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 1.  Пояснительная записка 

Театр — это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а играя, познает 

окружающее. Известно, что сказка всегда, во все времена имела огромную власть над 

детским сердцем. В сказках – мудрость народа, в них основы национальной культуры, в 

них добро всегда побеждает зло. В театрализованных играх и представлениях по сказкам 

с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, 

разыгрываются определенные литературные произведения.  Дети знакомятся не только с 

их содержанием и воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопереживать 

событиям, взаимоотношениям героев произведений. Театрализованные игры 

способствуют развитию детской фантазии,  воображения, всех видов памяти и детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического). 

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, развивает умственные способности, речь, способствует 

координации движения, развивает творческие способности и воображение. Театральная 

деятельность помогает ребенку эмоционально и физически разрядиться.  

Особую значимость театрализованная деятельность приобретает накануне 

поступления ребёнка в школу. Театрализованная деятельность может явиться мощным 

инструментом развития всех качеств личности ребёнка: познавательных и психических 

процессов, формирования коммуникативных навыков, как основ социальной культуры. 

Сформированность этих качеств поможет первокласснику быстро входить в контакт, в 

любой сложной ситуации не растеряться, смело задавать вопросы учителю, учиться у 

одноклассников, самому оказывать помощь другим. 

Поэтому основной акцент в организации театрализованной деятельности со 

старшими дошкольниками делается не на результат в виде внешней 

демонстрации театрализованного действия, а на организацию коллективной 

творческой деятельности в процессе создания спектакля. Ребёнок учится коллективно 

работать над замыслом будущего спектакля, обмениваться информацией, планировать 

различные виды художественно-творческой деятельности, координировать функции, что 

способствует созданию общности детей, взаимодействию и сотрудничеству между ними. 

В искусстве детского театра дошкольники должны получить возможность удовлетворения 

«В душе каждого ребёнка таится желание свободной 

театральной игры, в которой он воспроизводит знакомые 

литературные сюжеты. Именно это активирует его мышление, 

тренирует память и образное восприятие, развивает 

воображение и фантазию, совершенствует речь». 

 

 

 

                                                                                            Антипина Е.А. 
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потребности в творческом самовыражении, самостоятельности и воплощении 

художественного замысла. 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях 

и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая 

требует участия родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах в качестве 

исполнителей роли, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом 

случае совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и эстетическому развитию детей. Необходимо участие родителей в 

театральной деятельности. Это вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства 

гордости за родителей, которые участвуют в театрализованных постановках. 

Наблюдая за детьми   своей  группы, мы обратили внимание, что дети скованны 

при  исполнении  ролей в спектаклях, этюдах,  играх-драматизациях и инсценировках.   

Выступая  перед зрителями, теряются, замыкаются,  не все дети могут передать характер 

персонажей с помощью мимики, жестов, эмоций.  Большинство детей умеют действовать 

с театрализованными атрибутами, но эти действия однообразны.   Изучив литературу:  

А.Н. Брызгалова «Театрально-игровая деятельность дошкольников», М.Д. Маханева 

«Театрализованные занятия в детском саду»,  М.Б. Зацепина «Развитие ребёнка в 

театрализованной деятельности» и др. разработала перспективный план работы 

театрального кружка «Театральные ступеньки»   

Дополнительная образовательная  программа «Юные волшебники « 

обновлена с учетом развития науки, техники, культуры экономики, 

компьютерных технологий и социальной сферы. 
Цель: формирование творческой личности ребенка средствами театральной 

деятельности.  

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности. 

2. Знакомить детей с различными видами театров. 

3. Развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 

4. Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку 

средств выразительности (мимика, жесты, движения). 

5. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

6. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

7. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии. 

8. Вызывать желание произносить небольшие монологи и развернутые диалоги в 

соответствии с сюжетом инсценировки. 

9. Формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности речи 

10. Воспитывать культуру поведения в театре. 

Ожидаемый результат: 
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• дети проявляют познавательный интерес, творческие способности; 
• дети доброжелательные, коммуникабельные, искренние; 
• самостоятельно проявляют творчество в различных видах театра, применяя 

актерские навыки.  
Критерии оценки: драматизация сказок, фото, видеосюжеты. 

1. Формы, методы и принципы реализации Программы 
 
Формы и методы обучения: словесные, наглядные; репродуктивные – 

использование в сценах знакомых умений и навыков; поисковые – участие в 
индивидуальном и коллективном поиске. 

Формы работы: индивидуальная, групповая.  
Формы проведения занятий: игры, инсценировки, постановки спектакля.  
График проведения занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий: 30 мин — подготовительная группа. Общее 

количество учебных занятий в год — 36. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Результатом работы кружка являются спектакли и театрализованные праздники, в 

которых принимают участие все без исключения студийцы вне зависимости от уровня их 

подготовки и натренированности.  
Виды театрализованной деятельности. 
1. Театрализованные игры. 
2. Занятия в театральном кружке. 
3. Рассказы воспитателя о театре. 
4. Организация спектаклей. 
5. Индивидуальные творческие задания. 
6. Сочинение сказок, придумывание историй для постановки. 
7. Беседы-диалоги. 
8. Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям. 
9. Чтение литературы. 
10. Оформление альбома о театре. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

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

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

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

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки 

и с интересами и ожиданиями других людей. 

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

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору 

на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, 

 
3. Направления реализации и интеграция Программы 

 

Основные направления Программы:  

1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового поведения 

детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях.  

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения  фантазии; инсценировки стихов, 

рассказов, сказок.  

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

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

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

выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации.  

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

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка.  

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную 

выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), расширить 

образный строй речи; игры и упражнения, направленные на совершенствование речи.  

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок 

получит ответы на вопросы:  

- Что такое театр, театральное искусство;  
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- Какие представления бывают в театре;  

- Кто такие актеры;  

- Какие превращения происходят на сцене;  

- Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор 

пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в 

форме этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического 

решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 

репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его 

с детьми). К работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в 

разучивании текста, подготовке декораций, костюмов; участие в сценках, спектаклях и 

театрализованных праздниках; подготовка декораций, реквизита, афиши (сами 

придумываем, рисуем, клеим!)).  

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется.  
 
            Программа составлена с учетом реализации интеграции. 

1. «Музыка», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и 
передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному 
спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно 
оценить и понять характер героя, его образ. 

2. «Художественное творчество», где дети знакомятся с репродукциями картин, 
иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 
материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

3. «Коммуникация», где у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 
над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 
чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 
литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки 
спектакля и других форм организации театрализованной деятельности. 

5. «Познание», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 
предметами ближайшего окружения. 
            

Методическое обеспечение: учебно-методические комплекты,  аудио диски, 

кукольные театры, куклы, настольный и пальчиковый театр и. т. д. 
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4. Методические рекомендации к практическому применению Программы 
4.1. Алгоритм подготовки спектакля на основе литературного 

произведения 
 
№ 

Этапа 
Деятельность педагога Деятельность детей 

1. 
1. Чтение сказки, выбранной детьми. 
2. Беседа по содержанию (анализ 
событий). 

1. Прослушивание сказки 
(сопереживание). 
2. Диалоговая беседа. 

2. 

1. Анализ характеров персонажей 
(положительные и отрицательные 
качества). 
2. Распределение ролей (учитывая 
желания и формируя правильную 
самооценку детей). 

1. Диалоговая беседа. 
2. Этюдная импровизация. 
3. Коллективное обсуждение. 
 

3. 

1. Работа с исполнителями ролей. 1. Диалоги и импровизация их 
действий. 
2. Танцы (импровизация). 

4. 

1. Постановка масштабного по 
количеству взаимодействующих 
«актеров» эпизода, для формирования 
навыков использования всего 
доступного пространства сцены. 
2. Работа над выразительностью речи, 
мимики и движений «актеров». 

1. Диалоги и монологи героев. 
2. Этюды (импровизация детей: 
выражение характера музыки 
посредством мимики, жестов и 
движения персонажей сказки). 
3. Импровизационные композиции. 
 

5. 

1. Демонстрация приемов игры с 
воображаемым предметом. 
2. Работа над выразительностью речи и 
мимики «актеров» для отражения 
характеров персонажей и 
обстоятельств действия.  

1. Диалоги и монологи героев. 
2. Игра – импровизация. 
3. Обыгрывание эпизодов.  

6. 

1. Отработка навыков движения 
«актеров» на ограниченном 
пространстве с целью отвлечения 
внимания зрителя от смены декораций. 

1. Танцы, песни и диалоги. 
 

7. 

1. Объединенная репетиция всех 
участников спектакля. 
2. Объединение сцен.  
3. Закрепление. 

1. Танцы, песни и диалоги. 
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8. 
Генеральная репетиция с 

использованием деталей костюмов, 

декораций. 

Самостоятельная игра детей. 
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4.2. Педагогическая диагностика театрализованной деятельности 

детей 

          Планируемые результаты к концу года детей подготовительной к школе группы: 
 объясняют необходимость занятий по исправлению речевых недостатков, 

опираясь на внутренний мотив; 
 называют основные средства коррекции речи (специальные упражнения для 

язычка, гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение стихов, выполнение 
домашних заданий); 

 хорошо владеют комплексом артикуляционной гимнастики; 
 показывают три-четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное состояние героя 

мимическими и пантомимическими средствами; 
 сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно; 
 выразительно читают наизусть стихотворный текст, расставляя логические 

ударения; четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок; 
 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, разной силой голоса; 
 показывают шесть-восемь эмоциональных выражений; 
 действуют согласовано, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке; 
 создают пластические импровизации под музыку различного характера; 
 умеют держаться на сцене уверенно, свободно выполняя простейшие действия. 

           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. Основы театральной культуры. 
Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает 
их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; использует 
свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 
затрудняется назвать различные виды театра. 

2. 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. 

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

знания о различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует 
различные средства выразительности. 
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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.  

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. 
Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: 
концерты, творческие показы другим группам, родителям.  
            Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности 

Высокий уровень (18-21 баллов). 
Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески 
интерпретирует его содержание.  

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 
самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 
интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и 
применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или использует 
ДМИ, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 
деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 
Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. 
Понимает содержание произведения.  

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения 
и образные выражения. Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может 
их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя.  

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ 
персонажа.  С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 
персонажам и единицам сюжета.  Проявляет активность и согласованность действий с 
партнерами. Активно участвует в различных видах творческой деятельности. 

Низкий уровень (7-10 баллов). 
Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в 
театре.  

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 
Пересказывает произведение только с помощью руководителя.  

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 
продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения.  

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Не 
самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 
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4.3. Перспективное планирование по театрализованной деятельности 

в  подготовительной к школе группе 

 
 

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь

 
Тема, 

занятие 
Цели и задачи 

 
Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

1 Летние 
зарисовки 

Собрать детей вместе 
после летнего перерыва; 
создать эмоционально 
благоприятную атмосферу 
для дружеских 
взаимоотношений; 
развивать способность 
понимать собеседника. 
  

