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«Школа – повседневность, а театр – праздник.  

Он жизнь раскрывает глубже, чем на обыкновенных уроках.  

На уроке развиваются мыслительные способности,  

но человеческие качества, конечно, раскрываются больше в театре». 

А.А. Брянцев 

 

1. Пояснительная записка 
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью является одним из приоритетных направлений деятельности 

системы образования Российской Федерации. Разработка программы по 

дополнительному образованию обусловлена актуализацией проблем 

воспитания, обучения и социализации таких детей, их успешной интеграции 

в современное общество. 

       Данная программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов и методических рекомендаций: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- стратегии развития воспитания в  Российской Федерации на период до 

2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
- Федеральных государственных образовательных стандартов; 
- писем Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» и от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»; 
-  методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социальнопсихологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей, разработанные ГБОУ ВПО города Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический университет», направленных в 

Письме Минобрнауки РФ от 26.03.2016 г. № ВК – 641/09; 
- приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196, в редакции 

Приказа от 30.09.2020    № 533; 

- Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. 

№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей» (в 

редакции приказов Департамента образования города Москвы от 7 

августа 2015 г. № 1308, от 8 сентября 2015 г. № 2074, от 30 августа 2016 г. 

№ 1035 и от 31 января 2017 г. № 30); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374127
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374127
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- профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 5 мая 2018 г. № 298). 

- Положение об организации  и осуществлении деятельности по 

дополнительному образованию воспитанников  в Государственном 

казенном учреждении Центр социальной поддержки и реабилитации 

детей-инвалидов «Формула роста». 

    Театральная деятельность представляет собой поли-художественную 

театральную среду, которая способствует развитию личности ребенка-

инвалида, его эмоциональной сферы; знакомит с многообразием 

окружающего мира через красочные образы, звуки, движения. Включение 

элементов театрального   искусства, театральной игры в работу с детьми с 

тяжелой умственной отсталостью позволяют успешно реализовать как 

индивидуальные, так и групповые формы работы. Театр помогает 

активизировать у каждого ребенка вербальные и не вербальные формы 

взаимодействия с воспитателем и специалистами, развивать элементарные 

коммуникативные навыки. В игре ребенок старается подражать тому, что он 

видит и что заинтересовало его, получая от этого огромное эмоциональное 

наслаждение. В процессе театрализации, действуя со взрослым и подражая 

ему, дети учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 

совершенствуют свою речь, в которой важными составляющими являются 

эмоциональная окраска и интонация. Сопереживание героям инсценировок 

развивает чувства ребёнка, представления о плохих и хороших человеческих 

качествах. 

Театрализованная деятельность раскрывает духовный и творческий 

потенциал умственно отсталого ребенка, оказывая большое и разностороннее 

влияние на его личность, что позволяет использовать театрализованные игры 

как сильное, но ненавязчивое коррекционно-педагогическое средство. 

Театральное искусство близко и понятно детям, так как   в основе театра 

лежит игра. Театральное творчество не только активизирует интерес детей к 

искусству театра и искусству вообще, к разным его видам, но и развивает 

память, внимание, фантазию, воображение и другие качества, воспитывает и 

улучшает психологическую атмосферу в коллективе. 

Большинство проводимых игр и кукольных представлений развивают не 

только мелкую моторику, слуховое внимание, обучение подражанию, но и 

учат выражать в куклах радость, удивление, огорчение и другие эмоции, а 

также помогают освоить социальные навыки (например, правильно держать 

ложку и т.д.). 

       Актуальность программы по театральной деятельности в работе с 

детьми с двигательными и ментальными нарушениями, в частности 

тяжелыми ментальными нарушениями развития (далее ТМНР) заключается в 

том, что театральное искусство способствует развитию и стимулированию не 

творческих способностей, но и развивает интегративные качества детей. 
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Знакомясь с языком театра, ребенок погружается в мир литературы, музыки, 

изобразительного и других видов искусства. 

       Театр - коллективное искусство. Реализуется инклюзивный подход в 

обучении. Главным направлением в деятельности инклюзивного обучения 

становится ориентир на «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив сверстников и взрослых на правах 

«равных партнеров», формирование принимающей «толерантной» позиции 

участников инклюзивного пространства. Ребенок с нарушениями в 

двигательной и ментальной сфере учится плодотворному взаимодействию с 

другими детьми, овладевает коммуникативными навыками межличностного 

общения и коллективного творчества.  

Использование программы позволяет стимулировать способность детей 

к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка с 

ТМНР, его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития детей и представляет собой 

реальную возможность расширить жизненный опыт детей, адаптировать и 

социализировать детей, обогатить их чувственный мир, регулировать их 

эмоционально- волевую сферу.  

Реализация особых образовательных потребностей является 

единственным путем преодоления социальных ограничений, к которым 

привело нарушение здоровья, тем более что зачастую, само нарушение 

здоровья не может быть устранено только медикаментозными способами.           

Именно в этом случае включение форм и методов театральной игры может 

представлять собой процесс обучения и коррекции, являться средством, с 

помощью которого ребенок может познавать окружающий мир, а в 

дальнейшем более успешно адаптироваться в социуме, формировать 

художественный вкус, развивать эмоциональную сферу.  

