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Пояснительная записка 
      В 2013году в соответствии с приказом №1155 Минобрнауки России от 17 октября 2013г. 

был введен « Федеральный государственный стандарт дошкольного образования» к структу-

ре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Эти требования 

имеют статус, аналогичный Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

Новый нормативный документ - « Федеральный государственный стандарт дошкольного об-

разования» (ФГОС)- определяет основу образовательной программы детского сада. В каче-

стве главной цели педагогической работы ФГОС выдвигают развитие каждого ребенка с 

учетом их возрастных особенностей, потребностей, воспитание успешной личности. 

    В нашем понимании гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формиро-

вания ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей – с 

другой.  

    Программа развития творческих способностей детей дошкольного возраста «Юный актер» 

разработана с учетом следующих принципов: 

-сочетание научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом имеет возможность реализации в дошкольном учреждении). 

- единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач процесса образования 

детей, при которых формируются знания, умения, навыки, имеющие отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

-интеграции образовательных областей: «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие»,  « Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие»: 

-«Художественно – эстетическое развитие» - дети учатся слышать в музыке разное эмоцио-

нальное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к оче-

редному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более 

полно оценить и понять характер героя, его образ, знакомятся с репродукциями картин, ил-

люстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными мате-

риалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей; 

-«Речевое развитие» - у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развити-

ем артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок,  потешек, зна-

комятся с литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки 

спектакля и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по театрали-

зованной деятельности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и раз-

влечениях, в повседневной жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 

-«Социально - коммуникативное развитие» - дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материа-

лом, входящим в содержание театрализованных игр и упражнений. 

     Актуальность данной программы в том, что она ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, удовлетворяет потребность расту-

щей личности в творчестве, в созидании себя, в преобразовании, активном самовыражении. 

В основу программы положено следующее предположение: театрализованная деятельность, 

стимулирующая развитие творческих способностей ребенка, является процессуальной. Важ-

нейшим в детском театре считается процесс репетиций, поскольку именно во время работы 

над образом происходит развитие личности, формируется символическое мышление, двига-

тельный эмоциональный контроль, высшие произвольные психические функции, усваивают-

ся социальные нормы поведения.   

    Новизна программы в том, что в ней систематизированы средства и методы работы с до-

школьниками  в соответствии с психолого-педагогическими возрастными особенностями и 

взаимосвязи с образовательными областями основной образовательной программы. 

     Отличие данной программы  в том, что работа педагога систематизирована таким обра-

зом, чтобы на каждом занятии стимулировалась двигательная, интонационно-речевая, твор-



 

ческая активность детей. Упражнения и разминки требуют активного движения, но обяза-

тельно с постановкой художественных задач, использованием образных сравнений. Игры-

хороводы включают в себя индивидуальные кратковременные выходы героев в их четкой 

последовательности и ориентированы на  выразительное инсценирование текста. Этюды 

требуют от детей умения включаться в импровизацию, переживать её, используя все вырази-

тельные приемы перевоплощения в героя. Значительное место отводится произведениям ма-

лых фольклорных жанров: потешкам, прибауткам, песенкам, играм. Они развивают эмоцио-

нальную сферу ребенка, открывают целую галерею привлектельных образов. В игровом ма-

териале отражены различные персонажи, приведены как традиционные, известные, так и 

оригинальные авторские сюжеты, игры. 

    Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами театрального ис-

кусства. 

    Задачи:  

Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализован-

ной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества по воз-

растным группам. 

Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (поста-

новка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, организация 

выступлений 

детей старших групп перед младшими и пр.). 

Формировать умения детей манипулировать  в кукольных театрах различных видов. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а 

также их исполнительские умения. 

Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, драма-

тический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о 

театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 

терминологии, театрах города Томска. 

Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Данная программа составлена с использованием материала из программы Т.С.Григорьевой   

« Маленький актер».- М.:ТЦ Сфера, 2012. 

    Вид программы: модифицированная. 

Программа имеет художественно – эстетическое направление. 

    Срок реализации- 3 года. 

В качестве средств обучения используются: 

- костюмы; 

-атрибуты для сцены; 

-маски; 

-различные виды кукол; 

-книги, иллюстрации, пиктограммы; 

-зеркала; 

-СD-проигрыватель, DVD-проигрыватель; 

-фонограммы, мультфильмы. 

-фортепиано, детские музыкальные инструменты. 

Занятия проводятся два раза в неделю, во второй половине дня: с детьми 4-5 лет по 15- 20 

минут, 5-6 лет по 20-25 минут, 6-7 лет по 25-30 минут в виде кружковых занятий. Программа 

предполагает проведение досугов, развлечений, театрализованных представлений, спектак-

лей. В месяц проводится 8 занятий, в год- 72 занятия. 

 

 

 

 



 

    Ожидаемые результаты:  

Возраст 

детей 
Умения, навыки Знания, представления 

4-5 лет Уметь: 

— заинтересованно зани-

маться театрально-игровой 

деятельностью; 

— разыгрывать несложные 

представления по знако-

мым литературным сюже-

там, используя выразитель-

ные средства (интонацию, 

мимику, жест); 

— использовать в театра-

лизованных играх образные 

игрушки и бибабо, само-

стоятельно изготовленные 

игрушки из разных матери-

алов 

Знать: 

— некоторые виды театров (кукольный, дра-

матический, музыкальный, детский, театр зве-

рей и др.); 

— некоторые приемы и манипуляции, приме-

няемые в знакомых видах театров: резиновой, 

пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), 

настольном, настольно-плоскостном, конусной 

игрушки, стендовом на фланелеграфе и маг-

нитной доске, верховых кукол. 

Иметь представление: 

— о театре, театральной культуре; 

—  о роли артистов, кукол; 

— о правилах поведения в театре; 

—  об азбуке театра (название отдельных ви-

дов театров, театральных персонажей, предме-

тов, декораций) 

5-6 лет Уметь: 

— разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам, стихо-

творениям, песням с ис-

пользованием кукол знако-

мых видов театров, элемен-

тов костюмов, декораций; 

— чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние 

героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими 

персонажами; — выступать 

перед сверстниками, деть-

ми младших групп, родите-

лями, иной аудиторией 

Знать: 

— некоторые виды театров (кукольный, дра-

матический, музыкальный, детский, театр зве-

рей и др.); 

— некоторые приемы и манипуляции, приме-

няемые в знакомых видах театров: верховых 

кукол, пальчиковом, бибабо. 

Иметь представление: 

— о театре, театральной культуре; 

— .об истории театра; 

—  об устройстве театра (зрительный зал, 

фойе, гардероб); 

—  о театральных профессиях (актер, гример, 

костюмер, режиссер, звукорежиссер, декора-

тор, осветитель, суфлер) 

6-7 лет Уметь: 

— самостоятельно органи-

зовывать театрализованные 

игры (выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 

постановки, готовить необ-

ходимые атрибуты, распре-

делять между собой обя-

занности и роли);  

— разыгрывать представ-

ления, инсценировки, ис-

пользовать средства выра-

зительности (позу, жесты, 

мимику, голос, движения); 

— широко использовать в 

театрализованной деятель-

Знать: 

— некоторые виды театров (кукольный, дра-

матический, музыкальный, детский, театр зве-

рей и др.); 

— некоторые приемы и манипуляции, приме-

няемые в знакомых видах театров: кукол-

вертушек, тростевых кукол, напольном ко-

нусном.  

Иметь представление: 

— о театре, театральной  культуре; — теат-

ральных профессиях (капельдинер, по-

становщик танцев и др.) 



 

ности различные виды те-

атров 

 

Механизм отслеживания знаний и умений, полученных детьми  в театральной студии: 

-наблюдение; 

-театральные постановки; 

-мастер- классы; 

-концерты, фестивали. 

Итогом реализации данной программы являются детские спектакли, досуги,   фестиваль те-

атрального искусства и фестиваль « Радуга успеха». 

Предлагаемая программа рассчитана на детей, желающих  получить представление о теат-

ральном искусстве во всех его проявлениях, научиться манипулировать разными видами ку-

кол, разыгрывать сценки по знакомым сказкам, выступать перед аудиторией; позволяет во-

влечь в процесс творчества многих детей, создав им благоприятные условия для приобщения 

дошкольников  к миру театра, художественным ценностям.                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Тематический план 

 (дети 4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

Название направления Теория 

кол-во ча-

сов 

Практика 

кол-во ча-

сов 

Итого 

часов 

1 Основы кукловождения 4 5 9 

2 Основы кукольного театра 4 5 9 

3 Основы актерского мастерства 3 9 12 

4 Основные принципы драматизации 4 6 10 

5 Самостоятельная театральная деятельность 2 15 17 

6 Театральная азбука 5 2 7 

7 Проведение праздников  4 4 

8 Проведение досугов и развлечений  4 4 

                                                                                                                              Итого:   72 часа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Тематический план 

 (дети 5-6 лет) 

 

 

 

№ Название направления Теория 

кол-во ча-

сов 

Практика 

кол-во ча-

сов 

Итого 

часов 

1 Основы кукловождения 4 6 10 

2 Основы кукольного театра 3 6 9 

3 Основы актерского мастерства 4 6 10 

4 Основные принципы драматизации 4 4 8 

5 Самостоятельная театральная деятельность 12 12 24 

6 Театральная азбука 2 1 3 

7 Проведение праздников  4 4 

8 Проведение досугов и развлечений  4 4 

                                                                                                                                    Итого 72 часа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Тематический план 

 (дети 6-7 лет) 

 

 

 

 

 

№ Название направления Теория 

кол-во ча-

сов 

Практика 

кол-во ча-

сов 

Итого 

часов 

1 Основы кукловождения 3 5 8 

2 Основы кукольного театра 3 5 8 

3 Основы актерского мастерства 4 5 9 

4 Основные принципы драматизации 4 5 9 

5 Самостоятельная театральная деятельность 13 13 26 

6 Театральная азбука 4 2 6 

7 Проведение праздников  3 3 

8 Проведение досугов и развлечений  3 3 

 

                                                                                                                               Итого : 72 часа 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Содержание программы 
 

Содержание программы включает восемь основных направлений:               

 -основы кукловождения 

 - основы кукольного театра; 

 - основы актерского мастерства 

 - основные принципы драматизации; 

 - самостоятельная театральная деятельность;  

 - театральная азбука; 

 - проведение праздников; 

 - проведение досугов и развлечений. 

 

Содержание работы с детьми 4-5 лет 

 (сентябрь — май) 

 

Направл-

ния 
Цель Способы реализации 

1. Основы 

кукловож-

дения 

Формировать умения 

детей использовать в 

театрализованных иг-

рах образные игрушки 

настольного театра. 

Сентябрь. 

 Театр резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки. 

Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Медведь и лиса», 

«Встреча зайца и медведя», «Пляска Маши», «Два жадных 

медвежонка», «Филин и зайцы», «Пых». 

Октябрь.  

Настольно-плоскостной  театр. 

Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «В гости к Маше», «Со-

бака и медведь», «Пляска деда и бабы», «Кукла заболела», 

«Красная шапочка и волк». 

Ноябрь.  

Настольный театр из дерева. 

Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Встреча зайца и лисы», 

«Пляска лисы и кота», «Бабушка и внучка», «Колобок и мед-

ведь (заяц, волк, лиса)». 

Формировать умения 

детей использовать в 

театрализованных иг-

рах образные игрушки 

стендового театра, те-

атра верховых кукол 

Декабрь.  

Стендовый театр на фланелеграфе. 

Этюды: «Встреча кошки с собакой», « Лиса и заяц», « Бычок 

и медведь». 

Январь — февраль.  

Театр верховых кукол на ширме. 

Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Мама гуляет», «Девоч-

ка гуляет», «Две мышки», «Дед и репа», «Девочка - ревушка», 

«Под грибом», «Стрекоза и муравей». 

Март — май. 

 Театр верховых кукол на ширме. 

Игра: «Театр двух актеров». 

Этюды: «Встреча лисы и зайца», «Встреча мышки с лягуш-

кой», «Заяц в огороде», 

«Пляска зверей», « Теремок», «Заюшкина избушка», « Маша 

и медведь». 



 

2. Основы 

кукольного 

театра 

Расширять представле-

ние об особенностях 

кукольного спектакля. 

Сентябрь — ноябрь.  

Организация и проведение кукольных спектаклей  резиновой 

игрушки, конусной игрушки. 

 

Сказки: «Заюшкина избушка»,  «Смоляной бычок», «Три 

медведя», русские народные сказки. 

Декабрь.  

Организация и проведение кукольных спектаклей настольно-

плоскостного театра,  на фланелеграфе. 

Сказки: «Маша и медведь», « Гуси - лебеди», русские народ-

ные сказки.                                

Январь - февраль. 

Организация и проведение кукольных спектаклей с куклами. 

Сказки: « Колобок», « Гуси- лебеди», русские народные сказ-

ки.                                

Март — май. 

Организация и проведение кукольных спектаклей с верховы-

ми куклами. 

 Сказки: «Как собака себе друга искала», мордовская народ-

ная сказка, « Два жадных медвежонка». 

 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

 

 

 

 

Развивать средства вы-

разительности 

 

Сентябрь — ноябрь 

Обучение средствам выразительности ( мимика, жест, речь). 

Игры с пиктограммами (карточками-символами, изобра-

жающими разные эмоции человека — веселье, грусть). 

Этюды: М. Чистяковой на выразительность жеста: «Тише», 

«Иди ко мне», «Уходи», «До свидания»; на выражение основ-

ных эмоций: «Лисичка подслушивает», «Вкусные конфеты», 

«Новая кукла», «Лисенок боится», «Ваське стыдно». «Мол-

чок»;  

Декабрь — февраль.  

Игры развивающие память, внимание: «Будь внимателен», 

«Канон для малышей», «Запомни свое место», «Запомни 

свою позу» 
Март — май.  

Школа жеста. 

 Этюды: «Это я!», «Это мое!», «Отдай!», «Сосульки», «Шал-

тай-Болтай», «Петрушка прыгает» М. Чистяковой 

4. Ос-

новные 

принципы 

драма-

тизации 

Формировать умения 

разыгрывать не-

сложные представле-

ния по знакомым лите-

ратурным сюжетам, 

используя при этом 

Сентябрь — ноябрь 

Игры-драматизации. 

Сказки: «Теремок», «Колобок», русские народные сказки. 

Сценка: «Еж и лиса» (по стихотворению В. Фетисова) 



 

выразительные сред-

ства (интонацию, ми-

мику, жест) 

 

 

 

Декабрь — февраль.  

Игры-драматизации. 

Сказки: «Рукавичка», украинская народная сказка. Сценки: 

«Медведь» (по стихотворению Г. Виеру «На праздник») 

Март — май. 

Игры-драматизации. 

 Сказки: «Волк и семеро козлят», русская народная сказка; 

«Снегурушка и лиса», русская народная сказка; «Красная 

Шапочка», французская сказка. Сценки: «Кот» (по стихотво-

рению Г. Виеру) 

5. Са-

мостоя-

тельная 

теат-

ральная 

деятель-

ность 

Развивать творчество, 

самостоятельность. 

 

 

Сентябрь — ноябрь. 

Игры-импровизации с куклами настольного театра  

Декабрь — февраль. 

 Игры-импровизации со стендовыми видами театров (флане-

леграф, магнитная доска) и с верховыми куклами. 

Март — май.  

Игры-драматизации. 

6. Теат-

ральная 

азбука 

Продолжать знакомить 

с миром театра. 

Сентябрь — ноябрь.  

Беседы о театре (артисты — волшебники театра, куклы — 

маленькие помощники артистов); знакомство детей с прави-

лами поведения в театре; специальной терминологией, свя-

занную с театральной деятельностью — названия раз-

нообразных кукол (отдельных видов кукольных театров); 

названия театральных персонажей, предметов, декораций. 

7.Про-

ведение 

праздников 

Воспитывать у детей 

чувство радости, жела-

ние выступать на 

утреннике: читать сти-

хи, разыгрывать сцен-

ки. Поощрять участие 

детей в подготовке к 

праздникам, поддержи-

вать радостное чувство 

от совместных дей-

ствий, успешно выпол-

ненных заданий. 

Сентябрь — ноябрь.  

Мероприятия: развлечение « У Пыха в гостях». 

Декабрь — февраль.  

Мероприятия: «Волшебник Дед Мороз», досуг. 

Март — май. Мероприятия: «В гости к коту Леопольду», 

мульт - викторина. 

8. Прове-

дение 

досугов и 

развлече-

ний 

Развивать у детей ин-

терес к различным 

формам представлений, 

подготовленных стар-

шими детьми и взрос-

лыми, и желание 

участвовать в них. 

Сентябрь.  

 Кукольный спектакль «Вот это музыка!» (исполняют педаго-

ги детского сада). 

Октябрь. 

 Инсценировки: «Спор овощей», «Осенний листочек» (испол-

няют дети подготовительных к школе групп). 

 Ноябрь.  

«Веселая ярмарка» — театрализованное представление (дети 

старшей группы).  



 

Декабрь — февраль.  

1 . «Щелкунчик» — музыкальная сказка в исполнении детей 

подготовительных к школе групп. 

2. «Твой носовой платок» — кукольный спектакль в исполне-

нии 

сотрудников. 

3. «Кот, петух и лиса»,— кукольные спектакли в исполнении 

детей старших групп 

Март — май.  

1 . «Шалунишки-котятки потеряли перчатки», инсценировка 

по английской народной песенке (исполняют дети подготови-

тельной к школе группы). 

2. «Красная Шапочка» — сказка в исполнении детей старших 

групп детского сада. 

3. «День смеха» — театрализованное представление к 1 апре-

ля. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание работы с детьми 5-6 лет 

 (сентябрь — май) 

 

 

Направление Цель Способы  реализации 

1Основы кукло-

вождения 

 

 

 

 

Формировать уме-

ния использовать в 

театрализованных 

играх различные 

виды кукол. 

 

 

 

Сентябрь — ноябрь.  

Театр верховых кукол.  

Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Радостная 

встреча деда с Жучкой», «Неприятный разговор», 

«Игра в жмурки» 

Декабрь — январь.  

Пальчиковый  театр.  

Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «К нам при-

шел зайчик», «Цыпленок и петушок», «Кот и пету-

шок» 
Февраль.  

Театр бибабо.  

Игра: «Театр двух актеров», 

Сказка: « Жихарка». 

Март — апрель.  

 Театр бибабо, танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами этого театра. 

«Русский хоровод» — танцевальная композиция 

Май.  

Театр марионеток, кукол с «живой рукой».  

Этюды: «К нам в гости страус пришел», «Танец 

Аленушки». 

2.Основы куколь-

ного 

театра 

Продолжать разви-

вать умения ис-

пользовать куклы 

разных театров в 

разыгрывании  

сценок по знако-

мым сказкам, сти-

хотворениям. 

Сентябрь — ноябрь.  

 Кукольные спектакли настольного театра. 

Сказки: «Кукушка», ненецкая сказка 

Декабрь — февраль. 

 Пальчиковый театр, театр бибабо,  спектакли с кук-

лами этих театров; театра марионеток,  кукол с «жи-

вой рукой».  

Сказки: «Кот, петух и лиса», русская народная сказ-

ка (пальчиковый театр); «Жихарка», русская народ-

ная сказка (театр бибабо) «Гуси-лебеди», русская 

народная сказка. 

«Хозяйка» — П. Синявский (бибабо, кукла Аленуш-

ка из театра кукол с «живой рукой») 



 

3.Основы актер-

ского 

мастерства 

Продолжить разви-

вать средства вы-

разительности. 

Сентябрь — ноябрь.  

Этюды: «Удивление», «Цветок», «Северный по-

люс», «Сердитый 

дедушка», «Провинившийся» (М. Чистяковой). 

Игры с пиктограммами: «Подбери фразу», «При-

думай и скажи фразу 

с интонацией карточки-пиктограммы», « Составь 

рассказ». 

Декабрь — февраль.  

Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, 

фантазию 

Март — май. Этюды М. Чехова: «Вот он какой», 

«Игра с камушками», «Спать хо- 

чется», «Карлсон», «Золушка», « В гостях у бабы 

Яги», 

4.Основные 

принципы 

драматизации 

Продолжать разви-

вать умения детей 

разыгрывать сцен-

ки по знакомым 

сказкам, стихотво-

рениям с использо-

ванием атрибутов, 

элементов костю-

мов, декораций. 

Совершенствовать 

исполнительские 

умения. 

Сентябрь — ноябрь. 

Игры-импровизации и игры-драматизации. 

Сказки: «Три поросенка», сказка в переводе С. Я. 

Маршака. 

Инсценировка: «Кто сказал "мяу"?» (по В. Сутееву). 

Сценки: «Еж», «Спор туч» (по стихотворению Л. 

Корчагина) 

  Декабрь — февраль. 

Подготовка и проведение спектаклей.  

Сказки: «Лисичка-сестричка и серый волк», русская 

народная сказка. «Путаница», К.И. Чуковский 

Март — май. 

Подготовка и проведение спектаклей. 

Сказки: «Красная Шапочка», Ш. Перро, « Кот, пе-

тух и лиса». 

Инсценировка: «Кто колечко найдет?» по стихотво-

рению С. А. Маршака 

5. Самостоятель-

ная 

театральная дея-

тель- 

ность 

Развивать творче-

ство, замысел. 

Сентябрь — ноябрь. 

 Игры с верховыми куклами на ширме. 