Беседа «Летние 
впечатления». 
 Игра «Где мы 
были, мы не 
скажем». 
Музыкально-
ритмическая 
композиция 
«В гостях у лета». 
 Подвижные игры. 
  

Музыкальное 
сопровождение, 
небольшой мяч, 
чудесный 
мешочек. 

  
2 
 Что 
такое 
театр? 

Повторить основные 
понятия: интонация, 
эмоция, мимика, жесты, 
/упражнения к этим 
понятиям/; упражнять 
детей в изображении 
героев с помощью 
мимики, жестов, 
интонации и эмоций. 
  
  

Беседа «Что такое 
театр?». 
 Рассматривание 
иллюстраций 
 к теме «Театр». 
Пантомимические 
загадки 
и упражнения. 
  

Иллюстрации по 
теме «Театр», 
музыкальное 
сопровождение. 

 
3 Играем в 
профессии 

Познакомить  детей с 
профессиями: 
актер, режиссер, 
художник, композитор, 
костюмер; обсудить 
 особенности этих 
профессий. 
   
  

Игра «Театральная 
разминка», 
Загадки о 
театральных 
профессиях, 
Подвижные игры. 
Творческие задания 
по теме занятия. 

Волшебный 
цветок, 
музыкальное 
сопровождение, 
картинки с 
профессиями. 

  
4 Веселые 
сочинялки 

Побуждать детей к 
сочинительству сказок; 
учить входить в роль; 
развивать творчество и 
фантазию детей; учить 
работать вместе, сообща, 
дружно. 
  

«Веселые 
сочинялки». 
 Игры «Сочини 
предложение», 
 «Фраза по кругу». 
Музыкально – 
ритмическая 
композиция 
«Танцуем сидя».  

Музыкальное 
сопровождение, 
мяч. 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/direction
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О

К
ТЯ

Б
Р

Ь
 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи 
 

Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

  
1 
 Сказки 
осени 

Познакомить детей 
 музыкальной сказкой 
«Осенняя история»; учить 
связно и логично 
передавать мысли, полно 
отвечать на вопросы по 
содержанию сказки. 
Побуждать слушать музыку, 
передающую 
образ героев сказки. 

Музыкальная 
сказка «Осенняя 
история». 
Беседа по 
содержанию. 
Отгадывание 
загадок по сказке. 
 Музыкальные 
зарисовки к сказке. 
  

Музыкальное 
сопровождение, 
Фланелеграф. 

  
2. Музыка 
ветра 

Дать детям понятие, что 
музыка помогает лучше 
понять образ героев сказки; 
совершенствовать средства 
выразительности в 
передаче образа. 
  
  

Разучивание 
музыкальных 
номеров 
/ танец Ветра и 
Листочков, 
музыкальная 
композиция 
«В мире 
животных». 
  

Музыкальное 
сопровождение, 
осенние листочки, 
зонтики. 

  
3. Осенний 
лес 

Порадовать детей 
эмоционально – игровой 
ситуацией; побуждать к 
двигательной 
импровизации; учить 
выступать в ролях перед 
сверстниками. 
  
  

Работа с детьми 
над передачей 
музыкального 
образа главных 
героев  /Ежика, 
Белочки, Волка, 
Медведя, 
Девочки/. 
  

Музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты к сказке, 
шапочки героев, 
костюм осени. 

  
 4Девочка 
в лесу 
  

Упражнять детей в 
выразительном 
исполнении характерных 
особенностей героев 
сказки; побуждать детей 
самостоятельно выбирать 
костюмы к сказке, 
приобщать к совместному 
(родители,  воспитатели и 
дети) 
 изготовлению декораций к 
сказке. 
  

Подготовка к 
сказке 
 «Осенняя 
история». 

Музыкальное 
сопровождение, 
костюмы к сказке, 
Бумага, краски, 
ножницы и т.д. 
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Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи 
 

Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

 
1 Осенняя 
история 

Вызвать у детей радостное 
настроение от выступления 
перед зрителями; развивать 
 самостоятельность и умение 
согласованно действовать в 
коллективе (социальные 
навыки). 
 
 

Драматизация 
сказки 
«Осенняя 
История» 
для детей детского 
сада. 
 

Декорации, 
костюмы и маски, 
музыкальное 
сопровождение. 

 
2 
Мыльные 
пузыри 

Порадовать детей новым 
сказочным сюжетом; 
побуждать к двигательной 
импровизации; учить детей 
дышать правильно; 
 
 

Игры и 
упражнения на 
 развитие речевого 
дыхания 
и правильной 
артикуляции: 
«Мыльные 
пузыри», 
«Веселый  
пятачок» и т.д. 
 

Мыльные пузыри, 
картинки для 
сказки на 
фланелеграфе. 

 
3 
Вежливый 
зритель 

Познакомить детей  с 
понятиями  
«Зрительская культура», 
 а так же сцена, занавес, 
спектакль, 
аплодисменты, сценарист, 
суфлер, дублер. 
 
 

Игра «Угадай!», 
Настольный театр 
«Хвостатый 
хвастунишка». 
Альбом «Мир 
Театра». 

Настольный театр, 
альбом, картинки 
по теме «Театр». 

 
4 
Наши 
фантазии 

Учить детей передаче 
 музыкального образа при 
помощи движений и жестов, 
побуждать детей 
внимательно слушать 
музыкальное произведение и 
эмоционально откликаться 
на неё; развивать 
двигательные способности 
детей: ловкость, гибкость, 
подвижность. 
 
 
 
 

Упражнения по 
ритмопластике. 
Музыкальное 
произведение  
М. Глинки 
«Вальс Фантазия». 
 
 

Музыкальное 
сопровождение. 

http://dramateshka.ru/index.php/scenario-and-plays
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Д

ЕК
А

Б
Р

Ь
 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи 
 

Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

  
1 
Сказка 
зимнего 
леса 

Формировать умение 
внимательно слушать сказку; 
дать представление о жизни 
лесных зверей зимой; 
продолжать учить детей 
давать характеристики  
персонажам сказки. 
  
  
  
  
  

Слушание русской 
народной сказки 
 «Рукавичка». 
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 
Беседа по 
содержанию. 
  

Иллюстрации к 
сказке 
«Рукавичка». 

  
2 
Зимовье 
зверей 

Совершенствовать умение 
передавать соответствующее 
настроение героев сказки с 
помощью различных 
интонаций. 
познакомить  детей с 
музыкальными номерами 
сказки; побуждать к 
двигательной активности. 
  
  

Выразительное 
рассказывание 
сказки детьми. 
Обсуждение 
характерных 
особенностей 
героев. 
 Игра «Узнай героя 
сказки». 
Музыкальные 
номера сказки. 
  

Музыкальное 
сопровождение. 
Маски и шапочки 
героев сказки. 

  
3 
Музыкаль
ная 
карусель 
  

Совершенствовать умение 
выразительно двигаться под 
музыку, ощущая её 
ритмичность или плавность 
звучания 
  
  
  
  

«Хоровод зверей». 
Репетиция сказки 
«Рукавичка». 

Декорация, 
костюмы, 
музыкальное 
сопровождение. 

  
4 
Рукавичка 

Порадовать  детей, создать 
сказочную атмосферу. 
 
 
 
 
 
 
 

Драматизация 
сказки 
«Рукавичка». 
 

Декорация, 
костюмы, 
музыкальное 
сопровождение. 
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Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи 
 

Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

  
1 
Чудесен мир 
театра 

Познакомить детей с 
особенностями театрального 
искусства, его отличие от 
других видов искусств 
/живописи, музыки, 
литературы/; побуждать к 
совместной работе 
воспитателей, родителей и 
детей. 
  
  

Оформление 
альбома «Все о 
театре». 
Рассматривание 
картинок, 
фотографий  с 
детскими 
спектаклями. 
Выбор материала 
для альбома. 
  

Альбом, 
фотографии и 
картинки по теме 
«Театр». 

  
2 
Карнавал 
животных 

Развивать у детей творческое 
воображение и фантазию; 
совершенствовать умение 
выразительно передавать в 
танцевальных движениях 
музыкальный образ. 
  

Упражнения на 
развитие творчества, 
воображения и 
фантазии. 
 Игра «Снежинки», 
Музыкальная 
композиция К. Сен-
Санс 
 «Карнавал 
животных». 
 Игра «Передай 
позу».  

Музыкальное 
сопровождение. 

  
3 
Мастерска
я актера 

Познакомить с профессиями 
художника-декоратора и 
костюмера; дать детям 
представление о значимости 
и особенностях этих в 
профессий в мире театра. 
  

Открытие  
«Мастерской 
актера». 
 Изготовление 
атрибутов к сказке 
(выбор сказки по 
желанию детей). 
Работа с костюмами. 
Выбор костюмов 
самостоятельно. 
Подготовка их к 
выступлению. 

Костюмы, маски, 
краски, бумага и 
т.д. 

  
4 
У страха 
глаза 
велики 

Вызвать у детей 
эмоциональный настрой на 
сказку; продолжить 
развивать умение различать 
основные человеческие 
эмоции (страх, радость); 
продолжать учить грамотно 
отвечать на вопросы по 
содержанию сказки.  

Сказка «У страха 
глаза велики». 
Беседа по сказке. 
Изображение 
эмоций по сказке. 
Рассказы детей из 
личного опыта. 

Фланелеграф, 
музыкальное 
сопровождение. 
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Ф

ЕВ
Р

А
Л

Ь
 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи 
 

Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

  
1 
Дюймовочка 

Познакомить  с 
музыкальной сказкой 
«Дюймовочка»; 
помочь детям понять 
и осмыслить 
настроение героев 
сказки; 
совершенствовать 
умение понятно 
выражать свои 
чувства и понимать 
переживания других  

Музыкальная сказка 
«Дюймовочка». 
Слушание 
музыкальных 
номеров сказки. 
Обсуждение 
характерных 
особенностей 
героев. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Музыкальное 
сопровождение, 
иллюстрации к 
сказке. 

  
2 
Мир игры 

Продолжать учить 
детей бесконфликтно 
распределять роли, 
уступая друг другу; 
совершенствовать 
навыки групповой 
работы,  продолжить 
работать над  
развитием дикции. 

Распределение 
ролей. 
 Игровые 
упражнения для 
развития речи 
«Со свечей», 
«Испорченный 
телефон», 
«Придумай рифму»  

Музыкальное 
сопровождение, 
небольшой мяч. 

  
3 
 Музыкальная 
сказка 

Способствовать 
обогащению 
эмоциональной 
сферы  детей; учить 
слушать 
музыкальное 
произведение 
внимательно, 
чувствовать его 
настроение.   

Работа над 
музыкальными 
образами 
 героев сказки / 
Звездочета, 
Дюймовочки, 
Звездочек/. 
  