В процессе обучения детей с использованием элементов театральной 

игры важно учитывать следующие факторы: состояние здоровья 

воспитанников, возможности усвоения новых форм художественно-

эстетического развития путем подражания действиям взрослого; умение 

самостоятельно придерживаться элементарных социально-гигиенических 

навыков, т. е.  речь идет об овладении детьми умениями и навыками 

самообслуживания, жизненно необходимыми социальными навыками. 

 

Цель программы: абилитация и социализация детей с двигательными и 

ментальными нарушениями с учетом их физических, психических и 

индивидуально-личностных особенностей через реализацию интерактивных 

технологий театрализованной игры. 
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Задачи: 

Обучающие: 

- ознакомление с основами театральной деятельности (кукольный театр, 

куклы, участие в спектаклях); 

- освоение элементарных представлений об окружающем мире, 

человеке;  

- формирование у воспитанников жизненно необходимых социальных 

навыков. 

Развивающие:  

- активное развитие альтернативных форм коммуникативного   

взаимодействия с воспитателем, педагогом, родителями; 

- развитие двигательной активности воспитанников; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие памяти, внимания, воображения; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные: 

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым. 

Планируемые результаты по окончанию программы: 

Знать: 

- правила по технике безопасности на занятиях театрализованной 

деятельности в кабинете и игротеке; 

- основные виды кукольных театров и театральных кукол; 

- основы выразительной речи, пластики, движения; 

- содержание пальчиковых игр и сказок;  

- элементарные представления об окружающем мире, человеке. 

Умения: 

- подражать звукам диких и домашних животных; 

- эмоционально реагировать на звуки животных, природы, на музыку и 

речь педагога; 

- выполнять действия, заданные педагогом, с куклами (настольные, 

мягкие игрушки, куклы-конус, пальчиковые); 

- повторять элементы движения, подражая взрослому; 

- понимать и выполнять сюжетно-ролевые действия с игрушкой (мягкой, 

кукольной); 

- различать разновидности и виды театров, кукол; 

- включаться в диалог с родителями, педагогом, взрослыми и 

сверстниками на доступном уровне коммуникации; 

- понимать эмоциональное состояние сказочных героев и их 

взаимодействие с другими персонажами; 

- участвовать в коллективных театральных действиях (спектаклях). 

Краткая характеристика целевой группы: дети в возрасте 5-18 лет. 

Это дети с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, 
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осложненной аутизмом, хромосомными болезнями, эпилепсией, ДЦП, 

нарушениями поведения, патологией органов зрения и слуха. Уровень 

интеллектуального развития воспитанников приводит к практической 

неспособности усвоения ими навыков письма, чтения, счета. Мышление 

ребенка замедленное, недостаточно сформированы операции обобщения, 

отвлечения. Внимание неустойчивое, выражены трудности переключения 

внимания и его распределение при выполнении какой-либо деятельности. 

Склонность к агрессивным реакциям, апатичности, снижение критики, 

социальный инфантилизм, крайне низкая способность к контролю за своим 

поведением, способствует низкой способности воспитанников  к 

преодолению каких-либо трудностей за счет волевых усилий, значительно 

снижает их самостоятельность. Низкий уровень развития речи (ее понимания 

и способности к речевому высказыванию) затрудняет понимание и 

удержание инструкций при выполнении заданий. Такой ребенок способен 

адаптироваться только в привычной обстановке, усваивать новые знания и 

навыки в пределах конкретных представлений, что обуславливает его 

нуждаемость в постоянном руководстве со стороны педагога. Воспитанникам 

доступны элементарные навыки гигиены, общения, собственной 

безопасности, простейшие трудовые навыки и в дальнейшем работа в 

специально созданных условиях. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 
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Форма обучения: очная. 

Режим и форма организации занятий: 1-2 раза в неделю по 30 минут. 

- индивидуально-дифференцированная; 

- групповая, с учетом психофизических особенностей, возможностей и  

- потребностей ребенка с двигательными и ментальными нарушениями. 

Способы определения результативности: мониторинг в начале и конце 

года, итоговые спектакли.  

Уровни освоения предметными результатами: 

Минимальный уровень – обязательный для всех обучающихся.  

Достаточный уровень - не является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижений этого уровня не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту Программы. 

 

2. Содержание программы 
Учебный план  

№ Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное 0,5 - 0,5 опрос 

                                                           
1 Приложение 1 
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занятие 

2 
«Пальчиковая» 

игра, сказка 
5,5 0,5 5  игра 

3 Развитие речи 2 - 2 беседа 

4 
Игра-

путешествие 
2,5 0,5 2 беседа/игра 

5 
Кукольный 

спектакль  
10,5 2 8,5 спектакль 

6 
Театральная 

постановка 
12,5 3 9,5 спектакль 

7 Ритмопластика 6,5 - 6,5 игра 

Итого: 40 5, 75 34,25  

 

 

Содержание учебного-тематического плана. 

1.Вводное занятие. 

Практика. Знакомство с коллективом. Инструктаж по технике безопасности 

во время занятий в театральной студии. (Приложение 3). Игра на знакомство 

«Я даю игрушку» (Приложение 4). 

