой 

сказки герои) 

Пед.: Ребята, из какой сказки костюмы? А название вы помните? Предлагаю вам их 

примерить, кто хочет? Я предлагаю вам показать и рассказать сказку «Лиса и 

журавль». 

2-этап: Драматизация сказки р.н.с. «Лиса и журавль». 

( педагог рассказывает сказку, помогая каждому ребенку произносить свои 

реплики, имитировать движения персонажей или изображать их с помощью 

жестов и мимики. Затем с помощью педагога отвечают на вопросы по 

содержанию сказки, вспоминают наиболее интересные моменты и т.п.) 

3- этап: Вам  понравилось? Какие вы артисты, настоящие! Давайте вспомним 

этюд, который выучили на прошлом занятии. 

Этюд « Журавли улетают» 

Взр. Журавли на юг летят, 

И куда – то в даль кричат: 

Дети – журавли: ( грустно) Мы кричим: 



Курлы – курлы,  

Прочь летим с родной земли! 

Улетаем, неспешим,  

Расставаться не хотим. 

Взр. Не спешите улетать, 

Возвращайтесь к нам опять, 

Вы весной к нам прилетайте, край родной не забывайте! 

Дети – журавли: Мы летим!Курлы – курлы, 

Не забыть родной земли! 

По весне в который раз 

Будут птенчики у нас. 

Будем их учить летать, 

Будем деток опекать. 

( Все слова произносятся легким, «полетным», протяжным звуком. Дети делают 

выразительные движения и основное внимание заостряют на интоннационной 

образности речи) 

Пед.: Спасибо вам ребята, вы просто молодцы! Жду вас еще! 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                   Январь 

                                                Занятие №13 

                       Тема. Знакомство с теневым театром. 

Цель: продолжать знакомить детей с разными видами театров; вызвать у детей 

радостный эмоциональный настрой; развивать творческие способности. 

Задачи: 

- Освоение навыков владения этим видом театральной деятельности; 

- Развиваем умение передавать через голос характер животных. 

Оборудование: презентация теневого театра 

Ход занятия 

1-этап: Знакомство с театром теней. 

(дети входят в зал, перед ними на столе – маленький экран теневого театра) 

Пед.: В царстве театра теней нет ничего мрачного. Искусство таневого театра – 

светлое искусство. 

Теневой театр появился несколько тысячилетий назад на Востоке – у народов 

Индии, Китая, Ирана, Турции. Представления театра теней проходили от заката до 

рассвета. На бамбуковых шестах ставился огромный экран, за ним разжигался 

костер из кокосовой скорлупы и начиналось представление. 

Презентация теневого театра 

Педагог показыает детям любую сказку, соответствующую возрасту детей, с 

помощью фигурок теневого театра. 

Пед.: Ребята, а вы хотите сами сказку поставить? Немного потренеруемся? 

2-этап: Упражнение « Живые картинки» 

Дети выбирают любую куклу из настольного, штокового и пальчикового театра и 

садятся на места эрителей. На столе стоит маленький теневой театр. Педагог 

помогает каждому ребенку вывести куклу на экран теневого театра.Чтобы детям – 

зрителям было интересней ждать свойе очереди и смотреть на выступление друзей, 

педагог комментирует действия выступающих кукол. 

          Упражнение «Прятки» 

Пед.: Встретились однажды Зайка и Мишка, поздоровались друг с другом… ( 

куклы кланяются и здороваются). Решили они сыграть в прятки. Первым спрятался 

Мишка ( ребенок отводит Мишку за лампу). Зайка искал – искал Мишку – не 



нашел. Вдруг Мишка как выскочит и говорит Зайке: « не нашел, не нашел. Теперь 

прячься ты». И Зайка тоже спрятался. 

          Упражнение « Великаны» 

Педагог показывает детям, как можно увеличить куклу на экране. Для этого нужно 

куклу медленно отводить от экрана, ближе к лампе ( проектор), и тень куклы будет 

увеличиваться. 

Дети, поняв, как это делать, по очереди пробуют из своих маленьких кукол сделать 

«великанов». 

3-этап: Сценка «Серебристая луна» (по стихотворению «Луна» Ф. Грубина) 

Действующие лица: штоковый червячок, плоскостная луна на трости. 

Луна прячется за деревом, Червячок за поляной. 

Пед.: Наступила ночь, на небе появилась красавица Луна. Ей было очень грустно. 

Луна внимательно смотрела на землю и что – то искала. В это время из земли 

выполз маленький Червячок,он увидел Луну  и спросил… 

Червячок: От чего ты так грустна, 

                   Серебристая Луна? 

Луна: Я вчера звезду с небес 

           Уронила в темный лес. 

Червячок: Зря печалишься, Луна, 

                   Ты на свете не одна, 

                  Я на зорьке в лес пойду 

                   И найду твою звезду. 

Луна: Спасибо! А теперь спать, спать, спать… 

Луна увеличивается и закрывает весь экран. 

Пед.: Ну  что, вам понравился наш театр? Как он называется? До свиданья, я вас 

жду в следующий раз! 

 

 

 

   

  



 

                                                 Занятие №14 

 Тема. Игровые упражнения «Пойми меня», «Измени голос». 

Цель: развивать внимание, память, наблюдательность, образное мышление детей. 

Задачи: 

-Развиваем игровое поведение, готовность к творчеству;  

-Развиваем коммуникативные навыки, творческие способности, уверенность в себе; 

-Развиваем силу голоса и речевого дыхания;  

-Активизировать мышц губ; 

-Учимся с помощью мимики передавать настроение, эмоциональное состояние. 

 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие 

(дети входят в зал) 

Пед: здравствуйте, гости дорогие! Приглашаю вас на ярмарку, себя показать, на 

людей посмотреть. 

У меня игрушки, разные зверушки, 

Полосатые и пятнистые попугайчики волнистые! 

Говорящие и не очень, зато разбудят с полночи. 

Берите котиков, розовых слоников. 

У меня есть фигурки людей, выбирай скорей. 

Вот барышня в кружевной накидке, 

А вот молодец в сатиновой жилетке. 

Вот купцы едут на троечке,  

А вот девица в обновочке. 

Выбирай, как волен, 

Останешься непременно доволен. 

Игра – импровизация « Реклама товара»(дети повторяют за взрослым) 

вот это, калач, душист и горяч, 

Ешьте осторожно, обжечься можно. 

Расскажи какой он на вид,  

Очень уж разыгрался аппетит. 

( пробуют на вкус) 

А вот жирные сельди, 

Сто лет их не ели. 



Попробуйте непременно,  

Вкус у них отменный. 

А девчата краснощекие вам частушки пропоют, да кто громче. 

Вы послушайте, ребята,  

Нескладуху буду петь, 

На дубу свинья пасется,  

В бане парится медведь. 

Пойду плясать, 

Рукава замну, 

Буду песни распевать, 

Гармонь разверну. 

Выйду в поле, погуляю, 

Буду цветики вязать. 

На ромашке погадаю, 

Ах, какая благодать! 

Мы девчонки – хохотушки 

Не боимся петь частушки, 

Мы такие смелые, 

Речистые, умелые. 

2 –й этап: разучивание польской народной песни в обработке М. Иорданского 

Пед.: А в продаже есть баран, черный- черный. Да говорливый! 

Где пропадал ты черный барашек? 

К старому мельнику бегал я в гости. 

Что ты там делал, черный барашек? 

- С мельником вместе молол я пшеницу. 

Чем же в гостях тебя угощали? 

Вкусными клецками, пивом и медом. 

Как отдыхал ты, черный барашек? 

С мельником вместе на мягкой перине. 

 ( отвечает барашек с постепенным уменьшением звука) 

3 –й этап: упражнения на силу голоса 

Пед.: Мухи прилетели на наши калачи, отганяйте скорее. 