Музыкальное 
сопровождение, 

  
4 
Давай 
поговорим 

Побуждать детей к 
совместной работе;  
обратить внимание 
на интонационную 
выразительность 
речи; объяснить 
понятие интонация»; 
упражнять детей в 
проговаривании 
фразы с различной 
интонацией.   

Веселые диалоги. 
Упражнения на 
развитие 
выразительной 
интонации. 
Разучивание  танца 
«Звездочек и 
лягушек». 
  

Музыкальное 
сопровождение, 
цветок. 
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М

А
Р

Т 
 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи 
 

Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

  
1 
Расскажи 
сказку 

Пробудить интерес к 
драматизации; 
способствовать 
развитию артистических 
навыков; развивать 
интонационную и 
эмоциональную 
сторону речи; 
закреплять умение 
разыгрывать сюжет в 
настольном театре. 
  
  
  

Рассказывание 
детьми сказки 
«Дюймовочка» по 
ролям. 

Маски героев 
сказки. 
Куклы для 
настольного 
театра. 

  
2Мир 
природы 

Побуждать к 
двигательной 
импровизации; 
совершенствовать 
умение передавать 
образ через музыку и 
танцевальные 
движения. 
   
  

Разучивание танца 
Кувшинок, 
 танца Мышек. 
Индивидуальная 
работа 
над ролью 
Дюймовочки. 

Музыкальное 
сопровождение, 
шапочки героев. 

  
3 
На полянке 

Отрабатывать 
выразительность 
мимики, жестов, голоса 
и движений 
с отдельными героями 
сказки; побуждать 
детей действовать в 
воображаемой 
ситуации. 
   
  
  

Сцена на поляне. 
 /Бал Жуков и 
бабочек/. 
. 
  

Музыкальное 
сопровождение, 
шапочки героев. 

  
4 
Страна 
эльфов 

Совершенствовать 
исполнительское 
мастерство в 
эмоциональной 
передаче музыкального 
образа героев.  
 

Заключительная 
сцена сказки. 
«Вальс цветов» 
  

Музыкальное 
сопровождение, 
шапочки героев. 
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А

П
Р

ЕЛ
Ь

 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи 
 

Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

  
1. 
Музыкальный 
калейдоскоп 

Соединить отдельные 
музыкальные номера в 
единое целое; работать 
вместе с детьми  над 
текстом и 
выразительным 
исполнением своих 
ролей. 
  
  

Сказка 
«Дюймовочка». 
Пантомимические  
и интонационные 
упражнения. 
«Голоса героев». 

Музыкальное 
сопровождение, 
костюмы героев. 

  
2 
Рисуем сказку 

Подготовить 
декорацию, костюмы и 
атрибуты к сказке 
«Дюймовочка». 
Побуждать к 
совместной работе 
детей, родителей и 
воспитателей. 
  
  
  

«Тюльпан», 
«Лесная полянка», 
 «Пруд», «Дворец 
эльфов». 

Краски, цветная 
бумага, картон и 
т.д. 

  
3 
Репетируем 
сказку 

Совершенствовать 
умение детей  
драматизировать 
сказку; учить детей 
коллективно и 
согласованно 
взаимодействовать, 
проявляя свою 
индивидуальность. 
  
  
  
  

Генеральная 
репетиция сказки 
 «Дюймовочка». 
  

Декорация к 
сказке, 
музыкальное 
сопровождение,  
костюмы и маски. 

4 
Играем сказку 

Вызвать у детей 
эмоциональный 
настрой на сказку;  
воспитывать 
уверенность в себе, в 
своих силах и 
возможностях. 
  

Драматизация 
музыкальной 
сказки 
«Дюймовочка». 

Декорация к 
сказке, 
музыкальное 
сопровождение,  
костюмы и маски. 
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М

А
Й

 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи 
 

Методические 
рекомендации 

 

Сопутствующие 
формы работы 

 

1. 
Веселые игры 

 

Вызвать у детей радостное 
настроение; 
совершенствовать 
исполнительское 
мастерство. 

Итоговое занятие 
кружка: 
«Веселые игры в 
стране 
«Театралии»». 
Игровые задания:  
«Путешествие», 
«Волшебный сон», 
«Сказка» и другие. 
 

Музыкальное 

сопровождение, 

маски 

животных. 

2 

По следам 

сказок 

 

Создать радостное 

настроение, подвести итог 

занятий кружка. 

Учить вспоминать 

знакомые сказки, 

разыгрывать их, 

предварительно наряжаясь 

в костюмы. 

Итоговое занятие 

кружка. 

Драматизация 

сказок по желанию 

детей. 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к 

сказкам, маски, 

декорации. 

3 

Рисуем сказку 

 

Закрепить знания детей  

профессий художника-

декоратора и костюмера; 

дать детям представление 

о значимости и 

особенностях этих в 

профессий в мире театра. 

Рисование 

иллюстраций к 

любимой сказке.  

Игровые 

упражнения для 

развития речи 

«Со свечей», 

«Испорченный 

телефон», 

«Придумай рифму». 

Музыкальное 

сопровождение, 

иллюстрации к 

сказке. 

4 
Мой любимый 
театр 

Вовлечь детей в игровой 
сюжет; проверить 
приобретенные знания и 
умения за время  занятий в 
театральном кружке; 
закреплять умение детей 
использовать различные 
средства выразительности 
в передаче образов героев 
сказок. 
 
 

Итоговое занятие 
театрального кружка 
 «Мой любимый 
театр». 
Викторина по 
знакомым сказкам. 
Драматизация 
любимой сказки 
( по желанию детей). 

Музыкальное 
сопровождение, 
маски и 
шапочки для 
сказки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

РЕБЕНОК 

 
Импровизация 

Роль костюмов, 
декораций, 

предметного 
окружения 

Поиск 
выразительных 

средств 

Знакомство с 
основами 

драматизации 

 
Игровые 

движения 

Работа над 
моторикой руки и ее 

движением на ширме 

Интонация, 
характер, куклы 

 
Выразительность 

движения 

 
Мимика 

 
Выразительное 

чтение 

 

Игровые 

движения 

 
Постановка 

спектаклей 

 
Игры 

драматизации 

 
Рассказывание 

сказок 

Знакомство с 
основами актерского 

мастерства 

Знакомство с 
основами 

кукольного театра 

и кукловождения 

Самостоятельная 
театральная 

деятельность 

 
Праздники, 

развлечения 

Направления развития творческой 

активности детей 
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СЛОВАРЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
    Авансцена –  пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным 
залом. 
    Актер – деятельный, действующий (акт – действие) участник игры. 
    Амфитеатр – места для зрителей, расположенные за портером. 
    Антракт –  промежуток  между действиями спектакля. 
    Аплодисменты –  одобрительные хлопки зрителей. 
    Афиша – объявление о представлении. 
    Балет – вид театрального искусства, где содержание передается без слов: музыкой, 
танцем, пантомимой. 
    Бельэтаж – первый этаж зрительного зала над партером и амфитеатром. 
    Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 
    Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо 
настоящих в театральных постановках (посуда, оружие, украшение). 
    Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных 
красок, наклеивания усов, бороды и т.д.), внешности, необходимой актеру для данной 
роли. 
    Декорация – украшение, художественное оформление действия на театральной сцене. 
    Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. 
    Драма – сочинение для сцены. 
    Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 
    Занавес – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 
    Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены. 
    Карман – боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 
    Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 
    Мизансцена – сценическое размещение, положение актеров на сцене в определенный 
момент. 
    Мимика –  мысли и чувства, передаваемые не словами, а телодвижениями, 
выражением лица, отражающие эмоциональное состояние. 
    Монолог – речь одного лица, мысли вслух. 
  Опера – музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не  разговаривают, а 
поют. 
    Оперетта – веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с 
разговорами. 
    Падуга – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 
    Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем 
телом. 
    Парик – накладные волосы. 
    Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены. 
    Режиссер – управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее постановкой 
спектакля. 
    Реквизит – вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля. 
    Ремарка – пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место и 
обстановку действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в тех или 
иных обстоятельствах. 
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    Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 
    Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля. 
    Реплика – фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое действующее 
лицо или происходит какое-либо сценическое действие. 
    Театр – место для зрелищ. 
    Штанкет – металлическая труба на тросах, в которой крепятся кулисы, детали 
декораций. 
   Фойе – помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во время 
антракта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Театральные этюды 
 
Задачи: развивать воображение детей, обучать выражению различных эмоций и 
воспроизведению отдельных черт характера. 
1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде 
носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки «на-
дули»). Но это же мама — простили, улыбнулись. 
2. Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо 
предупредить (рычим). 
3. Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не растаяла. 
4. Я работник сладкий, 
Целый день на грядке:  
Ем клубнику, ем малину,  
Чтоб на всю наесться зиму...  
Впереди арбузы — вот!.. 
Где мне взять второй живот? 
5. На носочках я иду — Маму я не разбужу. 
6. Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет, трется 
головой о руки. 
7. У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает детей, 
которые берут их и благодарят его. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, жуют. 
Вкусно. 
8. Жадный пес дров принес,  
Воды наносил, тесто замесил,  
Пирогов напек, спрятал в уголок  
И съел сам, гам, гам, гам! 
9. Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 
10. Снеговик, которому весеннее солнце напекло голову, испуганный, ощущает слабость и 
недомогание. 
11. Был у зайца дом как дом   
Под развесистым кустом,  
И доволен был косой: 
— Крыша есть над головой!  
— А настала осень, 
Куст листочки сбросил,  
Дождь как из ведра полил, 
 Заяц шубу промочил.  
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Мерзнет заяц под кустом: 
— Никудышный этот дом! 
12. Шерсть чесать — рука болит,  
Письмо писать — рука болит,  
Воду носить — рука болит, 
 Кашу варить — рука болит, 
А каша готова — рука здорова. 
13. У забора сиротливо  
Пригорюнилась крапива.  
Может, кем обижена?  
Подошел поближе я, 
А она-то, злюка,  
Обожгла мне руку. 
14. Шар надутый две подружки  
Отнимали друг у дружки. 
Весь перецарапали! Лопнул шар,  
А две подружки посмотрели  
— Нет игрушки, сели и заплакали... 
15. Полюбуемся немножко, 
Как ступает мягко кошка. 
Еле слышно: топ-топ-топ. 
Хвостик книзу: оп-оп-оп. 
Но, подняв свой хвост пушистый,  
Кошка может быть и быстрой.  
Ввысь бросается отважно,  
А потом вновь ходит важно. 
 