2. Основные виды театральной игры.  

2.1 Тема «Пальчиковая игра, сказка». 

Теория. Знакомство с пальчиковыми играми. Знакомство с театральными 

куклами пальчиковых игр и сказок.  

Практика. Пальчиковые сказки: «Колобок», «Теремок», «Рукавички», 

«Зайка» (Приложение 4). Пальчиковая игра «Угадай-ка, кто я?». 

(Приложение 5) 

2.2 Тема «Развитие речи» 

Практика. Дыхательные упражнения. Упражнения на постановку голоса. 

Артикуляционные упражнения. (Приложение 6). 

2.3 Тема «Игра- путешествие» 

Теория. Чтение стихотворений и сказок про фрукты и овощи. Просмотр 

мультфильмов про домашних и диких животных. Чтение стихотворений, 

рассказов и сказок про животных.  

Практика. Подвижная игра «Съедобное-несъедобное». Загадки про овощи и 

фрукты (при правильном ответе педагог показывает изображение предмета). 

Озвучивание диких и домашних животных. Загадки про домашних и диких 

животных (при правильном ответе педагог показывает изображение 

животного). Изготовление кукол-конусов диких и домашних животных из 

бумаги по шаблону. 

2.4 Тема «Кукольный спектакль». 

Теория.  
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2.4.1. Знакомство с кукольным театром. Просмотр документального 

видеоролика «В мире кукольного театра». Знакомство с театральными 

куклами и видами кукольных театров. (Приложение 7).  

2.4.2. Кукольный спектакль «Три поросенка». Чтение сказки с просмотром 

иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки «Три 

поросенка»). Знакомство с героями сказки.  

2.4.3. Кукольный спектакль «Репка». Чтение сказки с просмотром 

иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки «Репка»). 

Знакомство с героями сказки.  

2.4.4. Кукольный спектакль «Три медведя». Чтение сказки с просмотром 

иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки «Три 

медведя»). Знакомство с героями сказки.  

2.4.5. Кукольный спектакль «Волк и семеро козлят». Чтение сказки с 

просмотром иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки 

«Волк и семеро козлят»). Знакомство с героями сказки.  

2.4.6. Кукольный спектакль «Теремок». Чтение сказки с просмотром 

иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки «Теремок»). 

Знакомство с героями сказки. 

Практика.  

2.4.7. Кукольный спектакль «Три поросенка». Мини-сценки из сказки по 

аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в группе. 

Подделка сказочного персонажа (кукла-конус из бумаги) по 

шаблону. Показ кукольного спектакля «Три поросенка» с участием 

детей (Приложение 8).  

2.4.8. Кукольный спектакль «Репка». Мини-сценки из сказки по 

аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в группе. 

Дидактическая игра «Собери сюжет по картинке». Показ кукольного 

спектакля «Репка» с участием детей (Приложение 9).  

2.4.9. Кукольный спектакль «Три медведя». Мини-сценки из сказки по 

аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в группе. 

Разукрашивание главных героев из сказки «Три медведя» (для 

разукрашивания используются акварельные краски, карандаши и 

фломастеры). Показ кукольного спектакля «Три медведя» с 

участием детей (Приложение 10).  

2.4.10. Кукольный спектакль «Волк и семеро козлят». Мини-сценки из 

сказки по аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в 

группе. Подделка сказочного персонажа (кукла-конус из бумаги) по 

шаблону. Показ кукольного спектакля «Волк и семеро козлят» с 

участием детей (Приложение 11).  

2.4.11. Кукольный спектакль «Теремок». Мини-сценки из сказки по 

аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в группе. 

Дидактическая игра «Собери сюжет по картинке». Показ кукольного 

спектакля «Теремок» с участием детей (Приложение 12) 
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2.5 Тема «Театральная постановка». 

Теория.  

2.5.1 Сказка «Заюшкина избушка». Чтение сказки с просмотром 

иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки «Заюшкина 

избушка»). Знакомство с героями сказки.  

2.5.2 Сказка «Морозко». Чтение сказки с просмотром иллюстраций 

(просмотр мультфильма по мотивам сказки «Морозко»). Знакомство с 

героями сказки.  

2.5.3 Сказка «Лесные жители». Чтение сказки с просмотром 

иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки «Лесные 

жители»). Знакомство с героями сказки.  

2.5.4 Сказка «Новогодняя сказка». Чтение сценария «Новогодней 

сказки» с прослушиванием музыкального сопровождения.  Знакомство 

с героями сказки.  

2.5.5 Сказка «Красная шапочка». Чтение сказки с просмотром 

иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки «Красная 

шапочка»). Знакомство с героями сказки.  

2.5.6 Сказка «Машенька и медведь». Чтение сказки с просмотром 

иллюстраций (просмотр мультфильма по мотивам сказки «Машенька и 

медведь»). Знакомство с героями сказки. 

Практика. Театральная постановка позволяет каждому ребенку проявить 

собственную активность, полностью раскрыть скрытые эмоциональные 

возможности, раскрепостить движения, поэтому развитие речи у детей с 

умственной отсталостью является актуальным.  