Муха  

Жужжать, как будто рядом летает муха. Хватательным движением как бы 

пойматьмуху и жужжание прекратить. Затем опять «выпустить муху» и начинать 



жужжать. При этом менять силу голоса и воспроизводить жужжание мухи то 

громче, то тише, то совсем едва слышно. 

Пед.: Нечем расплатится за товар, вот вам волшебная палочка, она преврвщается в 

любые подарки. 

Этюд «Отгадай!» 

Дети сидят по кругу. Ребенку дается предмет, например палочка. Дети по очереди 

придумывают и изображают то, во что они могут «превратит» этот предмет. 

Например, они пользуются палочкой как зеркалом или как расческой. Эту палочку 

можно использовать и как иголку для шитья, и как  отвертку, и как дудочку… 

Игра – импровизация «В гостях у Кузи» 

Пед.: Пришли мы в гости к домовенку  Кузе. А он нас очень – очень ждал и 

приготовил много разных блюд. Стряпал Кузя первый раз в жизни, поэтому сам не 

знал, что у него получилось. Кузя сразу всех предупредил: «Если вам какие – то 

блюда не понравятся или, наоборот, очень понравятся, вы, пожалуйста, не 

стесняйтесь, а сразу скажите, а лучше покажите мне это. А я догадливый, я все 

пойму. А теперь давайте все по очереди». 

Дети «пробуют блюдо», изображая мимикой его вкус.  

Упражнение «Мое настроение» 

Дети выполняют этюд «Что я делаю», при этом задумывают настроение, с которым 

выполняется данное действие, и пытаются выразить это мимикой. Например : « Я 

мою руки, и… 

…мне грустно»; 

…мне скучно»; 

…я злюсь»; 

…я думаю»; 

…я удивлен»; 

…я радуюсь»… 

 

Пед.: Подарков набрали, пора и домой. До свиданья! 

 

 

 

  



 

 

                                                            Занятие №15 

   Тема. Знакомство с видом театральной деятельности (мягкая игрушка). 

Цель: продолжать знакомить детей с видом театральной деятельности (мягкая 

игрушка); навыками владения этим видом театральной деятельности; развивать 

моторику рук в сочетании с речью. 

Задачи: 

- Освоение навыков владения этим видом театральной деятельности; 

- Развиваем умение передавать через голос характер животных. 

 

Ход занятия 

1-этап: 

 Представление  

Звучит музыка. Дети входят в театральную студию и здороваются с куклами. 

Педагог звонит в колокольчик и читает стихотворение «Театральный звонок» 

 

Первый звонок — детей зовет, 

Второй звонок — детей ждет, 

А третий звонок сказку расскажет, 

А куклы ее детям покажут! (М. Родина «Театральный звонок») 

Пед.: Приглашаем занять свои места, а затем беседует с ними, напоминая значение 

слов занавес, сцена, зрители, артисты, аплодисменты и др. 

Дети аплодисментами «просят занавес открыться». Занавес открывается. 

Стоит средняя ширма. За ширмой приготовлен столик, на котором лежат мягкие 

игрушки: Заяц, Лиса, Волк, Медведь и Колобок. 

Педагог , используя мягкие куклы, показывает на ширме русскую народную сказку 

2 Колобок». Так как этот сюжет многим детям уже знаком,  дети прямо из 

зрительного зала с педагогом комментируют сказку. 

Для удобства  исполнения первую часть сказки педагог рассказывает, а показ 

куклами начинается  с путешествия Колобка по лесу. 

 

2-й этап— упражнения  

 

Для более успешного освоения детьми способов вождения куклы целесообразно 

выполнить несколько упражнений на развитие гибкости рук. 

Упражнение «Змейки» 

Упражнение похоже на движения рыбки, только кисти повернуты ладонью вниз. 

Выполняя это упражнение, нужно научить детей одновременно произносить слова 

и при этом работать рукой (координация  речи и движений) — так, словно говорит 

кукла-змейка, звучит текст, «змейка открывает рот»: все пальцы, кроме большого, 

прижаты друг – это верхняя губа змейки, большой палец — нижняя. 

И.п. – обе руки за спиной, подушечки пальцев каждой руки соединены. 

Педагог рассказывает сказочную историю. 



Жили - были змейки. В одно прекрасное утро проснулась одна из них и выползла 

из своего домика… 

(одна рука, делая кистью вращательные движения, выводится из-за спины, 

переводится в положение перед собой и останавливается)  

Посмотрела направо... (кисть поворачивается направо, подушечки пальцев 

соединены вместе) 

- Нет никого... (кисть двигается из стороны в сторону — «змейка мотает 

головой») - Посмотрела налево... (кисть поворачивается влево) 

- Нет  никого... (кисть двигается из стороны в сторону) 

- Где моя подружка?.. — удивилась змейка... (запястье поднять вверх, при этом 

пальцы опускаются вниз) 

Пойду домой, — подумала змейка и уползла... (рука, вращая кистью, 

возвращается в исходное положение) В это время проснулась вторая змейка. 

Выползла она из домика и тоже стала искать свою подружку. 

(другая рука, делая вращательные движения, выводится из-за спины и 

останавливается перед собой) Далее выполняются те же движения. 

Заползли обе змейки из своих домиков... (из-за спины выводятся обе руки 

и останавливаются перед собой, кончики пальцев повернуты друг к другу; ладони 

вниз)  

- Здравствуй, змейка! Как дела? (кистью одной руки изобразить говорящую 

змейку) 

- Где долго ты была? 

- Я тебя ждала, ждала, (кистью другой руки изобразить говорящую змейку) 

- Я тебя нашла, нашла! 

Давай песенку споем (одна змейка) 

- О том, как дружно мы живем! 

- Давай!.. (другая змейка отвечает; кисть руки двигается, как

 бы выговаривая слова). 

Далее кисти рук отворачиваются пальцами от себя (большой палец внизу, 

остальные четыре над ним) 

- А-а-а-а-а! — поет одна змейка тоненьким голоском, («открывается рот» у одной 

змейки — 

большой палец опускается вниз, остальные четыре поднимаются вверх)  

- А-а-а! — поет другая змейка низким голосом. («открывается рот» у другой 

змейки) 

— Что-то плохо ты поешь! — «открывается рот» у первой змейки 

— Это ты плохо поешь! — «открывается рот» у второй змейки 

— Ты-ты-ты-ты! — обе руки кончиками пальцев поворачиваются друг к 

другу, 

и змейки «стукаются носиками» 

Поссорились змейки, обиделись друг на дружку... (кисти обеих рук 

отворачиваются 

в разные стороны) 

 

Далее упражнение «Змейки» может плавно перейти в следующее упражнение. 

Упражнение «Кто кого обидел первый?» 

«Кто кого обидел первый?» 

«Он меня» — открывается рот у одной змейки 



«Нет, он меня» — открывается рот у другой змейки 

«Кто кого ударил первый?» 

«Он меня!» — открывается рот у одной змейки 

«Нет, он меня!» — открывается рот у другой змейки 

«Вы же раньше так дружили!» 

«Я дружил» — открывается рот у одной змейки 

«И я дружил» — открывается рот у другой змейки 

«Что же вы не поделили?» 

«Я забыл» — открывается рот у одной змейки, 

и рука останавливается опять перед собой «И я забыл» — другая рука также 

останавливается перед собой 

«И змейки помирились» — кисти рук гладят друг друга 

«А теперь пора нам спать! 

Завтра встретимся опять!» — обе руки, делая круговые движения, 

возвращаются в исходное положение, за спину 

Упражнение «Вкусное пирожное» 
Сначала детям нужно показать, как надевается варежковая кукла. Большой палец 

внизу варежки — «нижняя челюсть», четыре других пальца вверху — «верхняя 

челюсть». Чтобы понять правильно ли надета кукла на руку ребенка, нужно 

«угостить куклу пирожным», то есть бутафорское пирожное ребенку в ту руку, на 

которой надета варежковая кукла. Если ребенок сможет удержать его, то кукла 

надета правильно. 