Упражнения на воображение 
 

1. Ребята, представьте, что вы — художники. Руки — это кисти. Обмакнули их в голубую 
краску и рисуем небо, вслушиваясь в музыку. 
А теперь — в желтую краску, рисуем солнце — круги. Нарисуем полянку. Она у нас какого 
цвета? (Зеленого.) Рисуем. 
Носом вдыхаем запах: чем пахнет? (Цветами.) А какими? (Ромашками.) Рисуем. 
Послушайте: ветер шумит веточками дерева — какого? (Березы.) Рисуем. 
Итак, мы в лесу, на полянке. Представьте, что вы — цветочки. Раннее утро, солнышко 
выглянуло. Цветок еще спит, но вот поднимается, пошевелил листочками — это пальцы. 
Прислушаемся. Слышите? Ручей бежит. 
2. А сейчас правильно подышим: правую руку положите на живот, а левую — на пояс. 
Живот — это воздушный шарик. Медленный вдох— выдох— «ниточка у шарика плавно 
распускается». 
Вдох — правая рука вперед, в кулачок. Открыли кулачок, а там — маленькое перышко. 
Выдох — дунули на него, оно улетело. 
Испугались внезапного треска сучьев — быстрый вдох. А оказывается, ничего страшного. 
Медленный выдох — свобода. 
Вдох, и едем на лифте: первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый, шестой — все, 
приехали. Все вы доехали? Кто на каком этаже сделал остановку? Теперь едем вниз. 
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3. Идем во фруктовый сад (ходят по залу, звучит музыка с четким ритмом). Вдыхаем 
аромат яблок. Пытаемся достать яблоки на дереве (поднимают сначала левую руку вверх, 
потом — правую). Еще раз пытаемся достать яблоки (подпрыгивают на месте, руки по 
очереди вверх). 
Как же достать яблоки? (Делают полуприседания, руки в стороны — вниз.) 
Нужно подставить лестницу и залезть на нее (имитируют подъем на лестницу). 
Срываем яблоки и кладем их в ведро (имитируют сбор яблок). 
Отдыхаем (спускаются и садятся, закрыв глаза, на ковер). 
4. Дети слушают музыку. Затем выбирают сообща костюмы — игрушку или иллюстрацию, 
характерные для прослушанного произведения. Если оно им неизвестно, то сами 
придумывают ему название. Затем надевают костюмы и импровизируют несложный танец. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Музыкально-ритмические композиции для детей 6-7 лет 
  
Веселые зонтики 
 (На песню «Дождя не боимся» сл. Ю. Энтина, муз. М. Минкова.) 
Вступление: Дети врассыпную сидят «на корточках», спрятавшись за зонтиком, затем 
прыжком встают, зонтик в правой руке, пританцовывают. 
1 куплет: Приставной шаг с пружинкой вправо и влево, зонтик в правой руке. 
Припев: 1 фраза: зонтик на правом плече, двигаются на подскоках вперед. 
2 фраза: закрывшись зонтиком, отходят назад. 
3 фраза: повтор 1 фр. 
4 фраза: повтор 2 фр. 
2 куплет: Перестраиваются в 3 круга, спиной в круг, зонтики выставляют вперед, круги 
двигаются по часовой стрелке. 
Припев: Перестраиваются на свои места и повторяют движения припева. 
Проигрыш: Зонтик в правой руке, левую руку выставляют вперед «ловят капли» и 
кружатся через правое плечо. 
3 куплет: Крутят зонтик, повернувшись вправо, притопывая правой ногой. 
Припев: повторение движений припева. 
Кода: Зонтик на правом плече, пританцовывают. В конце музыки закрываются зонтом. 
 Танец мушкетеров 
 (На песню охотника Матвея из фильма «Красная Шапочка» сл. Ю. Михайлова, муз. А. 
Рыбникова). 
В танце участвуют 6 мальчиков. 
Вступление: встают в две шеренги, берутся за руки (спиной к зрителям). 
1 куплет: Покачиваются вправо, влево, в такт музыке. 
Припев: Поворачиваются к зрителям (через правое плечо), руки на поясе, выполняют 
легкие пружинки. Идут вправо, затем хлопок, идут влево, затем хлопок, присели, встали, 
глядят вправо, рука правая над лбом (2 раза). 
2 куплет:  Лицом к зрителям, выполняют движения 1 куплета. 
Припев: повторение движений припева. 
3 куплет: Становятся в круг, руки на плечи друг другу, покачиваются в такт музыке. 
Припев: повторение движений припева. 
Кода: Руки вверх, слегка в стороны. 
 Мальчишки, девчонки 
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 (На песню «Из чего же» сл. Я.Халемского, муз. Ю. Чичкова.) 
Дети построены в 2 колонны по разные стороны зала. 
1 куплет: 1 ч: Девочки выполняют повороты вправо и влево, приподнимая плечи 
удивляются». Мальчики приставным шагом выходят на середину зала и встают 
врассыпную, маршируют. 
2 ч: Мальчики выставляют ногу на пятку, руки в стороны, затем то же в другую сторону, на 
повторении последних строчек куплета маршируют. 
Проигрыш: Приставным шагом уходят на свои места в колонны. 
2 куплет: 1 ч: Девочки приставным шагом выходят на середину зала и встают врассыпную, 
пританцовывают. 
2 ч: Выполняют приставные шаги с пружинкой вправо и влево. На повторе 2 последних 
строчек кружатся через правое плечо. 
Проигрыш: Приставным шагом уходят на свои места в колонны. 
3 куплет: Повтор движений. 
4 куплет: Повтор движений. На повторении двух последних строчек мальчики подбегают к 
девочкам и встают на «колено». 
Проигрыш: Девочки обегают мальчиков и садятся на колено к мальчикам. 
Кода: Правые руки поднимают вверх, слегка разведя в стороны. 
 Если б не было школ 
(На одноименную песню сл. Ю. Энтина. муз. В. Шаинского.) 
Вступление: дети выбегают, каждый на свое место. Руки слегка разведены в стороны. 
1 куплет: 1 фраза: приставной шаг вправо, руки скрестить внизу, то же влево. 
2 фраза: повтор. 
3 фраза: руки слегка разведены, кружатся через правое плечо. 
4 фраза: повтор 1 фразы. 
 Припев: 1 фраза: ногу правую на пятку и выполняют «твистовое» движение. 
2 фраза: левую ногу на пятку и выполняют «твистовое» движение. 
2 куплет: повтор (1 куплет). 
Припев: Кружатся в парах. 
Проигрыш: «Твистовое движение», пятятся назад, руки в стороны, продвигаются вперед, 
«твистовое движение» (2 раза). 
Припев: Кружатся в парах. 
3 куплет: 1 фраза и 2 фраза: повтор. 
3 фраза и 4 фраза: идут маршевым шагом. 
Проигрыш: «Пятятся» назад. 
Припев: Машут руками над головой, покачиваясь то вправо, то влево, с ускорением 
музыки дети переходят на бег на месте, руки над головой. 
Кода: Руки над головой, слегка разведены в стороны. 
 Танец разбойников 
(На песню «А, как известно мы народ горячий» сл. Ю. Энтина, муз. Г. Гладкова из 
мультфильма «Бременские музыканты».) 
 В танце участвуют 5 мальчиков. 
 Вступление: Дети стоят в колонне, в центре зала. 
 1 куплет: 1 фраза: 5 и 4 разбойники, прыжком становятся на свои места и фиксируются в 
устрашающей позе. 
2 фраза: 3 и 2 разбойники повторяют то же самое. 
3 фраза: 1 разбойник повтор. 
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4 фраза: «твистовое движение», руки на коленях. 
Припев: Кружатся на месте, выбрасывая попеременно руки вверх, пальцы рук 
раздвинуты, на слова «пиф-паф» правой рукой имитируют выстрелы пистолета. 
2 куплет: Стоят спиной к зрителям, руки «полочкой». 
1 фраза: 5 и 4 разбойники прыжком поворачиваются к зрителям и замирают в 
устрашающей позе. 
2 фраза: 3 и 4 разбойники (повтор1 фразы2 куплета). 
3 фраза: 1 разбойник (повтор 1 фразы 2 куплета). 
4 фраза: повтор 4 фразы 1 куплета. 
 Припев: Повторение движений припева. 
 Проигрыш: Бегут по кругу, взявшись за руки. 
 Кода: Друг за другом бегут вокруг елки, выполняя сильные поскоки, импровизация 
движений руками и в конце музыки убегают. 
 Время верить в чудеса (На одноименную песню, музыка и слова В. Овсянникова.) 
Вступление: 4 фр: мальчики встают в две шеренги и хлопают над головой. 
4 фр: приставной шаг в стиле «хип-хоп». 
1 куплет: Правую руку сгибают в локте, отводя в сторону и одновременно правую ногу 
выставляют вправо на пятку, затем левой рукой и ногой то же самое.           
Припев: 4 фр: выполняя перекрещивание рук над головой («ножницы»), кружатся вправо. 
5 фраза: правая рука вперед, ладонью вверх, левая рука то же. 
6 фраза: правая рука на левое плечо, левая рука на правое плечо. 
7 фраза: круг над головой руками. 
8 фраза: правая рука вперед, левая рука вперед, «ножницы» над головой. 
Проигрыш: Мальчики друг за другом бегут вокруг елки и становятся в две колонны, 
напротив друг друга, произвольно танцуя. 
Девочки выходят, встают в две шеренги и пританцовывают. 
2 куплет: Мальчики берутся за руки и идут вокруг елки. 
Девочки выполняют приставные шаги влево и вправо. 
Припев: Девочки выполняют то же самое, что и мальчики в припеве 1 куплета. 
Проигрыш: и мальчики и девочки встают вокруг елки. 
Припев: повтор движений (в кругу, вокруг елки). 
Проигрыш: Выполняя «ножницы» над головой, на легком беге выстраиваются перед 
зрителями в две шеренги. 
Припев: повтор движений. 
Кода: Медленно поднимают руки вверх, взявшись за руки. 
Затем произвольно танцуют и замирают в удобной позе. 
 Вербочки (На песню «Вербочки» сл. А. Блока, муз. М. Минкова, исполняет К. Орбакайте.) 
На колокольный звон дети ходят по залу врассыпную парами (мальчик и девочка) 
приветствуя, кланяются друг другу. Выстраиваются в круг парами, лицом друг к другу. 
Вступление: 1 фраза: руки вдоль туловища, кисти рук подняты параллельно пола и плечи 
поднимаются в такт музыке. 
2 фраза: плечи поочередно двигаются вверх и вниз. 
3 фраза: те же движения рук как во 2 фразе, двигаются вокруг себя. 
1 куплет: 1 предложение: хлопок перед грудью и хлопок по коленям 8 раз. 
2 предложение: «свечка» правыми руками и кружение в парах. 
Проигрыш: перестраиваются в круг и мелким шагом бегут по кругу друг за другом. 
2 куплет: 1 предложение: повтор движений 1 куплета 1 предложения. 
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2 предложение: идут в круг и из круга, руки плавно вверх и вниз. 
Проигрыш: повтор движений 2-3 фраз из вступления. 
3 фраза: дети двигаются врассыпную, выполняя «моталочку» руками.  Выстраиваются 
врассыпную по залу, лицом к зрителям. 
3 куплет: 1 фраза: машут руками медленно, затем на проигрыш – быстро. 
2 фраза: идут вперед и назад, руки медленно поднимая и опуская. 
3 фраза: движение 1 фразы 3 куплета. 
4 фраза: движение 2 фразы 3 куплета. 
Проигрыш: повтор движений вступления 2-3 фразы и уходят назад, машут руками над 
головой. 
Гномики (На песню «Есть на свете гномики» музыка и слова К.Костина.) 
Вступление: Гномики выходят из-за елки друг за другом, выстраиваясь в шеренгу, лицом к 
зрителям (в руках на правом плече серебристые топорики). Шагают на месте. 
1 куплет: 
1-3 фразы поднимают топорик и отпускают двумя руками над головой, выполняя 
пружинку « хвалятся» топориками. 
4 фраза: Прыгают вокруг себя 1 раз. Топорик на правом плече. 
Припев: 
1 фраза: «рубят» топориком – 2 раза и кружатся вокруг себя 1 раз, топорик на плече. 
2 фраза: повторение движений 1 фразы припева. 
2 куплет: Идут по кругу перед елкой, топорик держат двумя руками на правом плече. 
Припев: Движения те же, только выполняют в кругу. 
Проигрыш: Идут вокруг елочки 2 круга. 
3 куплет: Спрятались за елочку и показывают топорики с двух сторон из-за елочки. 
На последней фразе куплета выходят из-за елочки друг за другом, выстраиваются в 
шеренгу. 
Припев: Движения повторяются. 
Проигрыш: «Хвалятся» топориками. 
Припев: Движения повторяются. 
Кода: уходят друг за другом за елочку, держа топорики двумя руками на правом плече. 
Снежинки (На песню «Снежинки спускаются с неба» сл. А. Внукова, муз. В. Шаинского.) 
Вступление: Снежинки стоят в кругу лицом друг к другу, в руках мишура, покачиваются. 
Припев: 
 1 фраза: кружатся, приседают, выполняя пружинку. 
 2 фраза: кружатся, поднимают постепенно руки вверх. 
 3 фраза: кружатся, подносят пальчик правой руки к губам, говорят «тс-с!». 
 4 фраза: кружатся, сужают круг, в середине собирают мишуру вместе. 
1 куплет: 
1 фраза: маховые движения руками, расходятся на большой круг. 
2 фраза: кружатся. 
3 фраза: маховые движения руками. 
4 фраза: звездочка. 
Припев: повтор движений припева. 
2 куплет: повтор движений 1 куплета. 
Припев: повтор движений припева. 
Кода: поворачиваются к зрителям и показывают мишуру. 
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 Фонарщики (На песню фонарщиков из кинофильма «Приключения Буратино» сл. Б. 
Окуджавы, муз. А. Рыбникова.) 
Вступление: Фонарщики вбегают с фонариками в руках друг за другом, перестраиваются 
из шеренги в шахматном порядке. 
1 куплет: 
1-2 фразы: Руки в стороны, вверх 4 раза. 
3 фраза: «Лапша» руками. 
4 фраза: Кружатся. 
Припев: 
1 фраза: Повернулись вправо.  Руку и ногу вперед, покачиваются. 
2 фраза: То же в другую сторону. 
Проигрыш: перестраиваются в шахматном порядке (первые номера назад, вторые 
вперед). 
2 куплет: Повтор движений. 
Припев: Повтор движений. 
Кода: убегают друг за другом за елку, освещая ее фонариками сзади и с боков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
 