2.5.7 Сказка «Заюшкина избушка». Мини-сценки из сказки по 

аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в группе. 

Распределение ролей с текстом. Разучивание танцевальных элементов 

и поэтапная постановка действий по сюжету сказки. Показ спектакля 

«Заюшкина избушка» с участием детей (Приложение 13).  

2.5.8 Сказка «Морозко». Мини-сценки из сказки по аудиозаписи, 

обыгрываемые совместно с педагогом в группе. Распределение ролей с 

текстом. Разучивание танцевальных элементов и поэтапная постановка 

действий по сюжету сказки. Показ спектакля «Морозко» с участием 

детей (Приложение 14).  

2.5.9 Сказка «Лесные жители». Мини-сценки из сказки по 

аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в группе. 

Распределение ролей с текстом. Разучивание танцевальных элементов 

и поэтапная постановка действий по сюжету сказки. Показ спектакля 

«Лесные жители» с участием детей (Приложение 15).  

2.5.10 Сказка «Новогодняя сказка». Мини-сценки из сценки из сценария 

Новогодней сказки по аудиозаписи, обыгрываемые совместно с 

педагогом в группе. Распределение ролей с текстом. Разучивание 

танцевальных элементов и поэтапная постановка действий по сюжету 
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сказки. Показ спектакля «Новогодняя сказка» с участием детей 

(Приложение 16).  

2.5.11 Сказка «Машенька и медведь». Мини-сценки из сказки по 

аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в группе. 

Распределение ролей с текстом. Разучивание танцевальных элементов 

и поэтапная постановка действий по сюжету сказки. Показ спектакля 

«Машенька и медведь» с участием детей (Приложение 17).  

2.5.12 Сказка «Красная шапочка». Мини-сценки из сказки по 

аудиозаписи, обыгрываемые совместно с педагогом в группе. 

Распределение ролей с текстом. Разучивание танцевальных элементов 

и поэтапная постановка действий по сюжету сказки. Показ спектакля 

«Красная шапочка» с участием детей (Приложение 18). 

2.6 Тема «Ритмопластика». 
Практика. Гимнастика с оздоровительной направленностью, основным 

средством которой являются комплексы гимнастических упражнений, 

различные по своему характеру, выполняемые под ритмическую музыку, 

оформленные танцевальными движениями. 

Танец-игра с музыкальным сопровождением и повтором двигательных 

элементов сказочной игры за педагогом. («Танец маленьких Утят», «Зайцы 

на лесной полянке», «Музыкальный хоровод», «Хоровод», «Паровоз», 

«Двигайся-замри», «Делай как я»). 

 

3.  Методическое и организационно - педагогическое 

обеспечение 
Формы, методы и технологии, используемые на занятиях для достижения 

максимального уровня планируемых результатов. 

Методы: 

- наглядный (показ иллюстраций к сказкам, наблюдение за сказочными 

персонажами); 

-  словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

-  исследовательский (обсуждение, характеристика сказочных персонажей); 

-  практический. 

Формы организации деятельности: мини-группы.  

Формы проведения занятий: сюжетно-ролевая игра, беседа, занятие-игра, 

игра-путешествие, концерт, сказка, праздник, спектакль.    На занятиях, в 

процессе коррекционно-педагогической деятельности используются все 

перечисленные формы и их сочетания. Так как, образовательная программа 

предусматривает включение детей разновозрастных групп, имеющих 

различный уровень знаний, умений и навыков, в этом случае, педагог особый 

акцент делает на дифференцированный подход в работе с каждым ребенком в 

процессе коррекционно-образовательной деятельности. 

Контроль за процессом реализации программы. 
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Проводится 3 раза в год мониторинг «Динамика состояния ребёнка в 

процессе работы», который заносится в течение года в «Лист коррекционно-

развивающих занятий» (Приложение 2).  

Используется балльная оценка: 

 0-отсутствие навыка, умений. 

 1-начальное овладение навыком, умением, выполнение с помощью 

педагога. 

 2-частичное овладение навыком, умением. 

 3-самостоятельное выполнение навыка, умения. 

Календарный   учебный    график 

№ Месяц 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 Январь Игра 0,5 Вводное занятие. 

Знакомство с 

занимающимися. 

Правила по технике 

безопасности. Игра 

на знакомство «Я 

даю игрушку» 

Кабинет Опрос 

2 Январь Игра  0,5 Знакомство с 

пальчиковыми 

играми. Знакомство 

с театральными 

куклами 

пальчиковых игр и 

сказок. Пальчиковая 

сказка «Рукавичка» 

Кабинет  Беседа в 

игровой 

форме  

3 Январь Игра 0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Хоровод» 

Игровая 

площадка 

Беседа -

игра 

4 Январь Настол

ьная 

игра 

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Морозко»). 

Знакомство с 

героями сказки. 