 

3-й этап — концерт-импровизация «Куклы на ширме» 
Под музыкальное сопровождение дети водят кукол на ширме. Кукла ходит по краю 

ширмы — это ее «земля», или, точнее, «грядка».  

(Дети знакомятся с этим не словом из театрального словаря). «На этой грядке не 

растут ни морковь, ни капуста. На играют куклы, потому что в кукольном театре 

грядкой называется верхний передний край ширмы». 

Под музыкальное сопровождение разного характера дети могут научить «ходить» 

куклу от одного края ширмы к другому. Если музыка замолкает, то кукла 

останавливается.. 

У каждой куклы своя походка: 

Лиса — красиво извивается, как в упражнении «Змейка». 

Заяц — подпрыгивает. 

Волк — крадется и постоянно оглядывается. 

Медведь — ходит спокойно, вперевалку, кисть руки покачивается из стороны в 

cтороны и т. д. 

У кукол, как ни у каких других, должен быть «смешной» тембр голоса и необычная 

манера говорить. Дети могут придумать сами такой образ своего героя, чтобы не 

был похож на других. 

Сказка-импровизация 
Дети водят кукол по ширме. А педагог, чтобы детям было интересней играть, 

выс~п в роли рассказчика, который придумывает связующий текст. (Если игра 

проходит с старшего возраста, то в роли рассказчика может быть сам ребенок).  

Например: 

За кулисами стоят несколько детей с куклами (Лиса, Волк, Заяц, Медведь), 

остальные дети (зрители). 



Жила-была Лисичка... (на ширме появляется Лиса) Она любила гулять по 

полянкам, по дорожкам. Лисичка любовалась красивыми тучками, которые 

медленно проплывали над головой (кукла поднимает голову вверх), и говорит... 

(ребенок придумывает слова для своего . Лисичка наблюдала за птичками, которые 

пролетали то в одну сторону, то в другую (лисичка мотает головой). Вот она 

услышала чьи-то шаги и поспешила уйти (Лиса уходит за другую кулису). Это 

были шаги Волка (на ширме появляется кукла Волк). Волк шел очень осторожно и 

все время оглядывался. Вот он остановился, принюхался, прислушался, испугался 

и сказал... (кукла выполняет все соответствующие действия, ребенок 

придумывает слова  своего героя) ... и убежал. (Волк убегает за другую кулису). 

Он убежал, потому что услышал: кто-то идет. А это был Мишка косолапый (на 

ширме появляется Медведь). Он шел, переваливаясь с ноги на ногу. Вдруг Мишка 

увидел малинку, охал ее и стал есть, громко чавкая. 

В это время на полянку выскочил Зайка (на ширме появляется Зайка). Он весело 

скакал и никого не замечал, пока не наткнулся на Медведя (Заяц сталкивается с 

Медведем). Медведь очень удивился (Медведь делает «смешную рожицу»), 

повернулся и спрашивает... (ребенок придумывает слова своему герою), а Заяц ему 

отвечает... (ребенок вновь придумывает слова). Поели вместе малинки и ушли. 

Пед.: Какие вы молодцы, настоящие кукловоды! До свиданья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                            Занятие №16 

 

Тема. Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка» 

 

Цели: продолжать учить слушать сказки; развивать ассоциативное мышление, 

внимание, усидчивость; воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

пробудить эмоциональный отклик; побудить воображение при помощи 

пиктограмм. 

 

 Ход занятия 

1-этап: 

 Приветствие « Здравствуй» 

Я, здороваюсь везде 

Дома и на улице, 

Даже здравствуй говорю 

Я соседской курице, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй вольный ветерок, 

Здравствуй маленький дубок, 

Здравствуй утро, 

Здравствуй день, 

Мне здороваться не лень! 

 

Педагог звонит в колокольчик и читает стихотворение «Театральный звонок» 

 

Пед.: 

Первый звонок — детей зовет, 

Второй звонок — детей ждет, 

А третий звонок сказку расскажет! 

Сегодня я прочитаю сказку, которая вам очень знакома. Но она будет необычная, а 

почему вы узнаете сами. Так что слушайте внимательно до конца! 

 

2-этап: 

Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка» 

Вопросы: 

- как называется сказка? 

- кто герои? 

- почему Красная Шапочка пошла сама в лес? 

- зачем Волк решил обмануть Красную Шапочку? 

- Какой бы вы придумали конец сказки? 

Пед.: В сейчас мы все превратимся в  красную Шапочку. 

 Раз, два, три  

В девочку, в красной шапочке превратись! 

 

3-этап: 



Этюд на создание музыкально – игрового образа. 

Пед.: Встану рано поутру 

И в лесок пойду я, 

( дети идут спокойным шагом) 

Я по лесу пройду 

И еще цветов найду, 

Вот какой букетик мой,  

Потанцует он со мной! 

(обращается к цветам) 

Ах, вы, милые цветочки, 

Вас так любят мотылечки, 

Свой букетик я возьму, 

Домой к бабушке отнесу! 

(поскоками бегут по кругу, вдыхая запах цветка) 

Этюд « Изобрази животное» 

Дети по  очереди задумывают образ любого животного и пантомимой показывают 

его повадки. Дети – зрители должны догадаться, какое животное изображает 

ребенок и что оно делает.  Главного героя сказки показывают все вместе. 

Упражнение на дыхание. 

Волки: глубоко вдохнуть и, выдыхая, произнести звук «у – у – у», при этом как бы 

понимая звук снизу вверх. 

Пед. : Давайте немножко отдохнем 

( педагог – психолог ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                            Занятие №17 

Тема. Распределение ролей (сказка Ш. Перро «Красная шапочка»). Работа над 

речью. 

Задачи: 

-учить детей дружно и согласованно договариваться; 

 -воспитывать чувство коллективного творчества; 

 -соизмерять свои возможности, развивать речевое дыхание; 

- учить пользоваться интонацией; 

 -улучшать дикцию. 

 

 

Ход занятия 

 

1-этап: 

 Приветствие « Здравствуй» 

Я, здороваюсь везде 

Дома и на улице, 

Даже здравствуй говорю 

Я соседской курице, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй вольный ветерок, 

Здравствуй маленький дубок, 

Здравствуй утро, 

Здравствуй день, 

Мне здороваться не лень! 

 

Педагог звонит в колокольчик и читает стихотворение «Театральный звонок» 

 

Пед.: 

Первый звонок — детей зовет, 

Второй звонок — детей ждет, 

А третий звонок сказку расскажет! 

А сказку нам сегодня покажут куклы, но…. Сами они могут это сделать? А кто 

поможет? А кукловодами будете вы, ребята! Но сначала для этого нам нужно 

разогреть свои мышцы лица. 

Речевое упражнение 

«Эхо»  

Менять интонационную окраску при чтении текста. 

  Мы бродили тёмным бором, 

  Мы спросили дружно хором: 

 - Дома ль бабушка Яга? 

   Лес ответил нам: 

   - Ага! 

Текст повторяется, заменяется лишь наречие - как спросили? –   



«Дружно; тихо; грозно; трусливо; смело…»    

 

2-этап: Показ сказки Ш. Перро «Красная шапочка» 

Педагог распределяет роли между детьми. Дети прислушиваются к советам и 

подсказкам взрослого. 

 

3-этап: 

Этюды на воспроизведение черт характера 
«Страшный зверь»  

Через пантомиму передавать черты характера и поведения персонажей (смелый, 

трусливый, глупый, осторожный). 

Педагог читает стихотворение В. Семерина «Страшный зверь». Дети, 

получившие роли, действуют по тексту. 

  

Прямо в комнатную дверь, 

Проникает хищный зверь! 