Сценарий театрализованного осеннего праздника " Осенняя история". 
Действующие лица: 

Сказочница                                                                                                                                                                                    
Мальчик 
Девочка 
Аленушка 
Иванушка 
Четыре Листика 
Шесть грибочков 
Четыре Тучки 
Рябинка 
Осень 

Дети заходят под музыку в празднично украшенный зал, садятся на стульчики. 
Слышен шум дождя (фонограмма). (Выходят мальчик и девочка, у мальчика в руке 

зонт.) 
Мальчик: Осень, ты осень – 
скучные дожди. 
Не спеши к нам, осень, 
Немножко подожди. 
Девочка: Полетели листья, позабыв о лете. 
На коне рысистом, мчит осенний ветер. 
Не ждет осень, куда там: дождик все льет и льет.   
Мальчик протягивает девочке осенний листок. 
Мальчик: Не грусти! Ветер с севера летел на восток, 
Оборвал кленовый листок. 
Он родился прошлой весной, 
Весь такой красивый, резной. 
Я дарю его тебе от души. 
В толстой книжке его засуши. 
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Он тебя согреет зимой, 
Лист осенний - подарок мой. 
Хочешь, мы сейчас устроим праздник? 
Закрывай глаза и повторяй за мной: "Раз, два, три – скука прочь скорей уйди!" 

Звучит музыка, входит Сказочница (взрослый) 
Сказочница: Здравствуйте, ребята! Я – сказочница. Хожу по белу свету, собираю 
сказочные истории разные, а потом рассказываю их своим внучатам, да знакомым 
ребятам. Вот сегодня и к вам в гости пришла, чтобы рассказать одну поучительную сказку, 
которая произошла в осеннем лесу, который в эту пору красив и волшебен. 
Осенний лес так щедр и так прекрасен: 
Богатство красок, ягод и грибов: 
Поет листвою пожелтевший ясень 
В лесной симфонии на тысячу ладов. 
Пленит небесным цветом голубика, 
Во мху красавец – чудо мухомор, 
И сочной ягодою манит ежевика 
За ручеек, на ближний косогор. 
С утра брожу без устали, без лени 
Дыша прохладой, тишиной лесной, 
И освещает сказочные сени 
Луч солнечный, игриво-золотой. 
Ах, осень, осень – ты души отрада, 
Смятенье чувств и взлет их до небес! 
Как ты красив в преддверье листопада 
Мой храм живой, мой исцелитель – лес! 

Под русскую народную музыку выходит Аленушка с братцем Иванушкой. 
Аленушка: Смотри, братец Иванушка, 
Какой денек хороший: солнечно, тепло. 
Берем с собой лукошки, скорее в путь дорожку! 
Дети берут лукошки, под русскую народную музыку идут по залу. 
Сказочница: Потом тропинкой узкою 
Они свернули в лес, 
Туда, где сосны рослые 
Касаются небес. 
Где сказки шепчут ели, 
Березы и дубы, 
Где отжужжали шмели 
И выросли грибы! 

ПЕСНЯ «ГДЕ ТЫ ПРЯЧЕШЬСЯ, ГРИБОК?». На середину зала выходят дети Грибы. 
Аленушка: Не могу я вас узнать, 
Подскажите, как вас звать? 
Боровик: Под старою сосною, 
Где склонился пень – старик, 
Окружен своей семьёю, я, красавец Боровик! 
Лисички: Очень дружные сестрички! 
Ходим в рыженьких беретах. 
Осень в лес приносим летом 
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Золотистые… лисички! 
Сыроежки: Вдоль лесных дорожек 
Много белых ножек 
В шляпках разноцветных 
Издали приметных. 
Собирай, не мешкай, это… 
Аленушка: Сыроежки! 
Становись, грибной народ, 
В разудалый хоровод! 

ТАНЕЦ-ПОЛЬКА ГРИБОВ. Аленушка с Иванушкой «собирают» грибы. Иванушка отходит 
далеко. 

Аленушка: Далеко так уходить, братец, не годится, 
От меня, коль отойдешь – можешь заблудиться! 
Иванушка: Вот грибок, еще грибок, положу на донышко, 
(испуганно) Заплутал я меж дорог, потерял Аленушку! 
Иванушка плачет. Выбегают дети – Листочки. 
Листочки (вместе): Иванушка, не плачь! 
Чем сможем – горю мы поможем! 
Иванушка: А вы кто такие? 
Листок: А ты отгадай! Мы от ветра шелестим, 
И летим, летим, летим… 
Иванушка: Вы – Листочки! 
Кленовый: Пусть сосны и ели всю зиму стоят, 
листок: В снега и метели, закутавшись, спят. 
Их тонкая зелень, как иглы ежа: 
Хоть не желтеет, но и не свежа. 
Дубовый: Мы ж легкое племя цветем и блестим 
листок: Недолгое время на сучьях гостим. 
Осиновый: Все красное лето мы были в красе, 
листок: Играли с лучами, купались в росе. 
Березовый: Эй, сильные ветры! Скорее! Скорей! 
листок: Скорей нас сорвите с высоких ветвей! 
Все листья: Сорвите, умчите, мы ждать не хотим! 
Летите, летите, мы с вами летим. 

ТАНЕЦ ЛИСТЬЕВ. После танца дети – дети садятся на места. ВЫХОДИТ ГРИБ – МУХОМОР. 
Иванушка: Без сестрицы я остался, 
Да к тому ж, проголодался! 
Чудо гриб стоит какой! 
Заберу его с собой! 
Ребёнок: Всем известно с давних пор – 
Ядовитый мухомор! 
Есть его нельзя никак! 
Он здоровью злейший враг! 
Листья «улетают». 
Иванушка (сердито): Все «не трогай!». Все «нельзя!». 
Есть хочу! Голодный я! 
Не могу терпеть совсем! 
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Вот возьму сейчас и съем!      Дотрагивается до мухомора. Мухомор встает и хватает 
Иванушку. 
Мухомор: Ты не слушался совета 
И поплатишься за это! 
Мухомор тянет Иванушку за собой. 
Выходит Аленушка. Зовет Иванушку. 
Аленушка: Милый Ванечка! Ау! 
Слышишь, я тебя зову? 
Аленушка «плачет». Выбегают девочка Рябинка. 
Рябинка: Не печалься! Чем смогу – 
Тем тебе я помогу! 
Аленушка: Ой, красивая какая! 
Мне скажи – ты кто такая? 
Рябинка: А ты отгадай: в сенокос – горька, 
А в мороз - сладка. Что за ягодка? 
Аленушка: Я знаю – ты Рябинка! 
Рябинка – красная косынка! 
Можешь горюшку помочь? 
Рябинка: Помогать всегда не прочь! 
И поверь, Аленка, знаю, 
Где твой братец пропадает. 
Вот споете для меня – укажу дорогу я. 
Сказочница: Ребята! Надо Аленушку выручать. 
Вы же дружные всегда! Вы поможете ей? 
Дети: Да! 
Ребенок: Пусть дождь холодный за окном, а у нас веселье 
Песню мы сейчас споем, поднимем настроение! 

ПЕСНЯ «КАПИТОШКА» ДУЭТ 
Рябинка: Коль сдержали свое слово, 
Я помочь теперь готова. 
Ну-ка, тучки, выходите! 
Где Иванушка, скажите. 
ТАНЕЦ «ТУЧКИ» 
Аленушка: Тучки, тучки, помогите! 
Где Иванушка, скажите! 
Тучка 1: Все, что видели, расскажем 
И тропиночку укажем. 
Тучка 2: Мухомор Иванушку 
Тащил на полянку, 
Где живет противная 
Белая Поганка. 
Тучка3: Мухомор с Поганкой Белой 
Давние друзья. 
Ходить туда опасно, 
Ходить туда нельзя! 
Тучка 4: В горе этом помогу своим советом: 
Средь дубов, берез и сосен 
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Здесь хозяйкой бродит Осень. 
И, конечно, если сможет, 
Обязательно поможет. 
Аленушка: Как позвать ее, ребята? 
Дети: Песню спеть про осень надо! 