Декабрь — февраль. 

 Придумывание сказки, используя кукол пальчико-

вого театра, театра бибабо. 

Март — май. 

 Импровизации с куклами бибабо, марионетками, 

куклами с «живой рукой». 



 

6.Театральная аз-

бука 

Продолжать зна-

комить с миром 

театра. 

Сентябрь — май. 

 Беседы, рассказы педагога, чтение произведений о 

театре, театральной культуре; его истории, устрой-

стве; о театральных профессиях и видах театров, 

правилах поведения в театре. 

7.Проведение 

праздников 

Приобщать детей к 

активному участию 

в подготовке и 

проведении празд-

ников, в изготовле-

нии атрибутов. 

Воспитывать эмо-

ционально-

положительное от-

ношение к празд-

никам. 

Сентябрь — май. 

 Мероприятия: Спектакль для детей средней  груп-

пы: « Целебная травка». 

8.Проведение до-

сугов 

и развлечений 

Организовывать 

просмотр спектак-

лей, концертов, по-

становок кукольно-

го театра. Учить 

внимательно смот-

реть и слушать вы-

ступления взрос-

лых, детей, малы-

шей, эмоционально 

откликаться на них. 

Воспитывать доб-

рожелательность, 

умение правильно 

оценивать действия 

персонажей. При-

учать активно 

участвовать в раз-

личных развлече-

ниях, используя 

умения и навыки, 

полученные на за-

нятиях. 

Сентябрь — ноябрь.  

1 . «1 сентября — День Знаний» с кукольным спек-

таклем «Три поросенка».  

2. «Кот и лиса», кукольный спектакль в исполнении 

педагогов.  

3. «Веселая ярмарка» — театрализованное пред-

ставление для детей среднейгруппы.                                                                                            

4. «Кеша и Иришка приглашают в гости» — театра-

лизованное представление. 

 

Декабрь — февраль.  

1 . «Щелкунчик» — сказка в исполнении детей под-

готовительных к школе групп. 

2. «Твой носовой платок» — кукольный спектакль в 

исполнении 

педагогов. 

3. «Мороз Иванович» — кукольный спектакль в ис-

полнении детей подготовительных к школе групп 

Март — май.  

1 . «Шалунишки-котятки потеряли перчатки» — ин-

сценировка в исполнении детей подготовительных к 

школе групп. 

2. «День театра» — театрализованное представление 

ко Дню театра (последняя неделя марта). 

3. « Ухохочешься!» — театрализованное представ-

ление к 1 апреля. 

4. « К Лесовичку в гости» — театрализованное раз-

влечение. 

 



 

 
 

Содержание работы с детьми 6-7 лет 

(сентябрь — май) 

 

 

Направление Цель Способы  реализации 

1. Основы 

кукловождения 

Формировать уме-

ния детей водить 

разные виды кукол. 

Сентябрь — ноябрь.  

Театр  кукол-вертушек.  

Игра: «Театр двух актеров».  

Этюды: «Девочка и мальчик», «Пляска кота и мы-

ши» 

Декабрь — январь. 

 Театр  ростовых кукол. 

Игра: «Театр двух актеров».  

Этюды: «Веселая зарядка», «Попугай умывается», 

«Неожиданная встреча», « Встреча друзей  врагов, 

знакомых». 

Февраль. 

Напольный вид театра — конусный.  

Игра «Театр двух актеров».  

Этюды: «Прогулка в лес», «Встреча друзей», «Ве-

селый перепляс» 

Март — май.  

Игры с куклами. 

Этюды: по одному этюду для каждого вида куколь-

ного театра  по программам разных возрастных 

групп 

2. Основы ку-

кольного театра 

 

 

Шире использовать 

в театральной дея-

тельности детей раз-

ные виды театров 

 

 

Сентябрь — ноябрь. 

Подготовка и проведение спектакля с куклами-

вертушками. 

Инсценировка: «Дом, который построил Джек» — 

по английской песенке в переводе С.Я. Маршака 



 

Декабрь — февраль.  

Подготовка и проведение спектаклей с ростовыми 

куклами 

Сказки: «Мороз Иванович», В. Одоевский 

Март — май.  

Игры с разными куклами. 

Инсценировка: «Карнавал кукол» 

3. Основы ак-

терского ма-

стерства 

Развивать средства 

выразительности. 

Сентябрь — ноябрь.  

Уроки актерского мастерства. 

Этюды М. Чехова: «Потерялся», «Котята», «Ма-

ленький скульптор», «Часовой», «Робкий ребенок», 

«Повар-лгун». 

Игры с карточками-пиктограммами: «Передавалки», 

«Нарисуй и скажи» 

Декабрь — февраль.  

Школа средств выразительности. 

 

Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, 

фантазию, атмосферу 

Март. 

Школа средств выразительности. 

Этюды М. Чистяковой: на выражение основных 

эмоций — «Лю- 

бопытный», «Круглые глаза», «Старый гриб», «Гад-

кий утенок», 

«Гневная Гиена». 

Игры с карточками-пиктограммами 

Апрель — май.  

Уроки актерского мастерства. 

Этюды М. Чистяковой: «Я не знаю», «Дружная се-

мья», «Насос и 

мяч», «Карабас-Барабас», «Три характера», «Вред-

ное колечко». 

Игры с карточками-пиктограммами 

4. Основные 

принципы 

драматизации 

Продолжать учить 

разыгрывать сценки 

по знакомым сказ-

кам, стихам с ис-

пользованием атри-

бутов, развивать ис-

полнительские уме-

ния. 

Сентябрь — ноябрь.  

Подготовка и проведение спектаклей. 

Сказки: «Сказка про храброго зайца», Д. Мамин-

Сибиряк. 

Инсценировки: по стихотворениям Ю. Копотова — 

«Волнушки»; 

В. И. Мирясова — «Осенний листок»; Ю. Тувима — 

«Спор ово- 

щей» 



 

Декабрь — февраль.  

Подготовка и проведение спектаклей. 

Сказки « 12 месяцев»музыкальная сказка, « Мороз 

Иванович», В. Одоевский. 

  Март — май.  

Подготовка и проведение спектаклей. 

Инсценировки: «Воробушки» (по стихотворению В. 

Берестова); «Лось» (по стихотворению Н. Кордо); 

«Шалунишки-котятки потеряли перчатки» (по ан-

глийской народной песенке в переводе И. Родина); 

«Три мамы» 

 Развивать самостоя-

тельность в органи-

зации театрализо-

ванных игр: умение 

самостоятельно вы-

бирать сказку, сти-

хотворение, гото-

вить необходимые 

атрибуты и декора-

ции к будущему 

спектаклю, распре-

делять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творче-

скую  самостоятель-

ность в передаче об-

раза. 

Сентябрь — ноябрь.  

Сочинение  и разыгрывание небольших сказок, ис-

пользуя кукол-вертушек 

Декабрь — февраль.  

 Придумывание небольших сказок и разыгрывание 

их с помощью тростевых и 

напольных кукол 

Март — май.  

Творческие игры с различными  видами театров. 

Сказки: «  Снегурочка», кукольный театр, « Весен-

няя сказка», театрализованное представление. 

Театрализованное представление « Дом, который 

построил Джек». 

6. Театральная 

азбука 

Расширять пред-

ставления о мире 

театра. 

Сентябрь — февраль.  

Беседы о театральном искусстве, о театре как  ис-

точнике особой радости, эмоциональных пережива-

ний, творческого соучастия. 

 

Март — май. 

 Беседы о театре, его истории, разновидностях, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, ат-

рибутах, правилах поведения в театре, видах ку-

кольных театров, театральной терминологии, сред-

ствах художественной выразительности 

7. Проведение 

праздников 

Привлекать детей к 

активному участию 

в подготовке  празд-

ников. Воспитывать 

чувство удовлетво-

рения от совместной 

работы. Развивать 

желание принимать 

Сентябрь — февраль.  

Мероприятия: досуг: « Расцветай, Сибирь». 



 

активное участие в 

утренниках 

Март — май.  

Мероприятия: развлечение « Веселые театралы». 

 

8. Проведение 

досугов 

и развлечений 

 

 

Организовывать для 

детей представления 

кукольного театра, 

слушание сказок. 

Приучать всех детей 

активно участвовать 

в развлечениях 

 

 

Сентябрь — ноябрь.  

1 . «1 сентября — День Знаний» — театрализован-

ное представление с кукольным спектаклем «Вот 

это музыка!» в исполнении педагогов детского сада. 

2. «Кот и лиса» — кукольный спектакль в исполне-

нии детей подготовительной группы для детей 

средней группы. 

3. «Веселая ярмарка» — театрализованное пред-

ставление родителям. 

4. « Свинопас» — кукольный спектакль в исполне-

нии детей подготовительной  группы для родителей. 

Декабрь — февраль.  

1 . «Твой носовой платок» — кукольный спектакль 

для детей младших групп.  

2. «Кот, петух и лиса» — кукольный спектакль  для 

детей младших групп. 

 

Март — май.  

1 . «День театра» — театрализованное представле-

ние ко Дню театра (последняя неделя марта) для 

всех детей.  

2.  « Хочу Луну» — театрализованное представле-

ние к 1 апреля родителям.  

3. « Мы любим театр!»- тематическая викторина для 

детей и родителей. 

4. « Путешествие по сказкам» - развлечение для 

дтейтей средней и старшей групп с показом отрыв-

ков из разных спектаклей детьми подготовительной 

группы. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Картотека потешек, песенок, чистоговорок. 

2.Картотека игр для развития артистических способностей (мимики, жеста, выразительности 

речи). 

3.Картотека пальчиковых игр. 

4.Картотека коррекционных упражнений. 

5.Разработки сценариев досугов, развлечений, праздников. 

6.Разработки сценариев спектаклей. 
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Приложение 1 

Календарный план работы с детьми 4-5 лет 

Занятия Тема занятия 

1-2 Здравствуй, театр. Кукольный спектакль « Вот это музыка». 

3-5 Что за прелесть - эти куклы. Игры с ширмой. 

6 «Заюшкина избушка», показ спектакля педагогом. 

7-9 Волшебные средства понимания. Погружение в сказку «Теремок». 

10 С-Р игра « Театр», спектакль «Спор овощей» (подготовительная 

группа) 

11-13 Куклы на столе Обыгрывание этюдов. 

14-16 Выражаем эмоции. Погружение в сказку «Колобок». 

17 Развлечение «У Пыха  в гостях». 

18 « Смоляной бычок», показ спектакля педагогом. 

19 « Ты становишься зрителем». ( В.Василенко), загадки. 

20-21 Обыгрывание сценки «Ёж и лиса». 

22-23 Кукольный хоровод (игра), спектакль « Три медведя». 

24-26 Школа маленького артиста ( игры с пиктограммами.). 

27 «Веселая ярмарка». Просмотр театрализованного представления. 