У него торчат клыки 

И усы топорщатся- 

У него горят зрачки- 

Испугаться хочется! 

 Может это львица? 

Может выть волчица? 

Глупый мальчик крикнул: 

- Рысь!! 

Храбрый мальчик крикнул: 

- Брысь! 

Пед.(хвалит детей ): На следующем занятие мы покажем сказку вашим друзьям! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 

Занятие №19 

   Тема. Знакомство с видом театральной деятельности – театром масок. 

Цель: продолжать знакомить детей с видом театральной деятельности – театром 

масок; развивать творческий интерес. 

Задачи: 

- развивать диалогическую форму речи; 

-  учить детей  последовательно  пересказывать  литературное  произведение, 

используя  авторские  слова  и  выражения;   

- развивать эстетическое   восприятие   произведения,  умение  сопереживать  

героям  и  оценивать  их  поступки;  

- развивать  у  детей  творческие  способности  и  артистизм. 

 

Ход занятия 

 

1-этап:Приветствие 

Пед.: Здравствуйте ребята! Вспомните о том, какая сказка к нам приходила на 

прошлом занятии?(Ответы детей) 

Какие были герои сказки? 

Какие были у нас костюмы? 

Сегодня мы будем играть сказку «Репку» , а помогут нам перевоплотиться в 

персонажей, вот эти маски. 

(педагог распределят роли, раздает маски) 

Сказку читает педагог за всех героев, меняя интонацию голоса. Дети имитируют 

животных. 

2-этап:  Инсценировка сказки 

Сказочница: 

Посидите тихо, детки, 

Да послушайте про репку… 

Сказка, может, и мала, 

Но про важные дела. 

Начинается как надо: 

Жили-были дед да баба, 

Внучка, Жучка, Мурка-кошка, 

И в подполье Мышка-крошка. 

 Прямо – деда огород, 

Дальше – сказочка пойдет. 

Сказочница уходит. 

Выходит на сцену дед и встает рядом с домиком. 

Дед: 

Пришла пора красная, 

Теплая, да ясная, 

С новою заботою, 

Собирайся, народ, 



Выходи в огород. 

Берет лопату и встает посередине сцены. 

Дед: 

Эх, землица хороша! Легкая да теплая! (копает) 

Семя как в постельку ляжет. (сажает семечко) 

Теперь пойду, позавтракаю. 

А Машенька придет – пусть польет хорошенько. 

 

Дед уходит за домик. А внучка выбегает с лейкой в руках. 

 

Внучка: 

Дедушка! Ушел?  

Репку-то посадил, а мне велел полить хорошенько!  

Ладно полью! 

Поливает и приговаривает. 

Внучка: 

Я водички не жалею, 

Поливаю, как умею. 

Расти репка сладкая 

На радость деду с бабкою. 

Тут появляется кошка. 

Внучка: 

Мурка, последи, чтобы наше семечко птички не поклевали, а я завтракать пошла. 

Уходит в домик. 

Кошка: 

Завтракать побежала.  

Небось сметана на завтрак будет. Побегу и я! Жучка! Жучка! 

Выбегает собака 

Кошка: 

Тебе Маша велела репку караулить. А я завтракать побежала! 

Убегает в домик. 

Жучка: 

Караулить, так караулить!  

Обязанность у меня такая. Полежу на солнышке, погреюсь! 

Ложится, через время 

Жучка: 

Завтракать, наверно уже сели.  

Все косточки без меня съели. Побегу и я завтракать! 

Убегает в домик. 

Выходит сказочница 

Сказочница: 

Землю дружно поливали. 

Удобряли и взрыхляли, 

Наконец, настал денек – 

Показался и росток. 

И как в сказке то бывает, 

Репка быстро вырастает. 

До забора поднялась 



Сладким соком налилась. 

Выходит Репка, садится на стул по центру. 

Сказочница уходит. А следом за ней выбегает Мышка. 

Мышка: 

Вот так репка, вот так диво! 

Как крупна-то, как красива! 

И верхушки не видать, 

Надо дедушку позвать! 

Зовет дедушку. Дедушка выходит. 

Дед: 

Что случилось, что такое? 

Не даете мне покоя! 

Мышка: 

Посмотри сюда скорее! 

Дед: 

Ой, глазам своим не верю, 

Ну и репка, вот так раз! 

Бабке отнесу сейчас... 

Пытается выдернуть репку. 

Дед: 

Нет, не сдвинуть даже с места! 

Мышка, сбегай бабку позови! 

Мышка: 

 Сейчас! 

Мышка убегает за бабкой. Выходит бабка. 

Бабка: 

Что случилось, что такое? 

Дед: 

Глянь-ка, чудо-то какое? 

Бабка: 

Время нечего терять – 

Давай вместе вырывать! 

Тянут, вытянуть не могут. 

Бабка: 

Это, дед, видать, не шутка 

Позовем скорей Машутку! 

Выбегает Маша. 

Баба: 

Становись за мной, тяни! 

Дед: 

Ну-ка, вместе – раз, два, три! 

Баба: 

Нет, не сдвинуть даже с места! 

Ты бы Жучку позвала! 

Маша: 

 Жучка! 

Выбегает Жучка. 

Маша:  



 Становись за мной, тяни! 

Баба: 

Нет, не сдвинуть даже с места! 

Ты бы Кошку позвала! 

Жучка:  

 Кошка! 

Выбегает кошка. 

Жучка: 

Становись за мной, тяни! 

Баба: 

Нет, не сдвинуть даже с места! 

Ты бы Мышку позвала! 

Кошка: 

Мышка! 

Выбегает мышка. 

Мышка: 

Еще разик еще раз, 

Репку вытянем сейчас! 

Вытягивают репку. 

Бабка: 

Репка будет очень сладка, 

Знаю, вспомните вы бабку! 

Выходит сказочница. 

Сказочница: 

Вспоминайте и меня! 

Сказка нужная моя! 

И коль вместе мы возьмемся, 

Своего всегда добьемся! 

3-этап:  Упражнение на расслабление мышц всего тела 

«Плывите в облаках» 

Лягте и займите удобное положение. Закройте глаза. Дышите легко и медленно. 

Вообразите, что вы находитесь на природе, в прекрасном месте. Сегодня 

необыкновенно хороший день. Вам тепло, и вы чувствуете себя хорошо. Вы 

абсолютно спокойны. 

  Вы лежите и смотрите вверх на облака – большие, белые, пушистые облака в 

прекрасном синем небе. Дышите свободно. Во время вдоха вы начинаете мягко 

подниматься над землёй. С каждым вдохом вы медленно и мягко поднимаетесь 

вверх навстречу большому пушистому облаку. Вы поднимаетесь ещё выше на 

самую верхушку облака и мягко утопаете в нём. Теперь вы плывёте на вершине 

большого пушистого облака. Ваши руки и ноги свободно раскинуты в стороны, и 

вы плывёте на самом большом и мягком облаке из тех, что можно сейчас видеть на 

небе. 

  Когда вы захотите спуститься обратно на землю, скажите своему облаку, и оно 

плавно и мягко поплывёт вниз, станет опускаться всё ниже и ниже, пока не 

достигнет земли. Наконец, вы благополучно растянулись на земле, а ваше облако 

вернулось к себе домой на небо. Оно улыбается вам. Вы улыбаетесь ему. Полёт на 

облаке так замечателен. 

 



 

 

Сучок на тропинке 
Стихи В.Лунина 

Педагог выразительно в умеренном темпе читает стихотворение В. Лунина. 

Дети в соответствии с содержанием текста выбирают самостоятельно 

жесты, походку, повадки зверей (медведя, лисы, барсука) и сопровождают 

движениями весь текст стихотворения при его повторе. 

Тренди-бренди, тренди-бредь! 

По тропинке шел медведь, 

По тропинке шел медведь 

На малину поглядеть. 