 

Кабинет  Беседа –

диалог 
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5 Январь Мини-

сценки 

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Морозко» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет  Беседа 

6 Январь Игра с 

куклам

и  

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Музыкальный 

хоровод» 

Игровая 

площадка 

Опрос в 

игровой 

форме 

7 Февраль Разыгр

ывание 

сказок 

и 

инсцен

ировка   

0,5 Распределение ролей 

с текстом. 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету сказки 

«Морозко» 

Кабинет  Опрос  

8 Февраль Театрал

ьная 

игра 

0,5 Показ  спектакля 

«Морозко» с 

участием детей 

Игротека  Беседа -

диалог 

9 Февраль Танец-

игра 

0,5 Пальчиковая игра 

«Зайка». Танец-игра 

с музыкальным 

сопровождением 

«Зайцы на лесной 

полянке» 

Игровая 

площадка 

Беседа в 

форме 

диалога 

10 Февраль Разыгр

ывание 

сказок , 

инсцен

ировка 

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Заюшкина 

избушка»). 

Знакомство с 

героями сказки 

Кабинет  Опрос в 

форме 

игры 

11 Февраль Театрал

ьная 

игра 

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Заюшкина 

избушка» по 

аудиозаписи, 

Кабинет  Диалог в 

форме 

игры 
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обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

12 Февраль Мини-

игры 

0,5 Пальчиковая игра 

«Зайка». Танец-игра 

с музыкальным 

сопровождением 

«Зайцы на лесной 

полянке» 

Кабинет  Беседа в 

форме 

игры 

13 Февраль Театрал

ьная 

игра 

0,5 Распределение ролей 

с текстом. 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Кабинет Опрос. 

14  Февраль  Театрал

ьный 

спектак

ль 

0,5 Показ  спектакля 

«Заюшкина 

избушка» с участием 

детей 

Кабинет Беседа в 

форме 

игры 

15 Март  Пальчи

ковая 

игра 

0,5 Пальчиковая игра 

«Угадай-ка, кто я?». 

Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Танец маленьких 

Утят». 

Кабинет Опрос в 

форме 

игры 

16 Март Пальчи

ковая 

игра 

0.5 Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на 

постановку голоса. 

Пальчиковая сказка 

«Колобок». 

Кабинет Опрос в 

игровой 

форме 

17 Март Разыгр

ывание 

сказок , 

инсцен

ировка  

0,5 Знакомство 

с кукольным 

театром. Просмотр 

документального 

видеоролика «В мире 

Кабинет Опрос. 



14 

 

кукольного театра». 

Знакомство 

с театральными 

куклами и видами 

кукольных театров.  

18 Март Мини 

сценки 

0.5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки «Три 

медведя»). 

Знакомство с 

героями сказки. 

Кабинет Творческ

ая работа  

19 Март Настол

ьная 

игра с 

картин

ками  

0,5 Разукрашивание 

главных героев из 

сказки «Три 

медведя» (для 

разукрашивания 

используются 

акварельные краски, 

карандаши и 

фломастеры). 

Кабинет Беседа -

игра 

20 Март Танец-

игра 

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Двигайся-замри», 

«Делай как я» 

Игровая 

площадка 

Беседа 

21 Март Мини-

сценки 

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Три 

медведя» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет Диалог в 

игровой 

форме  

22 Апрель Театрал

ьный 

спектак

ль  

0,5 Показ кукольного 

спектакля «Три 

медведя» с участием 

детей 

Игротека Беседа в 

игровой 

форме  

23 Апрель  Пальчи 0,5 Пальчиковая сказка Кабинет Беседа  



15 

 

ковая 

игра 

«Колобок». Танец-

игра с музыкальным 

сопровождением 

«Двигайся-замри» 

24 Апрель  Инсцен

ировка  

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки «Три 

поросенка»). 

Знакомство с 

героями сказки. 

Кабинет Беседа  

25 Апрель Пальчи

ковая 

игра 

0,5 Пальчиковая игра 

«Зайка». Танец-игра 

с музыкальным 

сопровождением 

«Зайцы на лесной 

полянке» 

Кабинет Беседа 

26 Апрель Настол

ьная 

игра с 

картин

ками  

0,5 Подделка сказочного 

персонажа «Три 

поросенка» (кукла-

конус из бумаги) по 

шаблону 

Кабинет  Творческ

ая работа  

27 Апрель Театрал

ьная 

игра 

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Три 

поросенка» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет Театраль

ные 

сценки  

28 Апрель Куколь

ный 

спектак

ль 

0,5 Показ кукольного 

спектакля «Три 

поросенка» с 

участием детей 

Кабинет Диалог в 

форме 

игры 

29 Апрель Танец -

игра 

0,5 Дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционные 

упражнения. Танец-

игра с музыкальным 

Кабинет  Опрос  
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сопровождением 

«Паровоз» 

30 Май  Разыгр

ывание 

сказок 

инсцен

ировка 

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Красная шапочка»). 

Знакомство с 

героями сказки.  

Кабинет  Опрос в 

игровой 

форме  

31 Май  Мини -

сценки 

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Красная 

шапочка» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет Беседа  -

игра  

32 Май  Мини-

сценки 

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Красная 

шапочка» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет Беседа в 

игровой 

форме 

33 Май Пальчи

ковая 

игра 

0,5 Пальчиковая сказка 

«Рукавичка». Танец-

игра с музыкальным 

сопровождением 

«Хоровод» 

Кабинет Беседа  

34 Май Танец -

игра 

0,5 Распределение ролей 

с текстом. 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету сказки 

«Красная шапочка» 

Кабинет Опрос. 