(Подготовительная   группа). 

28-30 Игры с фланелеграфом, магнитной доской. 

31 Погружение в сказку « Гуси – лебеди». 

32-35 Драматизация сказки «Рукавичка» (верховые куклы). 

36 «Твой носовой платок», просмотр спектакля в исполнении педаго-

гов. 

37 Досуг «Волшебник Дед Мороз». 

38-39 Школа мимов. (Игры с пиктограммами). 

40 Обыгрывание сценки «Медведь». 

41-42 Приключения  на ширме. (Сказка « Под грибом). 

43-44 Школа жестов. 

45 « Щелкунчик», музыкальный спектакль. (Подготовительная груп-

па.). 

46-48 Драматизация сказки «Маша и медведь», 

 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Просмотр кукольного спектакля «Кот, петух и лиса», (старшая 

группа). 

50-53 Подготовка и показ кукольного спектакля «Заюшкина избушка». 

54-55 Мульт – викторина «В гости к коту Леопольду». 

56-59 Подготовка и показ кукольного спектакля «Как собака себе друга 

искала». 

60 Просмотр сценки «Шалунишки- котятки» (подготовительная груп-

па). 

61-62 Кукольный карнавал, просмотр спектакля «Красная шапоч-

ка»,(старшая группа.). 

63 «День смеха», театрализованное представление. 

64-66 Игра – драматизация «Волк и семеро козлят». 

67-69 Речевая студия. 

70-72 Подготовка и показ спектакля «Снегурушка и лиса». 

 

 

 

 



 

 

Календарный план работы с детьми 5-6 лет 

 

 

 

Занятия Темы занятий 

1 Досуг «День знаний», просмотр спектакля «Три поросенка»( педагоги 

ДОУ). 

2-3 Новые встречи с миром театра. 

4-5 Здравствуйте, куклы. Мы скучали. 

6-7 Мир наших эмоций.( Обыгрывание этюдов). 

8-11 Подготовка и показ спектакля «Кукушка» (ненецкая сказка). 

12-13 Составление рассказов по пиктограммам. 

14-15 Любимые игры с ширмой. 

16 Просмотр спектакля «Кот и лиса» (кукольный спектакль, подг. груп-

па). 

17-18 Поставим спектакль с любимыми куклами. 

19-20 Инсценировка «Кто сказал «мяу»?» (по В.Сутееву) 

21-22 Как можно управлять своими эмоциями. 

23-24 Школа мимов приглашает малышей. 

25 Знаешь ли ты театральные профессии? (викторина), 

26-29 Подготовка и показ спектакля «Три поросенка». 

30-31 Мы – фантазеры (придумывание сказок). 

32-33 Кукольные пальчики. 

34-37 Подготовка и показ спектакля «Лисичка - сестричка и серый волк». 

38-39 Обыгрывание сказки «Кот, петух и лиса» (пальчиковый театр). 

40 « Веселая ярмарка», театрализованное представление для средней 

группы. 

41 Просмотр спектакля «12 месяцев» (подготовительная группа). 

42-44 Вот так куклы! Бибабо! 

45-47 Подготовка и показ спектакля «Жихарка» (бибабо). 

48-49 Играем в чувства. 

50 Просмотр спектакля «Мороз Иванович» (подготовительная группа). 

51 Обыгрывание сказки К.Чуковского «Путаница». 

52 Досуг «День театра» с просмотром спектакля «Твой носовой пла-

ток»(подготовительная группа). 

53 «Ухохочешься», театрализованное представление. 

54-57 Подготовка и показ спектакля «Целебная травка». 

58-59 Танцы с куклами (бибабо), 

60 Викторина «Как вести себя в театре». 

61-64 Подготовка и показ спектакля Красная шапочка». 

65 Развлечение «К Лесовичку в гости». 

66-68 Школа жестов приглашает малышей. 

69-71 Школа юного оратора для маленьких друзей. 

72 Инсценирование стихотворения С. Маршака «Кто колечко найдет?». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план работы с детьми6-7 лет 

 

Занятия Темы занятий 

1 « 1 сентября - день знаний» - театрализованное представление с 

показом спектакля «Вот это музыка! (педагоги ДОУ). 

2-3 Виды театров. Театры города Томска. 

4-5 Новые встречи с куклами-вертушками. 

6 Обыгрывание английской песенки «Дом, который построил 

Джек» В переводе С.Маршака (куклы-вертушки). 

7-8 Волшебные средства выразительности. 

9-11 Подготовка и показ спектакля «Сказка про храброго зайца», 

Д.Мамин - Сибиряк. 

12-13 Куклы-вертушки играют в сказку. 

14 Досуг «Расцветай, Сибирь». 

15-16 Игры с пиктограммами. 

17-19 Подготовка и показ спектакля «Кот и лиса» для средней  группы. 

20 С-р игра «Театр» с показом инсценировки «Спор овощей», Ю. 

Тувим. 

21-22 Обыгрывание этюдов. Составление рассказов по пиктограммам. 

23-25 Подготовка и показ спектакля «Кеша и Иришка приглашают гос-

тей». 

26 Развлечение с куклами « Кто во что горазд!». 

27-28 Игра «Театральный кастинг». 

29-31 Подготовка и показ кукольного спектакля «Снегурочка». 

32 Театральная викторина «Что, где, когда?», 

33 Театральная карусель ростовых кукол. 

34-35  Игра «Мы - режиссеры». 

36-39 Подготовка и показ спектакля «12 месяцев». 

40-42 Школа юного  актера» для старшей группы. 

42-45 Подготовка и показ кукольного спектакля «Мороз Иванович». 

46 Развлечение «Веселые театралы». 

47-49 Подготовка и показ кукольного спектакля «Кот, петух и лиса». 

50 Инсценировка «Карнавал кукол». 

51-54 Подготовка и показ спектакля «Свинопас». 

55 Развлечение «Выпускной в школе юного театрала». 

56 «День театра» - театрализованное представление. 

57-60 Подготовка и показ спектакля «Весенняя сказка», 

61-62 Сценические пробы (обыгрывание сценок). 

63-64 Подбор пиктограмм к этюдам. 

65-66 Игра «Придумываем, импровизируем, инсценируем». 

67-70 Подготовка и показ спектакля «Хочу луну». 

71 Тематическая викторина для детей, родителей «Мы любим театр» 

72 Развлечение «Путешествие по сказкам». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Сценарий спектакля по мотивам русских народных сказок 

« Снегурушка и лесные звери» 
Для детей 4-5 лет 

Действующие лица: 

Бабушка – Рассказушка – взрослый. 

Снегурушка, 2 подружки, 2 собачки, дед, бабка, медведь, еж, волк, 2 белки, лиса – дети. 

Оформление сцены: домик, скамья, лес 

 

*** 

 

Рассказушка: 

   - Жили – были старик со старухой. Все бы хорошо, да только одно горе: детей у них не бы-

ло. Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса. Дети во дворе в снежки играют, 

снежную бабу лепят, а дед с бабкой из окошка за ними наблюдают. 

Дети играют в снежки и поют. 

Дети: 

   -Вот какая красота, зимушка – зима пришла. 

    Взяли снега мы немножко, лепим мы снежок в ладошках. 

    Раз снежок, два снежок, веселей лепи дружок, 

    Раз снежок, два снежок, веселей лепи дружок.  

Дед: 

   -Старуха, давай мы себе из снега дочку сделаем. 

Бабка: 

   -Давай. 

Рассказушка: 

   -Вышли они из дома и принялись дочку лепить. 

Дед: 

   -Гляди, старуха, у Снегурушки губы порозовели, глаза открылись. 

Бабка: 

   -Да-да, смотрит на  нас и улыбается. 

Снегурушка: 

   -Здравствуй дед, здравствуй, баба. Теперь я буду вашей дочкой, с вами буду жить, вам во 

всем помогать. Буду вам радостью и утешением. 

Дед: 

   -Пойдем, доченька в дом. 

Рассказушка: 

   -Стала Снегурушка у деда с бабкой жить, во всем им помогала, заботливая была, да весе-

лая. 

Дед и бабка на скамеечке сидят, а Снегурушка полы метет, воду носит, на стол накрывает. 

Затем садится на скамеечку и печалится. 

Рассказушка: 

   -Месяц прошел, другой, уж и лето красное пришло, а  Снегурушка вдруг запечалилась. 

Дед: 

   -Что с тобой, доченька? Отчего такая невеселая стала? 

Бабка: 

   -Иль тебе не можется? 

Бабка трогает голову у Снегурушки. 

Снегурушка: 

   -Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова. 

Рассказушка: 



 

   -Как-то раз собрались девочки в лес по грибы да по ягоды, пришли звать с собой Снегу-

рушку. 

1 подружка: 

   -Пойдем с нами Снегурушка в лес гулять, грибы, ягоды собирать. 

2 подружка: 

   -Сколько можно одной сидеть, скучать, да плакать, пойдем в лес, там грибов сейчас види-

мо - невидимо. 

Дед: 

   - Иди, Снегурушка, погуляй с подружками, да и нам с матушкой какой гостинчик из леса 

принесешь. 

Бабка: 

   -Иди, доченька, только от подружек далеко не отходи, заблудишься. 

Снегурушка: 

   -Хорошо, батюшка, хорошо, матушка. 

Рассказушка: 

   -Пришли подружки в лес, там грибов и ягод видимо- невидимо. От деревца к деревцу, от 

кустика к кустику, отстала Снегурушка от подружек, да и заблудилась. 

Подружки уходят, Снегурушка зовет их. 

Снегурушка: 

   -Ау, ау, подруженьки, где вы? Ау,аууууу. 

Рассказушка: 

   -Испугалась Снегурушка, залезла на дерево и стала громко плакать, приговаривать. 

Девочка залезает на дерево. 

Снегурушка: 

   -Ау,ау, Снегурушка, ау, ау голубушка! У батюшки и у матушки была дочкаСнегурушка. Её 

подружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

Снегурушка сидит на дереве. Подходит медведь. 

Рассказушка: 

   -Подходит медведь и спрашивает. 

Медведь: 

   -О чем ты, девочка плачешь? 

Снегурушка: 

   -Как мне не плакать?Я одна у батюшки и у матушки была дочка Снегурушка. Меня по-

дружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

Медведь: 

   -Сойди, я тебя домой отнесу. 

Снегурушка: 

   -Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь. 

Медведь уходит. 

Рассказушка: 

   -Медведь ушел, а Снегурушка опять принялась плакать, приговаривать. 

Снегурушка: 

  - Ау,ау, Снегурушка, ау, ау голубушка! У батюшки и у матушки была дочкаСнегурушка. Её 

подружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

Рассказушка: 

   -Идет волк, подходит к Снегурушке и спрашивает. 

Волк: 

   -О чем, девочка плачешь? 