На сучок ногою встал, 

Поскользнулся и упал. 

Растянулся — испугался, 

Что в капкан ногой попался, 

С перепугу задрожал, 

Подскочил и убежал. 

Видно, трусом был медведь, 

Тренди-бренди, тренди-бредь! 

 

Трали-вали, чудеса! 

По тропинке шла лиса, 

По тропинке шла лиса 

И глядела в небеса. 

На сучок ногой ступила, 

Поскользнулась и завыла. 

Хвать его что было силы — 

Только лапу занозила! 

Ох, и злой ушла лиса, 

Трали-вали, чудеса! 

 

Стуки-стуки, стуки-стук, 

По тропинке шел барсук. 

По тропинке шел барсук, 

Наступил ногой на сук. 

Поскользнулся, растянулся, 

Встал на ноги, отряхнулся. 

Почесал в раздумье спинку, 

Отодвинул сук с тропинки. 

И пошел себе барсук, 

Стуки-стуки, стуки-стук. 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 20 

Тема. Сколько музыкантов, столько и талантов. 

Цель: Создать условия для проявления своей индивидуальности.  

Задачи: 

-  пробудить интерес к драматизации;  

- способствовать развитию артистических навыков;  

- формировать эмоциональную отзывчивость на ролевую игру;  

- развивать интонационную сторону речи;  

- учить воплощать роли с воображаемыми предметами. 

Материал и оборудование: инструменты (скрипка, труба, барабан, труба, 

балалайка, баян); 

 шапочки зверей-музыкантов (барсук, волк, медведь, белка, суслик, заяц); 

 музыкальные инструменты (рожок, сопелка). 

 

Ход занятия 

1-этап: Приветствие. 

(дети входят в зал под тихую, нежную музыку) 

Воспитатель приносит музыкальные инструменты: скрипку, трубу, балалайку, 

баян, барабан. 

Игра «Солисты» 
Воспитатель может включать музыку для каждого инструмента по очереди. 

Тогда ребенок-солист выступает в качестве исполнителя, а другие дети - в роли 

слушателей. При этом следует включать музыку в записи того инструмента, на 

котором «играет» ребенок. Так, если ребенок изображает игру на скрипке, то и в 

музыкальной записи должна звучать скрипка. Это поможет обострить слуховое 

внимание как играющих, так и воспринимающих музыку детей. Задача состоит в 

том, чтобы дети, слушая звучащую музыку, настраивались на ее характер и 

выражали его эмоционально в воображаемой игре на инструменте через мимику и 

движения. 

Игра на скрипке 
Если скрипку взять тихонько 

Да смычком пройтись легонько, 

То она вдруг оживет 

И заплачет, запоет. 

Игра на трубе 
Загудел, в поход позвал 

Нас трубы сигнал: 

Туру-туру, та-ра-ра. 

Дует медная труба, 

Загудела, позвала 

Нас труба далеко, 

Мы идем все леском, 

Обходя болота. 

Игра на барабане 
Бум-бум-бум, трам-там-там! 

Это кто играет там? 



Это громкий барабан 

Палочкой ударил, 

Только слышно: 

Раз-два! Вместе, в ногу, 

Три-четыре! 

Маршем, шаг - шире! 

Игра на балалайке 
Балалаечка по струнам: 

Трени-брени-брень! 

Мы играем - не скучаем - 

Вместе целый день. 

Звуки звонко раздаются, 

Три струны звенят. 

Поднимают настроенье 

Быстро у ребят. 

Игра на баяне 
Песню тихую, родную 

Заиграл баян. 

Про страну мою большую, 

Про любимый край. 

Ты, баян, играй сильнее, 

Песенка рекой, 

С нами вместе, веселее 

Ты ее пропой. 

Воспитатель хвалит детей-музыкантов и говорит о том, что к ним в гости 

пришел звериный оркестр. Воспитатель надевает на детей-артистов шапочки 

зверей и приглашает послушать оркестр. 

Дети-артисты сначала выступают в роли зверей, потом играют вместе в 

оркестре под русскую народную мелодию «Травушка- муравушка». 

 

Игра-драматизация «Звериный оркестр» 

 

Барсук-дирижер. 
Собирались музыканты 

На зеленый на лужок. 

Приносили музыканты - 

Кто сопелку, кто рожок. 

Сколько музыкантов - 

Столько и талантов! 

Волк на рожке. 
Разгоняя облака, 

Вышло солнце из рожка. 

Заиграл, запел рожок: 

«В небе солнце я зажег!» 

Суслик на сопелке. 
Суслик на пригорке 

Заплясал у норки, 



Песню солнышку запел, 

На сопелке засвистел. 

Медвежонок на гармони. 
Я играю на гармошке, 

Хоть гармонь моя с ладонь. 

Если вырасту немножко - 

Подрастет моя гармонь. 

После оркестра воспитатель предлагает зверям-музыкантам поиграть в общую 

игру. Дети становятся в хоровод. 

2-этап: 
Закон «Тишина» - звон колокольчика 

Хороводная игра «Лесные музыканты» 

 

Все.  
Заиграли музыканты 

(Дети идут по кругу, взявшись за руки.) 

Утром на лужайке, 

Вышел в серединку 

(Зайка выходит в круг.) 

Длинноухий зайка. 

Поиграй-ка, зайка, 

Ты на балалайке. 

Заяц.  
Трень-брень, балалаечка, 

(Зайка поет и играет на балалайке.) 

Вот и песенка кончается. 

(Дети хлопают в ладоши.) 

Все.  
А потом пришел медведь, 

(Дети идут по кругу.) 

Начал песни громко петь, 

(В круг выходит медведь.) 

На трубе дудеть, 

Песни громко петь. 

Медведь.  
Ду-ду-ду, ду-ду-ду, 

(Медведь поет и играет на трубе.) 

Эти песни я люблю. 

(Дети хлопают в ладоши.) 

Все.  
А потом на цыпочках 

(Дети идут по кругу.) 

Белочка со скрипочкой, 

(Белка выходит в круг.) 

Запиликала смычком, 

Похвалялась каблучком. 

Белочка.  
Тили-тили, тири-ри, 



(Белка поет и играет на скрипке.) 

Я играю, посмотри! 

 

3-этап: Игра на внимание 

игра «Паровозик с остановками» 

 

Все дети становятся друг за другом за музыкальным руководителем или 

воспитателем. Руки у каждого вытянуты вперед, кладут на плечи впереди 

стоящего. Под музыку взрослый ведет детей по кругу или змейкой, 

останавливается, говорит: 

1. «Стoп! Остaновка Хлoпотушкино!» Все хлопают по ритму, заданному взрослым. 

Идут под музыку дальше. 

2. Стоп! Остaновка Топотушкино! (Все топают). 

3.«попрыгайкино» 

4. «махалкино» 

5. «обнималкино» 

6. «кричалкино» 

7. «по мeстам сидaалкино»- все дети садятся на места. 

 

Пед.: Спасибо вам ребята, вы просто молодцы! Жду вас еще! 

 

  



 

Занятие №21 

Тема. Освоение детьми навыков управления куклами – Петрушками. 

Цель: учить детей управлять куклами – Петрушками; воспитывать любовь к 

театральной деятельности. 

Задачи: 

- Познакомить воспитанников с происхождением главного героя российских 

театров, с его “родственниками” в разных странах;  

- Познакомить с чертами характера этой куклы; 

- Развивать наблюдательные, познавательные и творческие способности 

воспитанника; 

- Развивать творческую активность, фантазию, воображение и образное мышление; 

 -Развить у воспитанников осмысленный подход к работе: самооценка, 

настойчивость, сравнение, мотивацию к познанию и творчеству; 

- Побудить детей к импровизации, используя театральные куклы;  

-0 Создать творческую атмосферу на занятии. 