ПЕСНЯ «АХ, КАКАЯ ОСЕНЬ».  С окончанием песни в зал входит ОСЕНЬ. 
Осень: Я пришла к вам с золотом, с богрянцем, 
Вихрем закружила в танце. 
А со мною вместе листья закружились, 
Птицы в путь далекий 
Вновь заторопились. 
Но как только вашу песню услыхала, 
Все дела оставила, к вам я прибежала! 
Сказочница: Тебя помочь мы, Осень, просим! 
Иванушка наш потерялся, 
Совсем один в лесу остался. 
Осень: Хорошо, дети, я помогу вам, только сначала вы должны 
назвать три моих месяца. 
Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь! 
Осень: Правильно! Молодцы! Месяц сентябрь славится листопадом. Посмотрите, сколько 
листьев у меня! предлагаю из моих листочков сплести осенние веночки. 

ИГРА «СПЛЕТИ ВЕНОЧЕК ИЗ ЛИСТОЧКОВ» 
Осень: Ребята, а вы загадки любите? Тогда слушайте. 
Лес разделся, 
Неба просинь, 
Это время года -. (Осень) 
Листья желтые летят, 
Падают, кружатся, 
И под ноги просто так 
Как ковер ложатся! 
Что за желтый снегопад? 
Это просто. (Листопад) 
Мочит поле, лес и луг, 
Город, дом и всё вокруг! 
Облаков и туч он вождь, 
Ты же знаешь, это -. (Дождь) 
Он идет, а мы бежим, 
Он догонит все равно! 
В дом укрыться мы спешим, 
Будет к нам стучать в окно, 
И по крыше тук да тук! 
Нет, не впустим, милый друг! (дождь) 
Себя он раскрывает, 
Тебя он закрывает, 
Только дождичек пройдет - 
Сделает наоборот. (Зонт) 
Сказочница: Осень, а почему ты так много загадала загадок про дождь и зонтики? 
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Осень: Да потому, что у меня ещё есть мокрое задание для вас. 
Игра «Бег в калошах» 
(2 команды, 1- дети, 2 родители) 
Осень: Мухомор! А-ну, выходи – ка на полянку! 
Выходит Мухомор: 
Осень: Я знаю нынче ты Мухомор 
В лесу Иванушку нашел. 
Мухомор: Да, нашел в лесу мальчишку! 
Не читал он, видно, книжки. 
И не знает до сих пор – 
Не съедобен Мухомор! 
Я плохого не желаю, 
Просто всех предупреждаю: 
В жизни тоже есть, как в сказке, 
Ядовитый гриб опасно! 
Перед тем, как собирать, 
Нужно пользу гриба знать! 
Аленушка: Верни мне Иванушку, очень прошу! 
Мухомор: Я братца, пожалуй, сейчас отпущу. 
Он маленький очень. Отдам, так и быть! 
За это он должен меня веселить! 
Мухомор, к пеньку иди и Иванушку веди! 
Мухомор уходит, возвращается с Иванушкой. 
Сказочница: Спасибо, тебе, Осень, помогла ребятам спасти Иванушку. А в подарок тебе 
мы дарим песню 

Песня «ОСЕНЬ-РАСКРАСАВИЦА» 
Сказочница: Вот и сказочке конец. А кто смотрел, играл, да танцевал и песни пел тот 
молодец. 
ВСЕ ГЕРОИ ВЫХОДЯТ НА ПОКЛОН. 

 

Сценарий театрализованного представления «Рукавичка» 
Сценарий украинской народной сказки для драматизации в подготовительной группе 

(обработка по сценарию О.Емельяновой) 
Действующие лица: 

 Мышка 
Зайчик 
Лисичка 
Волк 
Кабан 
Медведь 
Собака 
Рассказчик                                                                                                                                                                                                 
На первом плане слева и справа несколько заснеженных деревьев. Возле деревьев слева 

лежит рукавичка. На втором плане – зимний лес. 
Рассказчик Эта сказка-невеличка 
Про зверей и рукавичку. 
По лесу старик гулял, 
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Рукавичку потерял – 
Рукавичку новую, 
Теплую, пуховую.                                                     Из-за деревьев справа появляется Мышка.                            
Мышка  Я под кустиком сижу 
И от холода дрожу. 
Рукавичка – это норка! 
Побегу я к ней с пригорка – 
Это норка новая, 
Теплая, пуховая!    Мышка бежит к рукавичке и прячется в ней. На полянке из-за деревьев 
справа появляется Зайчик.                                                                                                         
Зайчик Прыгал зайчик вдоль опушки, 
У него замерзли ушки. 
И куда теперь мне деться, 
Где несчастному согреться?                              (Зайчик подбегает к рукавичке.)                                             
Зайчик Есть кто в этой рукавичке?            Мышка выглядывает из рукавички.                                         
Мышка Это Мышка-поскребушка!                                                                                   
Зайчик Ты пусти меня, норушка! 
Очень мерзнет Зайчик, 
Зайчик-побегайчик!                                                                                                   
Мышка Нам обоим места хватит. 
Мягче здесь, чем на кровати – 
Рукавичка новая, 
Теплая, пуховая!   Мышка и Зайчик прячутся в рукавичку. На полянке из-за деревьев 
справа появляется Лисичка.                                                                                                             
Лисичка  Ой, спасите, Мороз 
Укусил меня за нос, 
По пятам за мной бежит – 
Хвост от холода дрожит! 
Отвечайте вы лисичке, 
Кто ютится в рукавичке?                                         Из рукавички выглядывает Мышка.                                                                   
Мышка Я вот Мышка-поскребушка, 
Длиннохвостая норушка!                               Мышка прячется, из рукавички выглядывает 
Зайчик.                         Зайчик  Я вот Зайчик-побегайчик, 
В рукавичку залезайчик!                                                                                                                                     
Лисичка  Пожалейте вы лисичку 
И пустите в рукавичку!                                                                                                                                        
Зайчик Нам троим здесь места хватит. 
Мягче здесь, чем на кровати – 
Рукавичка новая, 
Теплая, пуховая                Зайчик и Лисичка прячутся в рукавичку. На полянке из-за 
деревьев справа      появляется Волк.  
Волк  На луну я ночью выл 
И от холода простыл. 
Громко серый волк чихает – 
Зуб на зуб не попадает. 
Эй, честной лесной народ, 
Кто, скажите, здесь живет?                           Из рукавички выглядывает Мышка.                                                              
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Мышка Я вот Мышка-поскребушка, 
Длиннохвостая норушка!                                       Мышка прячется, из рукавички выглядывает 
Зайчик.                         
Зайчик Я вот Зайчик-побегайчик, 
В рукавичку залезайчик!                           Зайчик прячется, из рукавички выглядывает 
Лисичка.                                Лисичка Я пушистая Лисичка, 
В рукавичке всем сестричка!                                                                                                                                                           
Волк   Вы меня пустите жить, 
Вас я буду сторожить!                                                                                                                                                                 
Лисичка  Четверым здесь места хватит. 
Мягче здесь, чем на кровати – 
Рукавичка новая, 
Теплая, пуховая!        Волк и Лисичка прячутся в рукавичку. На полянке из-за деревьев 
справа появляется Кабан                                                                                                                                                  
Кабан Хрю! Совсем замерз бочок,  
Мерзнут хвост и пятачок! 
Рукавичка эта кстати!                                          Из рукавички выглядывает Мышка.                                                     
Мышка  Места здесь тебе не хватит!                                                                                                                     
Кабан   Влезу я уж как-нибудь!      Мышка и Кабан прячутся в рукавичку. Из рукавички 
выглядывает Лисичка.                                                                                                                            
Лисичка  Тесно здесь! Ну, просто жуть!   Лисичка снова прячется в рукавичку. Из-за 
деревьев справа выходит Медведь. 
Медведь   Мерзнет Мишка косолапый 
Мерзнет нос и мерзнут лапы. 
Нету у меня берлоги! 
Что тут, посреди дороги? 
Рукавичка подойдет! 
Кто, скажите, в ней живет?                            Из рукавички выглядывает Мышка.                                                     
Мышка Я вот Мышка-поскребушка, 
Длиннохвостая норушка!                           Мышка прячется, из рукавички выглядывает Зайчик.                                  
Зайчик  Я вот Зайчик-побегайчик, 
В рукавичку залезайчик!                                Зайчик прячется, из рукавички выглядывает 
Лисичка.                              Лисичка Я пушистая Лисичка, 
В рукавичке всем сестричка!                      Лисичка прячется, из рукавички выглядывает Волк                                        
Волк  Здесь еще живет волчок, 
Теплый серенький бочок!                        Волк прячется, из рукавички выглядывает Кабан.                                          
Кабан  Ну а я кабан-клыкан, 
Рукавичку затыкан!                                                                                                                                              
Медведь Что-то вас тут многовато, 
Я залезу к вам, ребята?                                                                                                                                               
Кабан Нет!                                                                                                                                                                     
Медведь (примирительно)  Да я уж как-нибудь!  Кабан и Медведь прячутся в рукавичку. Из 
нее выглядывает Лисичка.                                                                                                                        
Лисичка Негде здесь уже чихнуть!  Лисичка снова прячется в рукавичку. Из нее выглядывает 
Мышка.                                                                                                                                                          
Мышка (сердито) Толстый, а еще туда же!          Мышка прячется в рукавичку                                     
Рассказчик  Тут хватился дед пропажи – 
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Псу велел назад бежать, 
Рукавичку отыскать!                        Из-за деревьев справа появляется Собака и бежит к 
рукавичке.                                
Собака   Гав-гав-гав! Так вот она! 
За версту она видна! 
Эй вы, звери там иль птицы, 
Быстро брысь из рукавицы! 
Если в ней кого застану, 
Очень громко лаять стану. 
Тут же дед с ружьем придет, 
Рукавичку отберет!     Из рукавички по очереди выскакивают звери и скрываются в лесу. 
Собака берет рукавичку и уходит со сцены.                                                                                                                                                                               
Рассказчик     Звери очень испугались, 
В рассыпную разбежались, 
Схоронились кто куда, 
И лишились навсегда 
Рукавички новой 
Теплой и пуховой! 
ВСЕ ГЕРОИ ВЫХОДЯТ НА ПОКЛОН. 