Снегурушка: 

   - Как мне, волк, не плакать? Я одна у батюшки и у матушки была дочка Снегурушка. Меня 

подружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

Волк: 



 

-Сойди, я тебя домой отнесу. 

Снегурушка: 

   -Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь. 

Волк убегает. 

Рассказушка: 

   -Волк убежал, Снегурушка опять плачет 

Снегурушка: 

  - Ау,ау, Снегурушка, ау, ау голубушка! У батюшки и у матушки была дочка Снегурушка. 

Её подружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

Рассказушка: 

   -Бежит мимо ежик. 

Ёжик: 

   - О чем, девочка плачешь? 

Снегурушка: 

   - Как мне, Ёжик, не плакать? Я одна у батюшки и у матушки была дочка Снегурушка. Ме-

ня подружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

Ёжик: 

-Сойди, я тебя домой отнесу. 

Снегурушка: 

   -Нет, я тебя боюсь, ты меня исколешь. 

Ёжик убегает. 

Рассказушка: 

   -И ёжик ушел от девочки, а она снова плачет. 

Снегурушка: 

  - Ау, ау, Снегурушка, ау, ау голубушка! У батюшки и у матушки была дочка Снегурушка. 

Её подружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

Рассказушка: 

   -Неподалеку белочки шишки собирали, услышали причитания и к ней. 

1 Белка: 

    - О чем, девочка плачешь? 

2 белка: 

 О чем слезы льешь? 

1белка: 

   - Грибы потеряла? 

2 белка: 

   -Ягоды рассыпала? 

Снегурушка: 

   - Нет, не теряла и не рассыпала. Но как мне, белочки, не плакать? Я одна у батюшки и у 

матушки была дочка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

1Белка: 

-Сойди, мы тебя домой отведем. 

Рассказушка: 

   -Думала, думала девочка, но не решилась с дерева сойти. А белки убежали. А в это время 

подружки домой возвратились, рассказали они деду и бабке, что Снегурушка в лесу заблу-

дилась. Послали те свою собачку Жучку Снегурушку искать. Нашла Жучка девочку, подо-

шла и говорит. 

Белочки убежали, появилась Жучка. 

Жучка: 

-Сойди, я тебя домой отнесу. Матушка и  батюшка беспокоятся, меня за тобой послали 

Снегурушка: 

-Нет, я тебя боюсь, ты меня укусишь. 

Жучка убегает, идет лиса. 



 

Рассказушка: 

   -Пробегала мимо дерева лиса, услышала, как Снегурушка причитает, подошла. 

Лиса: 

    - О чем, девочка плачешь? 

Снегурушка: 

   - Как мне, Лисонька, не плакать? Я одна у батюшки и у матушки была дочка Снегурушка. 

Меня подружки в лес заманили, заманивши, покинули. 

Лиса: 

-Сойди, я тебя домой отнесу. 

Девочка сходит с дерева, вместе с лисой идут к дому. 

Рассказушка: 

   -Девочка с дерева сошла, повела её лиса в деревню. Постучали они в дверь. 

Дед: 

   -Кто там? 

Лиса: 

   -Это я, лиса, Привела вам дочку, Снегурушку. 

Бабка: 

   -Ах ты, наша дорогая, пройди в избу! 

Дед: 

   -Где нам тебя посадить? Чем тебя напоить? 

Лису усаживают за стол, угощают. 

Рассказушка: 

   -Принесли молока, яиц - не знают, чем лису угостить. Лиса наелась и в лес убежала. Но по-

том частенько к Снегурушке в гости забегала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

«Целебная травка».  
ООД познавательного цикла с элементами драматизации с детьми 4-5 лет.  

Цель: Развитие коммуникативных умений, артистических способностей детей через театра-

лизованную деятельность. 

Задачи: Учить средствам выразительности (речью, жестами, мимикой) передавать эмоцио-

нальное состояние героев сказки. Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Раз-

вивать речь, память, внимание, творчество.  Дружелюбное отношение друг к другу, усидчи-

вость. Воспитывать эмоционально – доброжелательное отношение к живым объектам при-

роды. 

Ход занятия:  

Дети по веселую музыку вбегают а зал. 

1 ребенок: Улетели все метели,  

                   Убежали холода, 

                   Всюду слышен звон капели, 

                   Тает снег, везде вода.  

2 ребенок: Почему все изменилось? 

                   Почему все заискрилось? 

                   Засмеялось и запело 

                   Ну, скажите, в чем тут дело? 

                   Это так легко понять – 

                   К нам весна пришла опять! 

 

Дети исполняют песню «Здравствуй, светлая весна» и садятся на стульчики. 

На полянку выбегают два зайчонка и играют. 

Зайчиха: (за ширмой) Ох, ох, ох… 

1 зайчонок: Слышу – кто-то стонет. 

2 зайчонок: Мама… 

Выходит мама и охает. 

Зайчата: Что с тобой случилось, мама? 

Зайчиха: Я в лесу 

 Увидела лису. 

Поскакала прочь 

Во всю мочь,    

Перепрыгнула канавку, 

Подвернула лапку, 

Мне на лапку не ступить 

Что мне делать? 

Как мне быть?      

 1 зайчонок: Зая, пойдем за тетушкой Квакушей. Я знаю, где она живет. Она придет и вылечит 

нашу маму. 

Воспитатель: И отправились зайчата к тетушке Квакуше. 

Зайчата: Тетушка Квакуша! 

                Нашей маме помогите,  

                Нашу маму полечите.     

Квакуша: (подходит к зайчатам) 

                 Кто меня зовет? Кто Квакушу ждет? 

                 Вот опять в лесу беда – 

                 Нет покоя никогда, 

                 Все всегда меня зовут,  

                 Все Квакушу ждут. 

Зайчата: Тетушка Квакуша, пойдемте скорее! 

(Квакуша заходит в дом и выходит) 



 

Квакуша: Послушайте, дети 

                 И сделайте так: 

                 Далеко, далеко 

                 Глубокий овраг. 

                 Там спуск по тропинке обрывист и крут. 

                 Целебные травы в овраге растут. 

                 Вы корень и листья несите домой 

                 И будет лекарство для мамы больной. 

Воспитатель: И отправились зайчата в лес, овраг тот искать. Шли оно долго, но нигде зеле-

ной травки не видят. Навстречу им белочка. 

Зайчата: Нашей маме помогите, 

               Нашу маму полечите. 

               Покажи, Белочка, где большой овраг, 

               Где целебная травка растет? 

Белочка: Прямо, прямо и направо,        

               Где большая ель растет,                                          

               Цок, цок, по тропинке до канавы 

               У канавы поворот. 

               Цок, цок, цок. А там и овраг начинается 

                                                        (Белочка показала лапой и убежала 

Воспитатель:  Шли зайчата, шли, но не где зеленой травки видно не было. Навстречу им 

мышка. 

Зайчата: Нашей маме помогите, 

                Нашу маму полечите. 

                Покажи нам, Мышка, овраг, 

                Где целебная травка растет. 

Мышка: А вам зачем? 

Зайчата: Мама в лесу увидела лису, 

                Побежала прочь во всю мочь. 

                Перепрыгнула канаву, 

                Подвернула лапку, 

                Ей на лапку не ступить. 

Мышка: Прямо, прямо, прямо, прямо, 

               Возле ели поворот, 

               Где склад зерна устроил крот, 

               Там трава ваша растет. 

Воспитатель: Ничего зайчата не поняли, но пошли прямо. 

1 зайчонок: Что-то нигде нашей травки не видать. 

2 зайчонок: Да, не видать. 

Воспитатель: Нашей маме помогите 

 Зайчата: Нашей маме помогите 

                 Нашу маму полечите, 

                 Покажите, где целебная травка растет? 

Медведь: Если только я смогу, 

                  Я, конечно, помогу, 

                  Вам, советую, ребята 

                  У Весны спросить ответа. 

Воспитатель: И пошли зайчата Весну - красну искать, а ее и искать не надо. Она сама 

навстречу идет. 

                 Дети встают в полукруг и исполняют песню «Это весна». 

Зайчата: Нашей маме помогите 

                Нашу маму полечите, 



 

                Покажите, где целебная травка растет? 

Весна: А что случилось с вашей мамой? 

1 зайчонок: Наша мама в лесу 

                     Увидела лису. 

                      Побежала прочь во всю мочь 

                      Перепрыгнула канаву 

                      Подвернула лапку. 

2 зайчонок: Белка травку не видала, 

                     И мышка путь не показала. 

                     Ты, Весна, нам помоги- 

                      Целебную травку покажи. 

Весна: Я раскрываю почки в зеленые листочки, 

            Деревья одеваю, посевы поливаю 

             Движения полна, зовут меня: Весна 

             Я вам зайчата, помогу, целебную травку покажу. 

Воспитатель: Приподняла  Весна краешек снега талого, под ним травка свежая зеленеет. По-

дарила она букет из травы зеленой зайчатам, и они радостные, побежали к маме, лечить ее. А 

весна дальше пошла свою весеннюю работу, выполнять. И у нас весеннее веселье продолжа-

ется. 

                                                               « Танец цветов»     

       

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Сказка К. Чуковского «Цыпленок». 
Конспект организованной образовательной деятельности с элементами драматизации 

с детьми 4-5 лет 

  

         Задачи: 

1. Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее содержание, от-

вечать на вопросы. 

2. Учить подбирать определения к заданному слову. 

3. Находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях. 

4. Пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой. 

5. Учить детей рисовать способом тычка, закреплять умение правильно 

держать кисточку. 

        Оборудование: интерактивная доска, слайды с персонажами сказки «Цыпленок». 

         Материал: альбомный лист с нарисованным контуром цыпленка, гуашь (желтая, крас-

ная, черная), две кисточки, принадлежности для рисования. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята сегодня по дороге в детский сад я нашла вот эту коробочку, а на 

ней надпись:  «Любознательным детям». A кто же это любознательные дети? Вам интересно 

что там? Значит вы тоже любознательные.   Наверное это нам? Давайте откроем коробочку и 

посмотрим, что же там лежит. 

Воспитатель: Ребята посмотрите это книжка со сказками, а какими вы догадаетесь са-

ми, хорошо? Я буду зачитывать отрывок из сказки а вы отгадывать что же это за сказка. 

Дидактическая игра: «Подскажи словечко» 

А с ним и зайчиха- мать 

Тоже пошла танцевать, 

И смеется она и кричит: 

«Ну, спасибо тебе, …..!» (Айболит) 

 

Боже, Боже 

Что случилось? 

Отчего же 

Все кругом 

Завертелось,  

Закружилось  

…… (И помчалось колесом?) 