Оборудование и материалы: презентация с различными портретами народных 

кукол. Куклы: Петрушка, куклы бибабо, музыкальный центр, музыкальные 

шумовые инструменты, ширма. 

Ход занятия 

I этап 

Педагог: Добрый день ребята! Мы начинаем наше занятие традиционно, с 

рабочего полукруга. Сегодня нам предстоит большая и серьезная работа. И 

поэтому, давайте пожелаем друг другу то, что помогло бы нам хорошо по работать 

на занятии. (Педагог первый протягивает ладонь и называет пожелание. К нему 

подходят по очереди воспитанники и кладут свою ладонь на его, говоря 

пожелание.) 

Пусть все наши пожелания исполнятся.  

II этап 

Педагог: 

Всё ль на месте, всё ль в порядке,  

Все ли правильно сидят?  

Все ль внимательно глядят?  

Что ж давайте по порядку загадаю я загадку 

Кто быстрей ответ найдёт,  

Тот первым и тему занятия назовёт.  

Загадка: Наряд его пестрый, колпак острый,  

                Шутки смех, веселят всех!  

                 Он – веселая игрушка, а зовут его…  

Дети:  Петрушка.  

Из – за ширмы появляется перчаточная кукла Петрушка 

(все действия и текст за Петрушку говорит педагог, меняя интонацию своего 

голоса)  

Петрушка: Здравствуйте ребятишки,    

                Курносые девчушки, задорные мальчишки.  

                Я Петрушка весельчак – это знает, всяк!  

                С вами буду я играть и заниматься помогать!  



                Не один я к вам пришел, а друзей с собой привел.  

                Петрушек из разных стран.  

                Хотите с нами познакомится?  

Ответы детей 

Петрушка: В прошлые годы по городам и селам ходили бродячие кукольники, 

которые давали представления на ярмарках, базарах и во дворах. Много у меня 

друзей в разных странах, все они разных национальностей, у каждого свое имя и 

свой красивый наряд.  

- Хотите с ними познакомиться?  

Ответы детей 

Петрушка: Давайте знакомиться?  

- Я Петрушка – герой русского народного театра. Моя Родина – Россия.  

Педагог: Ребята, посмотрите, каков Петрушка! В красной рубахе, колпак у него с 

бубенцами и кисточками. Он грозит палкой всем лентяям, врунам, злыдням всех 

мастей и всегда готов заступиться за людей честных и трудолюбивых. Громкий 

Петрушкин крик «Э – ге – гей! » раньше раздавался во дворах, на ярмарках и 

площадях. А сегодня Петрушка перебрался на сцену кукольного театра.  

Петрушка - замечательная кукла русского театра. Никто не знает о том, каким был 

Петрушка и его представления в прошлом веке. Но до наших дней он дошел вот в 

таком виде: колпачок красный, рубашка яркая, нос длинный и хитрый и горбик за 

плечами, а в руке палка. Его любили все. В старые времена Петрушка выступал и в 

деревне и в городе во дворах и на площадях, но в здания театров и в дома дворян и 

знати вход Петрушки и кукольникам был закрыт, потому что считалось это 

искусство не настоящее. 

Вот поэтому Петрушка и его собратья- куклы все время находились в дороге. Он 

переезжал с места на место, из губернии в губернию, из города в город.  

Идет по дороге кукольник и несет на плече складную ширму и мешок с куклами, а 

вместе с ним музыкант. Вдвоем веселее идти. Музыкант несет шарманку. Это 

такой музыкальный ящик (рисунок шарманки). Звук у неё очень мелодичен. 

 

- Нравится вам такой веселый герой?  

- Ответы детей 

Детям через показывается компьютерная мультимедийная презентация 

«Петрушки разных стран и народов», педагог комментирует слайды за игрушку 

- Петрушку 

Текст слайдов: 

Петрушка: «Сначала на свет появился Полишинель. Живет он во Франции. Ему 

семьсот лет! »  

- А затем родился - Гиньоль. Его так полюбили, что даже в городе Лионе поставили 

памятник. Он совсем молоденький - ему двести лет.  

- Кашпарек, ему более триста лет. Но и сегодня он принимает участие во многих 

спектаклях чехословацкого кукольного театра.  

- Пульчинелла родился в солнечной Италии. Он любит шутку и хорошую песню. 

Он всегда в маске.  

- Каспеле из Германии, ему много лет, его можно было встретить на ярмарках и 

площадях, а сейчас на сцене театра.  

- И в Марийской Республике у меня есть друг юный Петрушка. Марийские детские 

писатели  



Петрушка:  

- Ребята, понравились вам мои друзья?  

- Много у меня «родственников» в разных странах?  

- А вы заметили, какие разные и красивые у всех Петрушек костюмы, 

разноцветные?    

Ответы детей 

Закон «Тишина» - звон колокольчика 

II этап 

Педагог: 

Игра «Это все мои друзья!» 
- Кто, друзья, из вас очень любит хлебный квас? 

(Дети отвечают по смыслу: «Это я, это я, это все мои друзья!») 

- Кто игрушки раскидает, а потом не убирает? 

- Кто не любит грязным быть, может часто руки мыть? 

- Кто в трамвае не зевает, старшим место уступает? 

- У кого опрятный вид и хороший аппетит? 

- Кто «спасибо» не сказал, а поел и убежал? 

 - Покажите мимикой, какое у настроение у Петрушки? 

Этюд на выразительность жеста 

 «Я не знаю» (М. Чистяковой) 
Выразительные движения: брови приподняты, уголки рта опущены, плечи на миг 

приподняты, руки слегка разводятся, ладони раскрыты. 

Дети:… 

Педагог: Покажите мимикой, какое у настроение у Петрушки. 

ПЕТРУШКА: У меня плохое настроение, мне очень грустно, тоскливо. 

Педагог: Так вот в чем дело! Ребята, что же нам делать? 

Использование педагогом знаний воспитанников, полученных ранее 

(предварительная работа, содержание разных видов деятельности) 

Дети:…ответы детей, песню спеть, станцевать, поиграть. Сказку показать… 

( дети разбирают куклы бибабо, веселят петрушку) 

  



Занятие №22 

Тема. Чтение русской народной сказки «Волк и семеро козлят». 

Отработка диалогов. 

Цель: развивать умение строить диалоги между героями; развивать связную речь; 

воспитывать уверенность; следить за выразительностью образа. 

Задачи: 

- развивать игровое творчество;  

- способствовать развитию творческой активности детей;  

- обогащать музыкальные впечатления детей; 

- вызывать яркий эмоциональный отклик при чтении разных характеров героев. 

Материал и оборудование: книга со сказкой «Козлятки и волк» (в обработке А. 

Толстого). 

Х о д  з а н я т и я  

1 -й этап 

Педагог: Добрый день ребята! 

Педагог предлагает детям вспомнить, кто приходил к детям на прошлом занятии. 

Дети вспоминают, что к ним приходил Петрушка. Воспитатель просит детей 

рассказать о том, с какими тони познакомились Петрушками. Затем воспитатель 

предлагает детям послушать сказку про козляток и волка.  

2 – й этап 

 

Педагог читает русскую народную сказку «Козлятки и волк» в обработке А. 

Толстого 

После сказки педагог задает детям вопросы: 

- кто были герои сказки?  

- что произошло с козлятками? 

- почему они впустили волка? 

- чем закончилась сказка? 

3 – й этап 

 

Педагог предлагает детям сыграть в игру «Козочки и волки».  

Игра «Козочки и волки» 

 

В е д у щ и й .  
На полянке, на лесной (Козочки пляшут, выставляя рожки.) 

Под зеленою сосной  

Танцевали козы польку: 

Шаг, шажок, еще вот столько. 

(Козочки прыгают.) 

Танцевали, веселились  

Про опасность позабыли. 

В это время злые волки (Злые волки идут по кругу.) 