Сценарий спектакля «Дюймовочка» 

Пьеса-сказка по мотивам сказки Г. Х. Андерсена 
Действующие лица: 

Девочка 
Мать 
Дюймовочка 
Цветы 
Жаба-Мама 
Жаба-Сын (Кваки) 
Жук 
Гусеницы 
Жучки 
Мышь 
Крот 
Кроты 
Ласточка 
Принц 

Рядом с детской кроваткой женщина. Звучит музыка № 22 (без слов). 
Девочка поднимает голосу от подушки и просит: 

Девочка: Мама, расскажи сказку! 
Мать: Уже поздно, пора спать. 
Девочка: Мамочка, ну, пожалуйста… 
Мать: Хорошо, хорошо. Закрывай глазки, ложись и слушай. Каждую весну в одном 
прекрасном саду распускались цветы необыкновенной красоты. И вот однажды в сад 
прилетела ласточка и радостно защебетала: «Твить-вить, Весна пришла, пришла Весна, 
вновь зелен сад, благоухает сад. Тепло, красиво, хорошо кругом, и кто-то крошечный 
живет в цветке большом». 
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Картина 1. Цветущий сад 
На сцене группа девочек, изображающих цветок. Звучит музыка № 1. 

В танце цветок раскрывается, и из него выходит Дюймовочка. 
Песня Дюймовочки. Звучит музыка № 2. 

Цветок раскрылся, и вошла 
Я в этот мир сейчас. 
Я слышу птичьи голоса 
И аромат цветка. 
Припев: 
Поет, поет и дышит все кругом. 
Как ярок свет, 
Тепло и чудно в нем. 
Цветочный выпью я нектар, 
Умоюсь их росой 
И к теплым солнечным лучам 
Я протяну ладонь. 
Припев. 
Хочу я петь и танцевать, 
Порхать как мотылек, 
Открыться всем, во всем узнать 
И радость, и тепло. 
Припев. 

Танцующие девочки, изображавшие цветы, во время исполнения последнего куплета 
уходят. За ними убегает Дюймовочка. Смена декораций. 

Картина 2. Выход Жаб. 
Болото. Звучит музыка № 3. 

Жаба-Мама: Квакой превкусный был комар, а вот еще один – попробуй… 
Жаба-Сын: Ах, мама, мама, я устал! Мне надоело мошек лопать! 
Жаба-Мама: Квакие, право, чудеса! Сыночек, ты, должно быть, болен? Животик пучит? 
Дай потрогать, мой пучеглазенький обжорик. 
Жаба-Сын: Ква-ква, маман. Болезнь не та, кругом – зеленая тоска. 
Квакая, право, скукота. 
Жаба-Мама: Ква-ква, ну, это не беда. Найдем тебе мы развлеченье. 
Не хочешь кушать комара – берись, сыночек, за ученье! 
Жаба-Сын: Квакой кошмар, квакой удар! Несвежих мошек вы объелись? Ученье! Что за 
ерунда?! Вы, мама, просто обалдели! Когда у вас уроков тьма, то можно лишь сойти с ума 
– невыносимая тоска. Ква-ква, ква-ква, ква-ква, ква-ква! Долой ученье! Хочу развлеченья! 
Не 
хочу учиться – хочу жениться на весьма симпатичной и хорошенькой. 
Жаба-Мама: Ква-ква, запрос, ква-ква, хорош! Не рано ли, сынок, жениться? 
Жаба-Сын: Не то, маман, не то поешь. Да, я хочу, маман, влюбиться. А нет – так в пору 
утопиться, коль мне невесту не найдешь. 
Жаба-Мама: Ква!!! Зачем же ты на крайности идешь? 

Звучит музыка № 4. Песня Жабы-Мамы. 
Нет ничего прекраснее болота, 
Нет ничего вкуснее комара! 
И разве где-то, и разве кто-то 
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Вам пропоет чудеснее слова?! 
Припев: Ква, ква, ква, ква… 
Мой сын весь в маму, 
Зеленый самый. 
Как он хорош собой и мил. 
Он самый толстый, 
Он самый громкий. 
Ах, бесподобно он красив. 
Припев. 
Фигурой в маму, 
Речист, как мама, 
И несравненный аппетит! 
А потому – жених прекрасный, 
Болота нашего кумир! 
Припев. 
Жаба-Мама уходит. Жаба-Сын срывает кувшинку, отрывает у нее лепестки, гадает, 
как на ромашке. 
Жаба-Сын 
(Кваки): 
Поспать, поесть, попить, поспать… Ой, что-то в брюхе заурчало! Квак, все же чем себя 
занять? 
Начну гадать опять сначала. Поспать, поесть, попить, поспать… 

 
Ложится и тут же начинает храпеть. Появляется мамаша. На листке она принесла 

спящую Дюймовочку. Жаба-Мама подходит к сыну и будит его. 
Жаба-Мама: Мой милый Кваки, полюбуйся, невесту я тебе нашла – спала в цветке. 
Кваки подходит к Дюймовочке. 
Кваки: Шарман, мамуся! 
Жаба-Мама: Квак, хороша? 
Кваки: Да, очень хороша! Я вами, мамочка, доволен. 
Жаба-Мама: Ты от любви, никак, уж болен? 
Кваки: Ква, мама, Кваки ваш влюблен. Таких – одна на миллион. На завтра собирай 
гостей, сыграем свадьбу поскорей. 
Пританцовывая, жабы уходят. Утро. Дюймовочка просыпается. Звучит музыка № 5. 
Дюймовочка: Ах, утро! Здравствуй, новый день! 
Замечая, что она находится в другом, незнакомом месте. 
Дюймовочка: Но почему? Ах, что такое? Где я? Как сыро! Где мой дом? Кто там идет, 
большой, зеленый? 
Появляется Кваки. Вручает Дюймовочке цветок. 
Кваки: День добрый! Кваки, ваш жених. А вы теперь – моя невеста. Зовут вас квак? 
Дюймовочка: Дюймовочкой. 
Кваки: Звучит. Вас попрошу играть, маэстро! 
Звучит музыка № 6. Серенада Кваки. 
Влюбился я с первого взгляда, 
Тебе посвящу серенаду. 
Квакие чудесные глазки, 
Я рад нашей встрече с тобой! 
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Всю ночь буду петь неустанно, 
Поймаю тебе комара я 
И встречу твой взгляд благодарный, 
Ты будешь моею женой. 
Дюймовочка: Женой?.. простите, не хочу. Здесь сыро очень и уныло. Как было хорошо в 
саду, а здесь противно все, постыло. 
Дюймовочка плачет. 
Кваки: Ква-ква, маман! Плохой роман! Она меня не хочет видеть! Ква-ква, отвергнут – дай 
пчелиный яд! Квак, квак меня могли обидеть?! 
Кваки убегает. Звучит музыка № 7. Появляется Жук. Он подхватывает Дюймовочку и 

делает с ней круг по сцене. Смена декораций. 
Картина 3. В лесу. 

Жук: Ужжасно рад! Какая встреча! Я Майский Жжук – здесь пролетал и вас нежжданно 
повстречал, обворожжительная леди. Кто вы? 
Дюймовочка: Дюймовочка. 
Жук: Поверьте, знакомству с вами жжутко рад! Мне кажется, что я влюбился, мечтаю я 
теперь жжениться. 
Дюймовочка: На ком? 
Жук: Конечно жже, на вас! 
Дюймовочка смущена. 
Жук: Но вижу я, свое решенье сейчас не можете принять, и есть другое предложенье – 
развлечься и потанцевать. 
Звучит музыка № 8. Песня Жука. 
Все жу-жуки всегда жужжат 
Про жаркую погоду, 
О жи-жилье, о жу-жучках, 
О жизни понемногу. 
Но вам хочу я рассказать, 
Что здесь вот, под жилетом, 
Пылает жаркая душа, 
Желаньями согрета. 
Жених я, право, хоть куда, 
Желаю я жениться. 
Вас покажу своим друзьям, 
Жукам и прочим лицам. 
Вам-па-ба-па… 
Выходят Гусеницы и Жучки. 
Гусеницы: Какой кошмар, какой позор! Есть шея, талия, две ножки, две лапки есть и нет 
усов! Ах, стыд! Убожество! 
Уродство! Она же выглядит смешно. Ах, неужели он не видит? 
Жук: Белый танец объявляю, милым дамам предлагаю приглашать своих мужжчин! 
Звучит музыка № 9. Танец Жучков и Гусениц. 
Гусеница приглашает Жука. Дюймовочка остается в стороне. 
Гусеница: Мне жалко вас, такой мужчина, неповторим ваш жест и взгляд, связался с 
жуткой образиной, все только лишь о том жужжат. Как вы танцуете чудесно! Живей, 
живей играй оркестр! Скорей кружите же меня! Жизнь хороша, жизнь хороша! 
Гусеницы и Жучки уходят. Жук подлетает к Дюймовочке. 
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Жук: Жизнь хороша, жизнь хороша! Прощайте! Майского Жука вы не увидите! Пока! 
Здесь, дорогая, вам не место, найду себе других невест я. Жужжа-жужжу, жуж-жа-жужжу, 
лечу туда, куда хочу. 
Улетает. Дюймовочка остается одна. Звучит музыка № 10. 
Дюймовочка: Прощайте, как все это грустно, для них я выгляжу смешно, как одиноко, 
тяжело… Но я в лесу, и все кругом цветет, поет, растет и дышит. Здесь под любым 
раскидистым кустом от зноя и дождя найду я крышу. Цветов так много и листва нежна, 
деревья-великаны смотрят в небо, их кроны задевают облака. А солнце! Ах, какое солнце, 
небо! 

Дюймовочка уходит. Смена декораций. Звучит музыка № 11а. 
Картина 4. Осень. 

Звучит музыка № 11б. Танец «Наступление осени». 
Выходит Дюймовочка. Звучит музыка № 12. 
Дюймовочка: Все живое сникло, припадают травы, ветви опускают мокрые кусты и 
дрожат и бьются в стылом вздохе ветра, тихо умирая, желтые листы. И тоскливо небо: в 
темно-синей, серой, медленно ползущей мути дождевой. Не пробиться солнцу теплой 
лаской света, не со- 
греть сырую землю-сироту. 