 

А за нею вилки, 

Рюмки да бутылки,  

Чашки да ложки 

Скачут по ….. (дорожке) 

 

В Африке разбойник,  

В Африке злодей, 

В Африке ужасный  ….. (Бармалей) 

Воспитатель: Какие вы молодцы, узнали все сказки. А вы знаете кто написал эти сказ-

ки? Корней Иванович Чуковский (на доске портрет К.И. Чуковского) 

Ребята посмотрите в нашей коробочке кто – то пищит, кто же это? (цыпленок). Я знаю 

еще одну сказку К.И. Чуковского «Цыпленок».  Все ребята хотят поскорее вырасти, совсем 

как цыпленок, о котором я вам сейчас расскажу. (воспитатель рассказывает сказку, показы-

вая персонажей с помощью интерактивной доски). 

Пальчиковая гимнастика: «Цыплята» 

Упражнение «Подбор определения к заданному слову» 



 

Воспитатель: Каким был цыпленок? (маленький, желтенький, крошечный, круглень-

кий, хорошенький, славненький, слабенький. (Слова дополняются мимикой, жестами.) 

Воспитатель: Какая была мама – курица? (большая, рябая, добрая, хорошая, заботи-

лась о сыночке – значит заботливая.) 

Воспитатель: Кот  был какой? (большой, серый, страшный, пушистый, усатый, с 

большим хвостом.) 

Воспитатель: Петушок был какой? ( большой, красивый, громко пел – голосистый, 

важный.) 

Воспитатель:  Лягушка какая? ( зеленая, веселая, большой рот – значит, большеротая, 

квакает, скачет. 

Воспитатель предлагает детым разыграть этюды: «Как цыпленок важничал, когда 

гулял по двору», «Как мама – курица заботилась о сыночке, оберегала его», «Как напал на 

курицу злой кот», «Как мама – курица приласкала цыпленка».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Воспитатель: Такая чудесная сказка о цыпленке! Хотите ли вы еще встретиться с ге-

роями этой сказки?» (ответы детей).  Предлагает позвать сказку в гости слова. Давайте еще 

нарисуем цыплят.  

Сказка, сказка приходи! 

           Будут рады малыши.  (Прежде чем приступить к рисованию предложить детям об-

вести указательным пальцем контуры цыпленка, вслух проговаривая: ведем по голове, спине, 

хвостику, животику, вот у него клюв, глаза, крылья, лапы. Затем набрать на косточку (кле-

евую) желтую гуашь и начинать рисовать тычками по линии контура цыпленка, а потом 

внутри).  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Весенняя сказка 

Сценарий спектакля по мотивам русской народной сказки                   

« Снегурочка» 
Для детей 5-6     лет. 

Действующие лица: 

Сказочница-взрослый; 

Снегурочка, дед, бабка, Сосульки, Ручеек, Проталинка, Подснежник, Солнце, Добрый Моло-

дец, Весна - дети. 

Оформление зала: Изба, забор, лес, ручеек из ткани, цветы. 

 

*** 

 

Ход представления: 

(На сцене: слева – дом, скамья, на которой сидят дед и бабка. Дед скучает, зевает, бабка вя-

жет. На пеньке по простыней сидит Снегурочка. Справа - лес, ручей). 

 

Хоровод «Пришла весна», музыка Л. Компанеец. 

 

Сказочница: 

Всякое дело в мире твориться, 

Про всякое в сказке говориться. 

Дед и бабка как-то жили. 

Куры, гуси у них были, 

Поросята и бычки. 

Славно жили старички. 

 

(Бабка бросает спицы, встает, дед просыпается) 

 

Об одном они тужили. 

 

Бабка: 

Ребятишек не нажили 

Нету внучки, нету внука, 

А без них не жизнь, а скука. 

Не с кем нам поговорить. 

Некому развеселить. 

 

 Дед: 

Я весь день колол дрова, 

Будет печка горяча. 

 

Бабка: 

Я обед тебе варила, 

К празднику рубашку сшила. 

Хорошо с тобой живем, 

Только скучно нам вдвоём. 

 

Дед: 

Давай лепить из снега дочь? 

Говорят, в такую ночь 

Всякое случается, 



 

Что задумаешь, сбывается. 

 

Бабка: 

Дочку вылепим мы ловко 

И Снегуркой назовем. 

Уж тогда втроем на славу 

Все мы дружно заживем. 

 

(Звучит веселая музыка, например: « Вот какие чудеса», музыка Л. Гавришева. Дед и бабка 

лепят Снегурочку, снимают с нее простыню). 

 

Бабка: 

Дед, да это же у нас доченька живая, Снегурочка дорогая. 

 Дед: 

Ждали мы тебя сто лет! 

 

Снегурочка: 

Здравствуй, баба, здравствуй, дед 

Долго ждали вы меня 

Вашей дочкой буду я. 

Буду вам я помогать, 

Избу чисто убирать, 

Вышью скатерть вам на стол, 

Подмету, помою пол, 

Спать пораньше уложу, 

За водой для вас схожу. 

 

Бабка: 

А мы пойдем самовар ставить. 

 

(Звучит веселая музыка, дед и бабка уходят за занавес, Снегурочка идет за водой, метет пол, 

затем прячется в тень). 

 

Сказочница: 

Вот пришла весна - красна, отворяйте  ворота, 

Вот и первый март пришел, всех друзей с собой привел. 

А за ним – апрель, отворяйте шире дверь. 

А потом пришел и май – сколько хочешь ты гуляй. 

 

(Снегурочка подходит и опускает руки в ручей). 

 

Сказочница: 

Только с приходом весны загрустила Снегурочка, хмурится все,  от солнца прячется. Все ей 

в тень, да в холодок. А как лето красное наступило, так и совсем сникла. 

( К Снегурочке подходят дед и бабка). 

 

Бабка: 

Уж здорова ли ты доченька? 

 

Снегурочка: 

Здорова, бабушка. 

 



 

Дед: 

Не болит ли головушка? 

 

Снегурочка: 

Не болит, дедушка. 

 

(Дед и бабка уходят за занавес, Снегурочка – в дом). 

 

Сказочница: 

Так и росла Снегурочка.  Зимой веселилась, резвилась с подружками, а летом грустила, да 

все от солнца пряталась. Выросла, стала красавицей. Однажды,  ранней весной, повстречался 

ей добрый молодец, полюбил её. 

 

( Выходит добрый молодец, прогуливается  вдоль дома. К нему подходит Снегурочка. Он 

дарит ей букетик подснежников.) 

 

Добрый молодец: 

Здравствуй, красна девица. Что сидишь в тени, да у воды? Пойдем гулять, ясно солнышко 

встречать! 

 

Снегурочка: 

Нет, добрый молодец, не могу. Я из снега и льда создана. Красно солнышко меня погубит,  

растаю я. 

 

Добрый молодец: 

Нет, Снегурочка, солнышко доброе, оно не может навредить Снегурочке, пойдем. 

 

Снегурочка: 

Нет. 

 

( Добрый молодец уходит. Снегурочка плачет.) 

 

Снегурочка: 

Бедная я, несчастная! Из белого снега слеплена! Неужели мне всегда солнца красного боять-

ся? Нет, пойду я помощи искать, может кто-нибудь поможет мне человеком стать. 

 

(Снегурочка  идет по лесу. Появляются две сосульки.) 

 

Ритмическое упражнение: « Шаловливые сосульки». 

1 сосулька поет: 

Шаловливые сосульки сели на карниз. ( Выбегают и приседают). 

2 сосулька поет: 

Шаловливые сосульки посмотрели вниз. ( Смотрят из - под ладони). 

1сосулька поет: 

Посмотрели, чем заняться? (Пожимают плечами). 

2 сосулька поет: 

Стали каплями кидаться. ( Имитируют бросание капель). 

Вместе поют: 

Целый день стоит трезвон, динь - дон, динь - дон, дон. ( Хлопают в ладоши). 

 

Снегурочка: 

Здравствуйте, сосульки весенние. Помогите мне стать человеком, пожалуйста. 



 

 

1сосулька: 

Помочь тебе мы не можем. 

2 сосулька: 

Но мы подарим тебе острый ум и душевную красоту. 

 

Снегурочка: 

Спасибо, сосулечки. 

 

(Снегурочка  идет дальше. Навстречу ей ручеек. Она пытается его перешагнуть, он не дает). 

 

Ручеек: 

Я бегу, бегу с вершин 

Вдоль лугов, лесов, долин. 

Я журчу в тишине 

Пролагая путь весне. 

И, брызгая, сверкаю я, 

Всем здесь возвещаю я: 

Весна идет! Весна идет! 

 

Речевое упражнение: « Диалог Ручейка и Снегурочки». 

Снегурочка: 

Ты скажи мне, ручеек лесной, отчего же звонкий ты такой? 

Ручеек: 

Утром надо мной поет синичка, оттого и звонкая водичка. 

Снегурочка: 

Ты скажи мне, ручеек лесной, отчего же чистый ты такой? 

Ручеек: 

Чистым голоском поет синичка, оттого и чистая водичка. 

Снегурочка: 

Ты скажи мне, ручеек лесной, отчего же синий ты такой? 

Ручеек: 

В ручейке купается синичка, оттого и синяя водичка. 

 

Снегурочка: 

Ручеек весенний, помоги мне стать человеком, пожалуйста. 

Ручеек: 

Помочь тебе я не в силах. Но я подарю тебе звонкий голос и веселый смех, а человеком стать 

тебе Весна поможет. 

 

Снегурочка: Спасибо тебе, Ручеек. Прощай. 

 

( Снегурочка идет дальше, навстречу ей Проталинка). 

 

Снегурочка: 

Здравствуй, Проталинка весенняя, помоги мне Весну - Красну отыскать. Она мне поможет 

человеком стать. 

 

Проталинка: 

Я бы рада тебе помочь, но не знаю, где она. Да и занята я, забот весенних полно: корешки 

первоцветов обогреваю, расти им помогаю. А ты у Подснежника спроси, он, беззаботный, 

все знает. 



 

 

( Подснежник играет со Снегурочкой, звонит в колокольчик, Снегурочка его ищет.) 

 

Снегурочка: 

Подснежник, миленький, помоги мне человеком стать, подскажи, где Весну – Красну ис-

кать? 

 

Подснежник: 

Идет апрель, в лесу капель, 

В лесу у нас весна. 

По снегу капельки стучат:  

«Подснежник, хватит спать». 

А я и не сплю, я расту, но Весну ещё не видел. А мы с Проталинкой дарим тебе веселый нрав 

и добрый характер. А о Весне у Солнышка спроси. Вон оно на небосклоне. 

 

Сказочница: 

Встала красна девица рано 

Встала бела да румяна, 

Умылась ясной росою, 

Увилась косой золотою. 

Сама,  яркая на всех глядит,  

А на себя не велит. 

 

( Входит Солнце. Снегурочка обращается к нему.) 

 

Снегурочка: 

Солнышко ясное, помоги мне человеком стать, найти Весну – Красну помоги. 