Шли по лесу частому. 



Дрожа, зубами щелкали - (Волки перебирают в воздухе лапами.) 

Не попадись зубастому! 

Ну а козы все играли (Козочки водят хоровод.) 

И волков не замечали. 

Обошли уж сто кругов (Волки идут по кругу.) 

Сто голодных злых волков. 

На последнем круге - рассердились, 

(Ловят козочек.) 

Дружно козочек ловили! 

Пед.(хвалит детей ): На следующем занятие мы покажем сказку вашим друзьям! 

 

 

 

 

  



Занятие №23 

Тема. Инсценировка русской народной сказки «Волк и семеро козлят» 

(куклы – Петрушки; показ детям). 

Цель: создать радостное настроение у детей; учить имитировать голоса животных; 

воспитывать нравственность и духовность. 

Задачи: 

знакомить с искусством театра;  

дать представление о его атрибутике (афиша, зрительный зал, билеты),  

учить правилам поведения в театре;  

учить настраиваться на восприятие сказки с первых звуков музыкального 

вступления, внимательно слушать сказку;  

учить рассказывать о своих первых впечатлениях сразу по окончании спектакля. 

Материал и оборудование: ширма; куклы (коза, семеро козлят, волк); декорации 

(задник «Лес и деревня», дом козы, куст) и атрибуты (корзина для козы). 

Х о д  з а н я т и я  

1 -й этап 

Педагог: Добрый день ребята! 

 

Педагог приглашает детей в театральный зал и напоминает, что это такая комната, 

где показывают театр. Театр - это представление, в котором действуют герои. 

Сегодня дети увидят кукольный театр. В нем играют куклы. Далее педагог 

напоминает о правилах поведения в театре. Каждый, кто приходит в театр, 

становится зрителем. Зрителю, для того чтобы посмотреть спектакль, надо взять 

билет. По билетам всех детей проводят в зал. Каждый находит себе место. Во 

время спектакля надо внимательно смотреть на сцену и слушать. Во время 

спектакля нельзя мешать другим зрителям. В конце спектакля артистов 

приветствуют аплодисментами - зрители дружно хлопают в ладоши. Сегодня в 

кукольном театре состоится сказка «Волк и козлятки». Об этом нам рассказывает 

красочная афиша. Здесь написано, что это очень интересная сказка. Афиша 

приглашает всех обязательно побывать на представлении. 

Дети получают входные билеты, проходят в зал и садятся. 

Примечание. Сказка играется с музыкальным сопровождением. Используются 

русские народные мелодии по выбору постановщиков спектакля. Для детей 

младшего возраста сказка должна быть непродолжительной по времени. 

 

2 – й этап:  Кукольный спектакль «Козлятки и волк» 

Роли и исполнители: Коза-мама, семеро козлят, волк (куклы бибабо), ведущий 

(воспитатель). 

Звучит русская народная мелодия «Посею лебеду на берегу» в качестве вступления 

к спектаклю. 

В е д у щ и й .  Жила-была коза с козлятами. 

К о з а :  (выходит на край ширмы с корзинкой; поет). 

Ля-ля-ля, я гуляю по полям, 

По болотам, по холмам. 

Я везде ищу водицы, 



Свеженькой воды напиться. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля, вот и песня вся. 

В е д у щ и й .  Погуляет коза, попьет студеной водицы и домой возвращается к 

своим козлятам. Стучит в дверь и поет тоненьким голоском. 

К о з а . Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся, 

Ваша мать пришла - молока принесла. 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка в сыру землю! 

В е д у щ и й .  Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она деткам гостинцы из леса 

принесет. 

К о з а  (входит в дом, ее встречают козлята). Погуляла я по лесам, по оврагам, по 

холмам. Принесла вам свежего молока. Пейте, детки. 

1-й ко з л е н о к. Наша мама пришла. 

2-й к о з л е н о к .  Молочка принесла. 

3-й к о з л е н о к .  Оставайся с нами. 

К о з а .  Ухожу опять в лес. А вы, мои детки, сидите тихо, дверь никому не 

отворяйте. Как услышите мой голосок, так и дверь отпирайте. (Коза уходит, 

козлята запирают дверь.) 

В е д у щ и й .  Ушла коза в лес, гуляла по лугам, по оврагам, по холмам. Пила 

водицу студеную, ела траву шелковую. Ходил мимо избушки волк. Услышал он, 

как коза козляткам пела песенку. 

В о л к  (выходит к избушке). 

Я хожу-брожу голодный, 

Я замерз и нос холодный, 

Если кушать я хочу - Вмиг любого проглочу. 

Ага, вот и домик козлят. Надо мне поближе подойти и пропеть песенку, как это 

делает коза. (Поет грубым голосом.) 

Козлятушки, ребятушки, 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла - молока принесла! 

К о з л я т к и  (отвечают из-за двери). Уходи, серый волк, мы мамин голос знаем! 

В е д у щ и й .  Так и пришлось серому волку уйти подобру- поздорову. 

(Волк воет и уходит.) 

В е д у щ и й .  А мама-коза походила-погуляла и пришла домой.  

(на фоне рассказа ведущей происходит мимическая сцена в соответствии с 

текстом). 

Стала козлятам песенку петь. Козлята ей отворили. Накормила она их свежим 

молочком. Строго-настрого наказала козлятам дверь не открывать, не верить тому, 

кто толстым голосом будет петь, и ушла. А серый волк спрятался в кустах, под-

слушал, как мама-коза песенку поет. Пошел он к кузнецу и перековал свой голосок 

на тоненький. Притворился волк добрым. Пошел к избушке козы и стал петь 

песенку тоненьким голоском. 

В о л к  (поет тонко). 

Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся, 

Ваша мать пришла - молока принесла. 

В е д у щ и й .  Козлятки подумали, что это мама-коза вернулась. 



1-й к о з л е н о к .  Какой тоненький голосок! 

2-й ко з л е но к. Такой как у мамы! 

3-й к о з л е н о к .  Это наша мама пришла! 

4-й к о з л е н о к .  Открывайте дверь! (Открывают дверь.) 

В о л к .  Ага, попались! Ну, теперь держитесь, глупые козлята. 

Я вас мигом проглочу. 

В е д у щ и й .  Испугались козлятки волка, побежали по дому, да волк догнал и всех 

съел. Один козленочек остался. 

(Волк бегает и ловит козлят.) 

В е д у щ и й .  Пришла домой коза. Увидела она, что нет ее деток, стала громко 

причитать. 

К о з а . Ох, вы мои детушки, козлятушки! 

Зачем вы отпиралися-отворялися. 

Злому волку доставалися? 

Пойду к волку, померяюсь с ним силой. 

В е д у щ и й .  Пришла коза к волку. 

В о л к. Не ел я твоих козлят, кума. 

К о з а .  Давай посмотрим, кто ловчее да сильнее. Вот яма с костром. Давай через 

костер прыгать. 

В е д у щ и й .  Стали коза и волк прыгать через костер. Провалился волк в горячую 

яму. 

В о л к  (прыгает и пропадает под ширмой, кричит). Ой, провалился! Спасите, 

помогите! 

В е д у щ и й .  Никто серому разбойнику не помог. Брюхо у него лопнуло, а оттуда 

выкатились семеро козлят, все живехоньки! (Выходят на ширму козлята и коза.) 

На радостях все стали петь и плясать. 

Козлята сегодня счастливые самые. 

К о з л я т а .  Мы нашли свою милую маму! 

В е д у щ и й .  А мама коза тоже рада. 

К о з а .  Козлята спаслись - вот награда! 

В е д у щ и й .  Веселой песней звонкой.  Закончилась история.  Про маленьких 

козлят. 

И стали все они жить-поживать по-прежнему. 

В конце спектакля звучит веселая музыка. Дети-зрители хлопают куклам-

артистам. 