Звучит музыка № 11б, которая постепенно становится громче. Дюй- 
мовочка, преодолевая ветер, холод, идет по полю, останавливается, 

дрожит, пытается согреться. Мышь выглядывает из норы. 
Мышь: Кто там топчется на месте у меня над головой? Девочка?! Пойди, согрейся, 
расскажи мне, где твой дом? Ты, смотрю, совсем продрогла и, наверно, голодна. Вот тебе 
немного зерен. Ой, да как же ты слаба! Как зовут тебя, бедняжка? 
Дюймовочка: Я Дюймовочка. 
Мышь: Понятно. Ты, я вижу, сирота. А на улице – зима! 
Дюймовочка: Ах, сударыня, спасибо, мне тепло и я сыта. 
Мышь: Ползерна – и ты сыта? Оставайся, коли так. Помогай мне по хозяйству: тки, вяжи, 
полы мети и рассказывай мне сказки – я охотница до них. 
Входит Крот. 
Крот: Можно к вам, соседка? 
Мышь: Ждали, в час любой мы рады вам. 
Крот: Церемониться не станем. Доброй ночи, господа. 
Дюймовочка 
(недоумевая): 
Добрый день! Там светит солнце! 
Крот: Лепет чей там слышу я? 
Мышь дает в руки Дюймовочке вышивание и быстро отправляет ее в дальний угол 
норы. 
Мышь: Девочка глупа немного, но собою недурна. 
Крот: Солнце что? Источник света, ослепляет, жжёт оно. Мы ж, кроты, с рожденья слепы, 
век свой роемся в земле. Потому-то солнце – глупость, потому-то солнце – блажь. 
Говорите «доброй ночи», не бывает дня у нас. Есть занятье поважнее: сделать на зиму 
запас. 
Звучит музыка № 13. Песня Крота. 
В кладовой целый день я, 
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Веду всему учет. 
В заботах целый день я, 
Люблю хороший счет. 
Кто летом был проворен, 
Припас себе зерна, 
Тому не будет долгой 
Суровая зима. 
Кто летом беззаботно 
И прыгал, и порхал, 
Беспечность эту холод 
Примерно наказал. 
Пускай сейчас попляшут, 
Пускай они споют, 
А я в своих амбарах 
Богатству счет веду. 
Мышь: И долго вам считать пришлось? 
Крот: Замаялся уже. 
Мышь: Помощник нужен. 
Крот: Станет красть – останешься ни с чем. 
Мышь: Помощник нужен вам какой: чтоб мог считать зерно, прибраться , сказку 
рассказать, спеть – тоже хорошо. 
Крот: Так ведь он много будет есть. 
Мышь: Одну лишь крошку в день! 
Крот: Фантазии! 
Мышь: Нет, милый Крот. Помощник этот здесь. 
Мышь шепчет что-то на ухо Кроту, указывая ему на Дюймовочку. 
Крот: Ползернышка? Что ж, хорошо. Немного будет есть. Но! Это надобно считать, все 
взвесить и учесть! Ну, что ж, пожалуй, я пойду. Был нашей встрече рад. 
Мышь: Вас, милый Крот, я провожу. Не забывайте нас. 
Мышь провожает Крота, возвращается. 
Мышь: Дюймовочка! Поди сюда, послушай, что скажу. Сосед наш – важный господин. Ты 
присмотрись к нему. Какая шуба, что за мех, богат, хорош собой. Вот славный для тебя 
жених! 
Дюймовочка: Но он же крот, слепой. 
Мышь: Вот глупости! Ну, слеповат, но слышит за двоих. Зерном набит его амбар. 
Завиднейший жених! 
Нора Крота. Он считает на счетах. Звучит музыка № 14. 
Крот: Так, условие дано: день плюс день – одно зерно. Тридцать дней – пятнадцать 
зерен. Что же, выгодно, покормим. Но, однако, мыслю я, не случилась бы беда! Год - 
большой, немалый срок. Посчитать еще разок… Так и так, нет, ерунда – не женюсь я 
никогда! 
В мышиной норе Дюймовочка вместе с Мышью занимается рукоделием. Заходит Крот. 
Крот: Можно к вам, соседки? 
Мышь: Можно. Гостя рады мы принять. Отдышитесь. Вы все тот же, всю-то ночь в делах 
опять. 
Крот: Вас, соседки, приглашаю посетить мою нору. 
Мышь: Очень рады! (Дюймовочке.) Очень кстати, загляни в амбар к нему. 
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Звучит музыка № 14. 
Крот: Поднимайтесь осторожно, понемногу вслед за мной. Здесь, смотрите, да не 
бойтесь: обрела себе покой птица мертвая – отпела! До чего ж они глупы! 
Мышь 
(Дюймовочке): 
Девочка, живей иди! 
Мышь и Крот уходят в нору Крота. Дюймовочка приседает возле мертвой Ласточки, 
накрытой прошлогодней листвой. 
Дюймовочка: Ласточка милая, как очутилась здесь, как оказалась в кротовой норе? Видно, 
замерзла. Спасибо, спасибо тебе за щебетанье в саду на заре. Я навещу тебя. 
Звучит музыка № 15. Ночь. Дюймовочка выходит, озираясь, крадучись. 
Дюймовочка: Спит Крот в своей норе, спит тетя Мышь. Скорее к ласточке, пока никто не 
видит. Ах, птица бедная, ты больше не взлетишь и солнечного света не увидишь. 
Она наклоняется к Ласточке и вдруг замечает, что у птицы слабо бьется сердце. 
Дюймовочка: Но что это? Тук, тук… еще стучит. Ведь это сердце, сердце бьется! Она жива! 
Теплей ее укрыть. Глаза открыла, говорит о чем-то. 
Ласточка: Пить, пить! 
Дюймовочка: Сейчас я принесу воды. А вот тебе еще ячменных зерен. 
Ласточка: Спасибо, девочка. Но здесь темно. Где свет? Скажи мне, почему не видно 
солнца? 
Дюймовочка: Уже зима, а здесь – подземный ход к норе Крота. 
Ласточка: Уже зима?!.. Да, помню… Мы собирались в теплые края, но я поранила крыло 
о куст терновый. 
Дюймовочка: Я вылечу твое крыло. Набравшись сил, вновь полетишь туда, к теплу и 
солнцу. 
Звучит музыка № 6. «Приход весны». Выходит Дюймовочка с Ласточ- 
кой. Возле мышиной норы распустились цветы. 
Ласточка: Тви-вить, весна! Тви-вить, растаял снег. Как греет солнышко – тепло и чудно! 
Дюймовочка, летим в зеленый лес! 
Дюймовочка: Но тетя Мышь! Одной ей будет скучно. Прости, я не могу с тобой лететь, 
хотя мне очень этого хотелось. 
Ласточка: Как жаль! Спасибо, девочка, за все: за доброту, заботу, нежность. Я вновь могу 
летать – тви-вить! – и петь, и радоваться солнечному свету! И это все благодаря тебе. Будь 
счастлива, прощай! О, здравствуй, небо! 
Дюймовочка: Ах, Ласточка, прощай! Тоскливо мне. 
Мышь: (За сценой.) Дюймовочка, поди сюда скорей. (Вбегая.) 
Есть новость: наш сосед решил жениться! Посватался сегодня он к тебе. Ну, наконец-то он 
решился! Садись, скорей приданое готовь: шей, тки, вяжи без отдыха. Понятно? Пришлю к 
тебе подручных – пауков. А осенью сыграем свадьбу. 
Дюймовочка: Сударыня! О, сжальтесь! Не хочу! 
Мышь: Брось эти глупости, девчонка! Слепой, богат – сокровище, не муж! Да не упрямься 
– укушу я больно! 

Мышь и Дюймовочка уходят. Звучит музыка № 17. Снова осень. Мышиная нора. 
Дюймовочка входит в свадебном наряде, Мышь идет следом, поправляет фату. 

Исполняется торжественный марш. Звучит музыка № 18. Входят Кроты. 
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Крот: Настал давно, давно желанный миг. Сегодня назову тебя супругой. Готова ль, 
дорогая, к свадьбе ты? 
Мышь: Да, к свадьбе мы давно, давно готовы. 
Крот: Позвольте же представить вам друзей. Солидные, почтенные соседи, влиятельные 
господа – Кроты. 
Кроты: Мы рады, рады, рады в самом деле! 
Крот: Да, дорогая, я решил в столь знаменательную дату одно желание твое исполнить в 
качестве подарка. Ну, так желай… 
Дюймовочка: Позвольте мне пойти и попрощаться с солнцем. 
Крот: Попрощаться с солнцем? Это же смешно! Не правда ли, Кроты? 
Кроты: Ха-ха! Да, несерьезно! 
Крот: Ты что-нибудь другое попроси. 
Дюймовочка: Но мне не нужно ничего другого. 
Крот: Ну, что ж, я обещал – иди. 
Звучит музыка № 19. 
Дюймовочка: Я руки протяну к лучам, чтоб ощутить тепла прикосновенье. Ах, солнышко, 
прощай! Прощай, прощай… 
Ласточка 
(влетая): 
Тви-вить, Дюймовочка, тебя я рада видеть! 
Дюймовочка: Ах, Ласточка… 
Бросается к Ласточке, плачет. 
Ласточка: Ты плачешь? Отчего? 
Дюймовочка: Меня хотят сегодня замуж выдать! 
Ласточка: И за кого? 
Дюймовочка: За Крота! Я не хочу жить в темных норах, солнышка не видя! 
Ласточка: Настало время птичьих перелетов, мы отправляемся в прекрасную страну, где 
не бывает зим, где светит солнце. Ты хочешь, я тебя с собой возьму? 
Дюймовочка: Я с радостью! 
Хор. Звучит музыка № 20 «Летим». 
Летим, летим, летим 
Мы в теплые края. 
Там нет, там нет зимы, 
Там солнышко всегда. 
Там птичьи голоса 
Не смолкнут никогда, 
И самые красивые цветочные поля. 
И виден сверху лес, 
То горы, то моря. 
И радуемся мы, 
Как хороша Земля! 
Красавица Земля 
Под небом голубым. 
Летим, летим, летим, 
Летим, летим, летим. 
Звучит музыка № 21а «В Стране Эльфов». Множество цветов. Дюймовочка любуется 
ими. 
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Ласточка: Вот и закончился наш долгий путь. Тебе здесь нравится, Дюймовочка? 
Дюймовочка: Конечно! 
Ласточка: По сердцу выбери себе цветок, в нем поселись и заживешь чудесно. Я буду 
здесь совсем недалеко, где домик мой, мое гнездо. Так не скучай, тебя я навещу! 
Ласточка улетает. 
Дюймовочка: Мне так здесь хорошо! Я петь хочу! 
Выходит Принц, замечает Дюймовочку. Звучит музыка № 21б. 
Принц: Кто это? Или грежу я? Она прекрасна, как луч утреннего солнца! Позвольте имя 
ваше мне узнать! 
Дюймовочка: Меня зовут Дюймовочкой. 
Принц: Влюблен в вас! Хочу вам руку, сердце, жизнь отдать. Вас умоляю стать моей 
женою! Не говорите «нет» - не вынесу я горя! 
Дюймовочка: Вы мне милы, и так мне мил ваш край, что я согласна. Да! 
Звучит музыка № 22 «Колыбельная песня». Ночь. Звезды. Девочкаспит. Мама поет. 
Ах, в старой сказке нет плохого 
И грустного конца. 
В ней доброта живет и скоро 
Вновь окрылит сердца. 
Цветок раскрылся, дует ветер. 
Ты оглянись кругом – 
Весь этот мир чуть-чуть волшебный, 
Когда в нем есть любовь. 
Вновь лепестки раскрылись солнцу, 
Порхает мотылек, 
Быть может, где-то, где-то рядом 
Дюймовочка живет. 
Любовь! Ты небо, солнце, звезды, 
Ты – тысячи огней, 
Что будят жизнь и к старой сказке 
Вновь открывают дверь. 
Мама: Спит, уснула моя дочь. Спокойной ночи, сладких снов! 
ВСЕ ГЕРОИ ВЫХОДЯТ НА ПОКЛОН. 
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