 

Солнце: 

Слышу, близится Весна. 

Голос мой услышь зовущий. 

Ты, природа, просыпайся 

Расправляйся, улыбайся! 

Весна идет! Весна идет! 

Возьми от меня в дар душевное тепло и доброту, и встречай Весну, Снегурочка. 

(Солнце уходит. Появляется Весна. Она танцует, а дети поют песню С. Насауленко «Вальс 

Весны»). 

Вальс Весны: 

1. 

           Над землею лебедь пролетала 

Растопила белые снега. 

                  Кружится в вальсе в платье белом 

                  Маленькая девочка- милая Весна. 

2 

        Улыбаясь, солнышко запело. 

  Зазвенели птичьи голоса. 

                 Кружится в вальсе в платье белом 

                   Маленькая девочка – милая Весна. 

 

Снегурочка: 

Здравствуй, Весна – Красна, помоги мне, пожалуйста ,стать человеком. 

 



 

Весна: 

Я рада помочь тебе, Снегурочка. Ты добра, весела, умна,    а я подарю тебе горячее человече-

ское сердце. Бери, пожалуйста. 

 

Снегурочка: 

Спасибо тебе, Весна. 

 

( Снегурочка подходит к дому, там её встречают дед, бабка, и Добрый молодец.) 

 

Сказочница: 

Вернулась Снегурочка домой, а у ворот её дед, бабка да добрый молодец поджидают. И с тех 

пор они всегда утром солнышко вместе встречали, а Весне – Красне кланялись. 

 

Хоровод « Земелюшка – чернозем», музыка народная. 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий спектакля-импровизации по мотивам сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка» 
Для детей5-6 лет 

Действующие лица: 

Сказочница-взрослый. 

Красная Шапочка, мать, волк, цветы, охотники, комары, белки, лягушата, бабушка - дети.  

Оформление зала: избушка, заборчик, скамеечка, лес. 

 

*** 

На сцене  Красная Шапочка играет с куклой. 

Сказочница: 

   -Жили – были матушка да бабушка, 

     И была у них внучка – ладушка. 

    За лесом внученька жила, 

    Доброй, ласковой была, 

    Бабушку любила, 

    В гости к ней ходила. 

Красная Шапочка: ( поет колыбельную). 

   -Баю, баю, баюшок, 

    Ляжет дочка на пушок, 

    На пуховую кровать, 

    Будет дочка крепко спать, 

    А я буду напевать, 

    Колыбелечку качать. 

Выходит мама, гладит дочь по головке. 

Мама: 

   -Наша доченька в дому – 

   Что оладушек в меду, 

   Что оладушек в меду, 

    Красно яблочко в саду. ( Обращаясь к дочке). 

     Наша бабушка старая стала, 

     Очень по тебе заскучала,  

     Надо к бабушке пойти, 

     Пирожков ей отнести. 

Из-за домика выглядывает волк, он слышит разговор мамы с дочкой. 

Красная Шапочка: сажает куклу на скамеечку и обращается к ней. 

   -Вот тут тихонько посиди 

    И меня подожди. 

    Мне надо к бабушке сходить, 

    Дорогую навестить. 

    Она, как свечка, тает, 

    Она по мне скучает. 

Из - за домика выглядывает волк. 

Волк: 

  -Ха-ха-ха, ха-ха-ха. 

   До чего она глупа! 

   Сейчас её поймаю, 

   До смерти напугаю. 

   Ох! Зачесались руки, 

   Я весь засох от скуки. 



 

Красная Шапочка берет корзинку и идет в лес. Звучит фонограмма песни Красной Шапочки 

( муз. А.Рыбникова, сл.Ю.Михайлова). Выбегают белочки, танцуют с девочкой. Волк пыта-

ется поймать её, они не дают. 

1 белка: 

   -С веточки на веточку прыгали, спешили, 

    Мы, как парашютики, хвосты распушили. 

    Не пугайся, девочка, этого волчишку, 

    Мы дадим ему отпор, убежит вприпрыжку. 

1 белка: 

   -Ах, проказник! Вон ступай, 

    Красную шапочку не пугай! 

    Мы  тебя злодея знаем – 

    Шишками закидаем. 

Белочки кидают в волка шишками , убегают, волк потирает бока, лоб, нос 

Волк: 

   -Ой,ой,ой, как больно мне! 

    Попало шишкой по спине. 

    Лучше сяду на пенек, 

    Посижу денек. 

    Шишки, раны подлечу 

    И девчонку проглочу. 

Волк сидит на пеньке. Выбегают лягушата с мухомором и склянкой с микстурой. 

1 лягушонок: 

   -Волка будем мы лечить, 

    Микстурой горькою поить, 

    Мухомором смажем шишки, 

    Злому серому волчишке. 

 

2 лягушонок: 

   -Лучше ты не болей, 

    Заведи себе друзей, 

    Посмотри, в лесу дремучем 

    Какое множество зверей. 

Волк прогоняет их. 

Волк: 

   -Потерял я сон, покой, 

    Я все же волк, и очень злой. 

    Девчонку я поймаю. 

    Хоть не съем, но напугаю. 

Появляется Красная Шапочка, Волк пытается её поймать. Появляется лиса. 

Лиса: 

   -Волк, а волк, там охотники идут, ружье огромное несут. 

Волк: 

   -Где? 

Лиса: 

   -Да во-о-он там, за леском. 

Волк: 

   -Спасибо, лиса! 

Волк грозит Красной Шапочке и убегает. 

Лиса: 

   -Ругают все лисицу, 

    Мне стало стыдно жить! 



 

    Хочу я научиться 

    Хорошей, доброй быть! 

Красная Шапочка: 

   -Спасибо тебе, лисичка. Угощайся пирожком. 

Девочка угощает лису и бежит дальше. Волк снова крадется за ней, пытается её поймать. Ле-

тят комары, пытаются покусать волка. 

1комар: 

   - Командир у нас умелый – 

    Он летит в атаку смело: 

    Все за мной, вперед! 

    Нас труба зовет! 

 

2 комар: 

   -Мы прогоним волка прочь, 

    Нужно девочке помочь! 

    Храбро мы сражаемся,  

    Врага не испугаемся! 

Комары прогоняют волка, улетают. Волк возвращается с дихлофосом . 

Волк: 

   -Вот, на свалке нашел дихлофос,  

    Уж я их! Этих комаров! 

    Пусть больше не летают  

    И волка не кусают. 

Внимание волка привлекает Красная Шапочка, Он бросает дихлофос , бежит за ней. Путь 

ему преграждают охотники. 

1 охотник: 

   -Эй, братцы, вот волк, стреляй! 

    Примерься и точнее попадай! 

    Раз, два, три, пли! 

Волк: 

   -Что такое? Ай, ай, ай,  

    Не стреляй, не стреляй! 

2 охотник: 

   -Мы за девчонку отомстим! 

    Её в обиду не дадим! 

Волк: 

   -Да я девчонку обхожу 

    Я с ней почти дружу! 

Волк убегает. Встречается с Красной Шапочкой, которая танцует с цветочком. 

Волк: 

   -Откуда эта красота? 

    Ой, закружилась голова,  

    Щекочет уши, нос… 

    Чешусь я весь, как пес. 

Цветок: 

   -На полянке нашей расцвели цветочки, 

    На головках светлых яркие платочки, 

    Я – ромашка – цветик, белый лепесточек, 

    Покружись со мною, миленький дружочек! 

Цветок увлекает волка в танец, вдвоем с Красной Шапочкой ведут его к бабушке. Она встре-

чает их возле своего дома. 

Бабушка: 



 

   -Внучка милая моя, 

    Рада видеть я тебя…  (Увидела волка) 

    Вижу здесь ты не одна- 

    С собою друга привела…  (Обращается к волку) 

    Проходите  за ограду, 

    Вас я видеть очень рада. 

    Да за стол присядьте с нами, 

    Ешьте пироги с грибами. 

Волк: 

   -Вот обида – то какая! 

    Старушка добрая такая! 

    К себе в гости пригласила, 

    Пирогами угостила. 

    На меня нашло наваждение! 

    Мне стыдно за свое поведение. 

    К старушке в гости я зашел, 

    Друзей новых здесь нашел. 

Все весело танцуют. 

Сказочница: 

   -В сказках добро побеждает зло, 

    В сказках героям всегда везло, 

    В жизни бывает и да, и нет. 

    Разве не в этом секрет? 

 

    
 

  

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



 

     
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий спектакля-импровизации по мотивам сказки С.Маршака 

« 12 месяцев» 
Для детей 6-7 лет 

Действующие лица 

Матушка Природа – взрослый. 

Мачеха, падчерица, родная дочь, отец, Январь, Февраль, Март, Ветер, Холод, 2 белки,  Вью-

га, снежинки, подснежники, Ветер – дети. 

Оформление зала: 1 сцена- скамья, стол с самоваром, печь; 2 сцена - зимний лес, сугробы из 

ткани, под ними подснежники. 

 

*** 

    Звучит музыка (П.И.Чайковский «Времена года. Тройка»). Появляется матушка Природа. 

Матушка Природа: 

    -Знаете ли вы, друзья, сколько месяцев в году? Двенадцать. А как их зовут? Январь, фев-

раль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Только 

окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу не бывало, чтобы февраль 

пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Но я знаю, что есть одна девоч-

ка, которая видела все 12 месяцев сразу. Я даже дружу с ней и частенько бываю у неё в гос-

тях. А случилось это так. 

    В одной маленькой деревушке жила семья: отец с дочерью. Матери у них давно не было. 

Решил отец жениться, для своей любимой дочери маму найти. Однако случилось так, что 

женился он на жадной, злой и грубой женщине. Которая в своей родной дочери души не чая-

ла, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчерица – все не так, как не по-

вернется – все не в ту сторону. 

На сцене атрибуты деревенской избы. Появляется мачеха, топает ногой. Зовет падчерицу. 

Мачеха: 

   -А ну-ка, лентяйка бестолковая, иди сюда. Ты что, решила дочку мою любимую совсем сна 

лишить? Почему спозаранку ведрами гремела? 

Падчерица: 

   -Я, матушка воды принести хотела. 

Мачеха: 

   -Потише нужно было. А отчего огонь в печи так громко потрескивает? 

Падчерица: 

   -Я поленьев березовых подкинула, чтобы теплее сестренке было. 

Мачеха: 

   -Так и знала, что все дрова сожгла, грязнуля ты неумытая. Поди прочь! 

А ты где, олух? Иди–ка сюда. 

Появляется отец. 

Мачеха: 

   -Так вот, бери дочь свою и вези в лес за подснежниками. Завтра у моей доченьки именины. 

Да поскорее. 

Отец: 

  -Да ты в своем ли уме, жена? Какие зимой в лесу подснежники? 

Мачеха:     

   -Не задавай много вопросов. Вези и мне не смей перечить, не зли меня. 