35 Май Мини -

сценки 

0,5 Распределение ролей Кабинет Опрос. 
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с текстом. 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету сказки 

«Красная шапочка» 

36 Май  Театрал

ьная 

игра 

0,5 Показ  спектакля 

«Красная шапочка» с 

участием детей 

Игротека Беседа -

игра 

37 Июнь  Танец-

игра 

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

(«Танец маленьких 

Утят», «Зайцы на 

лесной полянке» 

Игровая 

площадка 

Опрос  

38 Июнь  Мини –

сценки  

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Теремок»). 

Знакомство с 

героями сказки. 

Кабинет Беседа  

39 Июнь  Настол

ьная 

театрал

ьная 

игра 

0,5 Дидактическая игра 

по мотивам сказки 

«Теремок» «Собери 

сюжет по картинке».  

Кабинет Беседа в 

игровой 

форме 

40 Июнь  Пальчи

ковая 

игра  

0,5 Пальчиковая сказка 

«Колобок». 

Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на 

постановку голоса.  

Кабинет Беседа в 

форме 

тгры 

41 Август  Мини-

сценки 

0,5 Мини-сценки из 

сказки по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

Кабинет Диалог в 

форме 

игры 
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совместно с 

педагогом в группе 

42 Август  Куколь

ный 

спектак

ль 

0,5 Показ кукольного 

спектакля «Теремок» 

с участием детей 

Кабинет Беседа  

43 Август  Танец-

игра 

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Танец маленьких 

Утят», «Зайцы на 

лесной полянке» 

Игровая 

площадка 

Опрос в 

форме 

игры 

44 Август  Настол

ьная 

игра с 

сюжетн

ыми 

картин

ками 

0,5 Просмотр 

мультфильмов про 

домашних и диких 

животных. 

Озвучивание диких и 

домашних 

животных. 

Кабинет Опрос. 

45 Сентябр

ь  

Настол

ьная 

игра с 

сюжетн

ыми 

картин

ками  

0,5 Чтение 

стихотворений, 

рассказов и сказок 

про животных. 

Загадки про 

домашних и диких 

животных 

Кабинет Опрос 

46 Сентябр

ь  

Игра  0,5 Изготовление кукол-

конусов диких и 

домашних животных 

из бумаги по 

шаблону. Танец-игра 

с музыкальным 

сопровождением 

«Зайцы на лесной 

полянке», 

«Музыкальный 

хоровод» 

Кабинет Творческ

ая форма 

работы 

47 Сентябр

ь  

Мини-

сценки 

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

Кабинет Игра. 
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мультфильма по 

мотивам сказки 

«Лесные жители»). 

Знакомство с 

героями сказки. 

48 Сентябр

ь  

Танец -

игра 

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Танец маленьких 

Утят», «Зайцы на 

лесной полянке» 

Кабинет Опрос в 

игровой 

форме 

49 Сентябр

ь 

Мини-

сценки 

0,5 Распределение ролей 

с текстом. 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету сказки 

«Лесные жители» 

Кабинет Опрос  

50 Сентябр

ь 

Мини –

сценки  

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Лесные 

жители» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет Беседа в 

игровой 

форме 

51 Сентябр

ь 

Разыгр

ывание 

сказок , 

инсцен

ировка 

0,5 Распределение ролей 

с текстом. 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету сказки 

«Лесные жители» 

Кабине Опрос  

52 Сентябр

ь 

Спекта

кль 

0,5 Показ  спектакля 

«Лесные жители» с 

участием детей 

Игротека Беседа  в 

игровой 

форме 

53 Октябрь  Подви 0,5 Просмотр Кабинет Игра 
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жные 

театрал

ьные 

игры 

мультфильмов про 

фрукты и овощи. 

Подвижная игра 

«Съедобное-

несъедобное». 

54 Октябрь  Настол

ьная 

игра 

0,5 Чтение 

стихотворений и 

сказок про фрукты и 

овощи. Загадки про 

овощи и фрукты (при 

правильном ответе 

педагог показывает 

изображение 

предмета). 

Кабинет Опрос в 

игровой 

форме  

55 Октябрь  Танец-

игра 

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Двигайся-замри», 

«Делай как я». Игра 

«Угадай-ка, кто я?» 

Игровая 

площадка 

Беседа-

диалог в 

игровой 

форме 

56 Сентябр

ь 

Разыгр

ывание 

сказок , 

инсцен

ировка 

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Репка»). 

Знакомство с 

героями сказки. 

Кабинет  Опрос 

57 Октябрь Игра с 

сюжетн

ыми 

картин

ками 

0,5 Дидактическая игра 

«Собери сюжет по 

картинке» к сказке 

«Репка» 

Кабинет  Опрос 

58 Октябрь Танец-

игра 

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Зайцы на лесной 

полянке». 