3-этап:  

В конце занятия педагог обобщает материал, говоря о том, какой смысл в этой 

сказке, об умении дружить. 

Пед.: До свиданья! Пора и домой, жду вас на следующем занятии! 

  



Занятие №24 

Тема. Сказка «Репка на новый лад». Знакомство с персонажами сказки, 

распределение ролей. 

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

предлагаемых обстоятельствах; испытывать радость от общения. 

Материал и оборудование: шапочки овощей (морковь, капуста, свекла, перец, лук) 

для подвижной игры, репка для роли. 

Х о д  з а н я т и я  

1 -й этап 

Педагог: Добрый день ребята! 

Воспитатель спрашивает детей, что созревает осенью на полях и в садах. Знают ли 

дети, что такое овощи? Какие овощи они знают? Из каких овощей готовят обед? 

Какие овощи они любят? Затем воспитатель предлагает поиграть в огород. 

Воспитатель надевает на детей шапочки овощей. Дети подходят к 

импровизированной грядке и рассаживаются на ней как овощи. Дети делают 

движения по ходу текста, подпевают повторяемые фразы. 

Хороводная игра «Огород наш хорош» 
В о с п и т а т е л ь .  

Рано утром я встаю, выхожу на грядки. (Воспитатель обходит огород.) 

Постою, посмотрю, все ли тут в порядке. 

Ты, морковка, выходи, на народ посмотри. (Морковь идет по кругу.) 

Песню звонкую споем, хоровод заведем. 

В с е .  Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Дети встают, ведут хоровод.) 

Три-четыре, громче пой, потанцуй со мной. (Морковь пляшет.) 

В о с п и т а т е л ь .  

Рано утром я встаю, выхожу на грядки. (Воспитатель обходит огород.) 

Постою, посмотрю, все ли тут в порядке. 

(Дети сидят на грядке.) 

Ты, капуста, давай, выходи смелее, 

(Капуста со свеклой идут по кругу.) 

И с собой приводи свеклу поскорее. 

В с е .  Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Дети ведут хоровод.) 

Три-четыре, громче пой, потанцуй со мной. (Капуста и свекла пляшут.) 

В о с п и т а т е л ь .  

Огород наш хорош, не найдешь такого, (Воспитатель обходит огород.) 

Много перца растет, лука молодого. 

(Дети сидят на грядке.) 

Ты, лучок, выходи, перец за тобою. 

(Лук и перец идут по кругу.) 

Руки ставь под бочок, вас в салате двое. 

В с е .  Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Дети встают и ведут хоровод.) 

Три-четыре, громче пой, потанцуй со мной. 



(Лук и перец пляшут.) 

Воспитатель хвалит хороший урожай. Дети садятся на стульчики. Воспитатель 

берет корзину с овощами и приглашает послушать овощную историю. 

Примечание. Овощная история разыгрывается с детьми по типу импровизации, в 

которой дети упражняются в выражении эмоционально-двигательных состояний. 

Каждый эпизод может разыгрываться под специально подобранную музыку, 

соответствующую характеру персонажа. 

2 – й этап:   
Пед.: Ребята, а какие вы сказки знаете про овощи? (ответы детей) 

Чтение р.н.с. «Репка» 

Педагог распределяет роли между детьми. Дети прислушиваются к советам и 

подсказкам взрослого. 

3– й этап:   

Этюд-импровизация «Овощная история» 

П е д а г о г .  Жили-были на огороде овощи. Они давно уже поспели и хотели, чтобы 

их кто-нибудь заметил. Больше всех старался кабачок. Он был такой большой, 

толстый, круглый, что еле перекатывался с боку на бок и тяжело пыхтел. (Дети 

надувают щеки, ставят руки в бок. выдувают с силой воздух и пыхтят: ух, ух.) 

Еще немного - и наш кабачок запрыгает как мячик. (Дети делают то же, тяжело 

прыгая вокруг себя.) 

Была на огороде красавица морковь. Ее длинный хвостик выглядывал из-под 

земли. Морковь умела красиво танцевать, помахивая хвостиком. (Дети убирают 

одну руку за спину, другой помахивают над головой, улыбаются, потихоньку 

двигаясь под музыку по показу воспитателя.) 

Важный-важный огурец любил ходить, сложив зеленый хвостик за спиной. Огурец 

любил задирать высоко нос, так он важничал. (Дети ходят, сложив руки за спиной, 

подняв голову кверху, притопывая ногами.) 

Самой доброй была картошка. Она всех приглашала не ссориться, а дружить. 

Картошка была очень веселой. (Дети легко прыгают, прихлопывают в ладоши и 

улыбаются.) 

Овощи решили не ссориться и завели хоровод. (Дети встают в круг и танцуют в 

хороводе, поют песню о дружбе.) 

Овощная песенка 
Овощной пришел народ 

Песню петь про огород, 

Шире круг, шире круг, 

Песню петь про огород. 

Будем вместе веселиться, 

Будем дружбою гордиться. 

Шире круг, шире круг, 

Будем дружбою гордиться. 

Очень овощи важны, 

Людям овощи нужны. 

Шире круг, шире круг, 

Людям овощи нужны. 

В конце занятия педагог обобщает материал, говоря о том, какие овощи дети 

узнали, о пользе овощей, об умении дружить. 

 



Занятие №25 

Тема. Показ спектакля по сказке «Репка на новый лад» (для детей). 

Задачи:  

- создать положительный эмоциональный настрой;   

- воспитывать чувство уверенности в себе;  

- приобщать детей к искусству театра. 

Действующие лица: Ведущий, Дед, Баба, Внучка, Кошка, Жучка, Мышка,Репка.  
РЕПКА. 

По мотивам русской народной сказки. 

Пьеса для постановки театра. 

(Выходят ведущий и чтецы) 

Ведущий:       Посидите тихо детки, да послушайте про репку. 

                         Сказка может и мала, да про важные дела. 

                         Начинается как надо: жили – были дед, да баба, 

                         Внучка, Жучка, Мурка – кошка, 

                         Да в подполье мышка – крошка.  

 Землю дружно поливали, удобряли и взрыхляли. 

Чтец: Наконец настал денёк, показался и росток. 

 И как в сказке то бывает 

 Репка быстро вырастает 

 До забора поднялась 

 Сладким соком налилась.  

Чтец: Вот так репка, 

 Вот так диво. 

 И крупна то и красива. 

 До верхушки не достать. 

 Надо дедушку позвать. 

Ведущий:       Дедушка, дедушка! Ой, не слышит! Ребята помогите дедушку позвать 

(дети зовут) 

Дед: Вот это репка! Потащу-вытащу, всю деревню угощу. 

Под музыку дед выходит, пританцовывает. Тянет репку, не получается, зовет бабку. 

Бабка: Что случилось, что такое? (увидела репку) 

                        Вот это репка!     

                        Мы посмотрим кто - кого, 

 Я ведь бабка о-го-го! (зовет внучку) 

Песня про репку 

Внучка(выходит)  

 Ой, да это что же? А на репку-то похоже, 

 Только больно велика! 

                        Вот как надо, Бабка,  

                        Тренируйся, Дедка! (зовет собаку) 

Песня про репку 

Жучка: Гав-гав-гав! 

 Во дворе так много дела, целый день хвостом вертела! 

 А теперь под самым носом, репа выросла без спроса!(зовет кошку) 

  Песня про репку 

Кошка:          Такие как я, исключительно редки, 

 Какое мне дело до дедкиной репки!(зовет мышку) 



 Песня про репку 

Мышка: Я мышка, я мышка, я очень сильна! 

 Сильнее медведя, сильнее слона! 

Сказочник: Есть ведь доля правды тут… 

 Зря труды не пропадут. 

 И коль дружно мы возьмемся 

 Своего всегда добьемся. 

Пляска общая 

 