Отец: 

   - Нет, не повезу дочку свою на верную погибель. 

Мачеха:  

   -Ах так, ну знай, жизнь твоя превратится в ад, уж я тебе это устрою! 

Мачеха и отец уходят. Появляется падчерица. 

Падчерица:  



 

   -Папочка, миленький, не дам я тебя в обиду, пойду-ка сама в лес за подснежниками. Хотя, 

разве зимой их найдешь? 

Появляется родная дочь мачехи. 

Дочь: 

   -Что это ты шепчешь? Что задумала? 

Падчерица:  

   -Матушка хочет, чтобы я в лес пошла, подснежников для тебя набрать, иначе отцу обещала 

жизнь испортить. 

Дочь: 

   -Ха-ха-ха, ну мамочка, молодец, хорошее дело задумала. А ты иди, иди, а если пропадешь, 

никто о тебе плакать не станет. Вот тебе корзинка. И без цветов не возвращайся. 

Падчерица плачет, затем вытирает слезы, надевает платок, берет корзинку и выходит. Звучит 

музыка (П.И.Чайковский «Времена года.  Февраль»). На сцене меняются декорации на лес. 

Появляется Вьюга. 

Вьюга: 

   -Я надменна и горда, 

    Я – Вьюга, ветру я сестра, 

    Я красотой своей горжусь, 

    Со всеми холодно держусь. 

    Пути и дороги снежком замету, 

    И в лес наш родной никого не пущу! 

Вьюга выводит на танец снежинок, они кружат в вихре Падчерицу. 

Матушка Природа: 

   -Ветер бедной девочке снегом глаза порошит, Вьюга дорогу заметает. Идет она, еле ноги из 

сугробов вытягивает. Все темнее кругом, небо черное, а земля чуть светлее. 

Падчерица, устав, садится на пенек отдохнуть. Появляются две белки. Они ссорятся из-за 

шишки. 

1Белка: 

  - Отдай, это моя шишка. Я её обронила. Отдай сейчас-же. 

2 Белка: 

  -Нет, это моя шишка. Я её на снегу нашла, под моим деревом. 

 1Белка: 

   -Отдай, говорю. 

2 белка: 

   -Ни за что! 

Белки обиделись друг на друга. Отвернулись. Затем снова повернулись друг к другу. 

1 белка: 

   -А давай считаться. Я начну! 

2 белка: 

   -Нет, я! 

1 белка: 

   -Нет, я! 

Белки обиделись друг на друга, отвернулись. Затем снова повернулись друг к другу. 

1 белка: 

  -Ладно, начинай. 

2 белка: 

   -С веточки на ветку, прыгаю, спешу. 

    Я, как парашютик, хвостик распушу. 

    Не сердись, не сердись! Обронила шишку! 

    Сверху вниз, сверху вниз прыгаю вприпрыжку. 

1 белка: 

   -А как сядет солнце на пенек лесной, 



 

    Приходите гости в домик расписной! 

    Угощу, угощу, угощу грибком. 

    Угощу, угощу, сладким пирожком. 

Вместе: 

    -Село солнце на пенек, значит, кончился денек. 

Белки увидели падчерицу, испугались, спрятались за ель. 

Падчерица: 

   -Белочки, милые, подскажите, где подснежники растут?  

1 белка: 

   -Тебя, девица, обманули. Зима в лесу.  

2 белка: 

   -Зима в лесу. Подснежники под снегом. Не найдешь их, нет. 

Падчерица: 

   -Спасибо, белочки. 

Белки убегают. Падчерица идет дальше. Выбегает Ветер, пытается закружить Падчерицу. 

Падчерица: 

   -Ой, как страшно! С ног сдувает. Я, наверное, не дойду, подснежников не найду. 

Ветер: 

   -Я - Ветер ледяной, живу я в царстве льда, 

    Я сильный, озорной, и весел я всегда. 

    Ищу я верную подругу, чтоб танцевать была не прочь. 

    А, может, ты согласна танцевать всю ночь?  

Падчерица: 

   -Я бы с удовольствием, но не сегодня. У моей сестры - день рождения. Мачеха послала ме-

ня в лес, за подснежниками. 

Ветер: 

   -Что ты, зимой в лесу подснежников не найдешь, давай лучше потанцуем, согреешься. 

Падчерица отказывает. Ветер задумывается. 

Ветер: Давай попросим помощи у моего отца – Холода. Оте-е-ец! Оте-е-ец! 

Появляется Холод. 

Холод: 

   -Я прогнал метели прочь, звездами украсил ночь, 

    Я гостей к себе позвал, открываю зимний бал. 

    Громче музыка играет, в хоровод всех собирает. 

    Серебром блестит паркет, для печали места нет. 

 Толька тебя, сын, дождаться не могу. 

Ветер: 

   -Отец, надо девчонке помочь, её мачеха в лес за подснежниками послала. 

Холод: 

   -Какие зимой подснежники? 

Ветер: 

   -Вот и я так же говорю, но она упрямая. Хочет найти. 

Холод: 

   -Ей могут помочь только братья – месяцы. Позови мою младшую дочь. Попросим её о по-

мощи. 

Ветер: 

   -Сестра! Сестра-а-а! 

На поляне появляется Льдинка. 

Льдинка:  

   -Я – царевна холодинка, я – серебряная Льдинка, 

    Я нежна, хрупка, лучиста, я хрустальна, серебриста, 

    Я любимица отца. Кто позвал меня сюда? 



 

Холод: 

   -Дочь моя любимая, отведи девчонку к братьям – месяцам. Ей нужна их помощь.  

Льдинка: 

   -Хорошо, пойдем. 

Льдинка берет падчерицу за руку и ведет в лес. Снежинки продолжают свой танец на поляне. 

Льдинка: 

   -Во-о-он, видишь огонек меж деревьев, иди прямо к нему, а мне туда нельзя, прощай. 

Падчерица благодарит Льдинку. Та уходит. На поляне появляются братья – месяцы. 

Январь: 

   -Ты откуда пришла, что тебе здесь нужно? 

Падчерица: 

   -Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников. 

Январь: 

   -Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала. 

Падчерица:   

   -Это не я выдумала. Прислала меня за подснежниками моя мачеха и не велела без цветов 

домой возвращаться. 

Братья – месяцы шепчутся между собой. 

Январь: 

   -Что же ты делать будешь, если не найдешь цветов? Ведь они раньше марта не выглянут. 

Падчерица: 

  -В лесу останусь. Буду марта месяца ждать. Уж лучше в лесу замерзнуть, чем домой без 

подснежников вернуться. 

Март подходит к январю. 

Март: 

   -Братец Январь, уступи мне на час свое место. 

Январь: 

   -Я бы уступил, да не бывать Марту прежде Февраля. 

Февраль: Ворча. 

   -Ладно уж. Уступлю и я. Спорить не стану. 

Январь стукнул о землю посохом. 

Январь: 

    -Не трещите морозы в заповедном бору, 

     У сосны, у березы не грызите кору. 

     Полно вам воронье замораживать, 

     Человечье жилье выхолаживать. 

Теперь твой черед братец Февраль. 

Февраль: 

   - Ветры, бури, ураганы, дуйте что есть мочи, 

     Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи! 

     В облаках трубите громко, вейтесь над землею. 

     Пусть бежит в полях поземка белою змеею. 

Теперь твой черед, братец Март. 

Март ударяет посохом о землю. 

Март:  

   -Снег теперь уже не тот, потемнел он в поле. 

    На озерах треснул лед, будто раскололи. 

    Облака бегут быстрей, небо стало выше, 

    Зачирикал воробей веселей на крыше. 

    Все чернее с каждым днем стежки и дорожки,   

    И на вербах серебром светятся сережки. 

    Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи! 



 

    Вылезайте, муравьи после зимней стужи. 

    Пробирается медведь сквозь густой валежник, 

    Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. 

Что же ты стоишь? Торопись нам братья – месяцы всего один часок подарили. 

Падчерица собирает подснежники, затем поет песню, любуясь ими. 

Падчерица: 

 

1.Влесу на опушке подснежник проснулся, 

  Качнул лепестками, вокруг оглянулся. 

                                 Припев: Подснежник, подснежник, красив твой наряд. 

                                                Подснежников тонкий в лесу аромат. 

 

2.Ты в шапочке белой сверкаешь росинкой, 

   Зеленый листок твой украшен слезинкой. 

                                  Припев: Подснежник, подснежник, красив твой наряд. 

                                                 Подснежников тонкий в лесу аромат.  

                                                                             Ю.Корнаков.      

 

Падчерица кружится в вальсе (П.И.Чайковский « У камелька»). За её спиной пролетают все 

времена года (Сначала танцуют девочки с подснежниками, затем с ромашками, затем с ли-

стьями, потом со снежинками). 

Матушка Природа: 

   -Когда очнулась девочка, не было уже ни поляны, ни братьев – месяцев. Только месяц на 

небе лес освещал. Не чуя ног побежала она домой, а месяц за ней поплыл, дорогу освещая. 

На сцене декорации леса меняются на декорации деревенской избы. Входит падчерица с 

подснежниками. 

Отец: 

   -Доченька моя родная. Я уж думал, никогда больше тебя не увижу. 

 Мачеха: 

   -Неужели вернулась, замарашка – то наша. 

Родная дочь: 

    -А подснежников-то набрала? Где же ты их нашла? 

Падчерица: 

   -А я в лесу братьев-месяцев повстречала. Они меня и одарили. 

Родная дочь: 

   -Вот глупая. В кои веки со всеми двенадцатью месяцами повстречалась, а ничего кроме 

подснежников не выпросила. Я бы на твоем месте  знала чего просить: у одного груш слад-

ких, у другого земляники, у третьего свежих огурчиков. Они зимой бо-о-льших денег стоят. 

Мачеха: 

   -Умница, доченька. (Обращается к падчерице.) А ты, глупая, собирайся в лес к братьям-

месяцам. 

Отец: 

   -Ну уж нет, не бывать больше этому! Я свою дочь в обиду не дам. Отправляйтесь в лес са-

ми, если жадность одолела. 

Родная дочь: 

   -Ну и пойдем, уж я – то из этих братьев – месяцев много чего вытрясу. 

Мачеха и её дочь одеваются и уходят. Падчерица и отец обнимаются и тоже уходят со сце-

ны. 

Матушка Природа: 

   -С тех пор мачеху и её родную дочь никто не видел, а падчерица с отцом жили долго и 

счастливо. Падчерица выросла, замуж вышла. И был возле её дома сад, да такой чудесный, 



 

какого и свет ни видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в том саду цветы, поспевали яго-

ды, наливались яблоки да груши. В жару было там прохладно, а в метель - тихо. 

- У этой хозяйки все 12 месяцев разом гостят, - говорили люди.  

И я частенько у нее в саду отдыхаю.  

  

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