Пальчиковая игра 

«Зайка» 

Игровая 

площадка 

Диалог в 

игровой 

форме 

59 Октябрь Разыгр 0,5 Мини-сценки из Кабинет  Опрос в 
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ываемы

е 

сказки, 

инсцен

ировка 

сказки «Репка» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

игровой 

форме 

60 Октябрь Спекта

кль  

0,5 Показ кукольного 

спектакля «Репка» с 

участием детей 

Игротека Беседа 

61 Октябрь Мини-

сценки 

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Машенька и 

медведь»). 

Знакомство с 

героями сказки 

Кабинет  Беседа  

62 Октябрь Мини-

сценки  

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Машенька и 

медведь» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет  Опрос 

63 Ноябрь  Танец -

игра 

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Паровоз». 

Пальчиковая сказка 

«Рукавичка». 

Игровая 

площадка 

Игра 

64 Ноябрь  Мини-

сценки  

0,5 Распределение ролей 

с текстом. 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету сказки 

«Машенька и 

медведь» 

Кабинет Опрос 

65 Ноябрь Спекта

кль  

0,5 Показ  спектакля 

«Машенька и 

Игротека Беседа 
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медведь» с участием 

детей 

66 Ноябрь Пальчи

ковая 

игра 

0,5 Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на 

постановку голоса. 

Пальчиковая сказка 

«Теремок» 

Кабинет  Беседа 

67 Ноябрь Разыгр

ывание 

сказок 

0,5 Чтение сказки с 

просмотром 

иллюстраций 

(просмотр 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Волк и семеро 

козлят»). Знакомство 

с героями сказки. 

Кабинет  Беседа  

68 Ноябрь Настол

ьная 

игра с 

дидакт

ически

м 

матери

алом 

0.5 Подделка сказочного 

персонажа из сказки 

«Волк и семеро 

козлят» (кукла-конус 

из бумаги) по 

шаблону. 

Кабинет  Беседа   

69 Ноябрь Танец -

игра 

0,5 Танец-игра с 

музыкальным 

сопровождением 

«Двигайся-замри», 

«Делай как я» 

 Опрос в 

форме 

игры 

70 Ноябрь Мини-

сценки  

0,5 Мини-сценки из 

сказки «Волк и 

семеро козлят» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет  Беседа в 

форме 

игры 

71 Ноябрь  Мини –

сказки  

0.5 Мини-сценки из 

сказки «Волк и 

семеро козлят» по 

аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

Кабинет  Опрос  
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педагогом в группе. 

72 Декабрь Спекта

кль 

0,5 Показ кукольного 

спектакля «Волк и 

семеро козлят» с 

участием детей 

Кабинет   

73 Декабрь Пальчи

ковая 

игра  

0,5 Пальчиковая сказка 

«Теремок». Танец-

игра с музыкальным 

сопровождением 

«Танец маленьких 

Утят» 

Кабинет  Опрос в 

форме 

игры 

74 Декабрь Разыгр

ывание 

сказок , 

инсцен

ировка  

0,5 Чтение сценария 

«Новогодней сказки» 

с прослушиванием 

музыкального 

сопровождения.  

Знакомство с 

героями сказки. 

Кабинет  Беседа 

75 Декабрь Настол

ьный 

театр-

тгра 

0,5 Мини-сценки из 

сценки из сценария 

Новогодней сказки 

по аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет  Беседа 

76 Декабрь Настол

ьный 

театр -

игра 

0,5 Мини-сценки из 

сценки из сценария 

Новогодней сказки 

по аудиозаписи, 

обыгрываемые 

совместно с 

педагогом в группе. 

Кабинет Опрос 

77 Декабрь Пальчи

ковая 

игра  

0,5 Пальчиковая сказка 

«Рукавичка». Танец-

игра с музыкальным 

сопровождением 

«Музыкальный 

хоровод», «Хоровод» 

Кабинет  Беседа в 

форме 

игры 

78 Декабрь Мини-

сценки 

0,5 Распределение ролей 

с текстом. 

Разучивание 

Кабинет Опрос в 

форме 

игры 
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танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету 

Новогодней сказки 

79 Декабрь Разыгр

ывание 

сказок  

0.5 Распределение ролей 

с текстом. 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и 

поэтапная 

постановка действий 

по сюжету 

Новогодней сказки. 

Кабинет Опрос в 

форме 

игры 

80 Декабрь Нового

дний 

спектак

ль 

0,5 Показ спектакля 

«Новогодняя сказка» 

с участием детей 

Игротека Спектакл

ь 

 Июль, 

август 

  

- 

См. приложение 1  Пед. 

наблюден

ие 

 

Материально-техническое обеспечение   

- музыкальный центр;  

- музыкальная фонотека;  

- аудио и видео кассеты;  

- СД – диски;  

- тематические картинки; 

- костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием         

театральных постановок;  

- элементы костюмов для создания образов;  

- куклы бибабо; 

- пальчиковые куклы.  
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Приложение 1 

 

Домашнее задание для детей на период июль-август 

№  Тема Оборудование 
Рекомендации 

воспитателю 

1 

Сказка «Курочка 

Ряба» 

Иллюстрации. Работа 

по картинке.  

Прочитать детям 

сказку, используя 

картинки. 

Познакомить с 

героями сказки.   

2 

Сказка «Курочка 

Ряба» 

Кукольные персонажи 

(Куклы).  

Показать сказку с 

использованием 

кукол. 

3 

Сказка «Курочка 

Ряба». 

Кукольные персонажи 

(Куклы).  

Подготовка к 

кукольному 

спектаклю. 

4 

Сказка «Курочка 

Ряба» 

Кукольные персонажи 

(Куклы). 

Показ сказки с 

использованием 

кукол. 

5 

Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко»  

Красочные 

иллюстрации.  

Прочитать сказку 

детям, показывая 

иллюстрации.  

6 
Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

ТВ Посмотреть сказку 

по ТВ. 

7 

Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Кукольные герои 

сказки. (Куклы). 

Подготовка к 

кукольному 

спектаклю. 

8 

Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Кукольные герои 

сказки. (Куклы). 

Показ сказки с 

использованием 

кукол. 

9 

Сказка «Лиса и Волк» Музыкальный диск. Использовать 

пальчиковые куклы, 

привлекать детей.  

10 

Сказка «Лиса и волк» Музыкальный диск. Показ сказки с 

использованием 

пальчикового 

театра. 

11 
Дикие животные  Музыкальный диск.  

 

Пальчиковая игра. 

12 
Домашние животные Музыкальный диск. 

 

Пальчиковая игра.  

13 «Сказка про храброго Красочные Чтение сказки. 
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зайца» иллюстрации.  

14 

«Сказка про храброго 

зайца» 

Иллюстрации Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке.  

15 

«Сказка про храброго 

зайца»  

Музыкальный диск.  Озвучивание героя 

сказки - зайца. 

(Артикуляция) 

16 
Пальчиковая 

гимнастика. 

Музыкальный диск.  Развитие мелкой 

моторики рук детей. 



28 

 

Приложение 2 

Мониторинг «Динамика состояния ребёнка в процессе работы» 
 

Лист коррекционно-развивающих занятий 

Фамилия имя ребенка ____________________________ возраст ________ Дата рождения 

____________________ 

Группа _______________ Дата начала занятий ________________ 

Специалист по коррекционной работе Епископосова Р.Р. Педагог дополнительного 

образования 

Назначение программы доп. образования Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа дополнительного образования «Театр-игра» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: Социализировать детей с ОВЗ к 

самостоятельной жизни, поддерживать и оказывать им помощь в обучении, в подготовке и 

включению их в среду в качестве полноправных членов общества. Развитие 

познавательной деятельности, творческой активности, игровых элементов, социально-

коммуникативных умений и навыков.  

Занятия: индивидуальные, групповые 

Расписание занятий: 

День недели ______________________ Время _____________________ 

День недели ______________________ Время _____________________ 

Динамика состояния ребенка в процессе работы: 

 

Примечание: 

0 – отсутствие навыков, умения; 

1 – начальное овладение навыком, умением, выполнение с помощью педагога; 

2 – частичное овладение навыком, умением; 

3 – самостоятельное выполнение навыков, умения. 

Результативность коррекционной работы (в соответствии со статусом ребенка на 

момент окончания занятий) 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата _______________ Подпись специалиста _________________________ 

№ Наименование знаний, умений, 

навыков 

Декабрь-

февраль 

Март-май Июнь-

август 

1 Эмоционально-положительный 

настрой 

   

2 Слуховое восприятие    

3 Развитие умения запоминать    

4 Умение повторять элементы 

движения за педагогом 

   

5 Развитие мелкой и крупной 

моторики 
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Приложение 3 

Инструктаж по технике безопасности на занятии в театральной студии 

 

1. Содержать помещение для занятий в чистоте, не допускать 

загромождения входов-выходов посторонними предметами.  

2. Без разрешения педагога не включать аудиоаппаратуру. 

3. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими 

костюмами. 

4. Бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и 

порядок 

5. Когда преподаватель показывает или объясняет движение во время 

занятий, необходимо молча и внимательно слушать его. 
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Приложение 4 

Пальчиковая сказка «Я даю игрушку» 

Дети совместно с педагогом сидят по кругу. Педагог показывает игрушку и 

громко и чётко говорит: "Я Нана Роллановна, передаю зайчика 

Оле!" (произносит имя ребенка, присутствующего на занятии), а затем 

передаёт игрушку ребёнку. Ребенок называет своё имя, и передаёт игрушку 

следующему. «Я Оля, передаю зайчика Диме». И так до тех пор, пока 

игрушка не окажется в руках педагога. 

 

Пальчиковая сказка «Колобок» 

Лепим, лепим колобка, (имитация лепки) 

тесто месим мы слегка. (сжимаем и разжимаем пальцы) 

А потом его катаем, (катаем) 

на окошко сажаем. (раскрывают ладони) 

Он с окошка прыг, да прыг, (хлопают в ладони) 

Укатился озорник! (вращение кистями) 

 

Пальчиковая сказка «Теремок» 

На полянке теремок 

(ладошки соединяем домиком) 

дверь закрыта на замок 

(пальцы сомкнуты в "замок") 

Из трубы идет дымок 

(сомкнуть пальцы в колечки) 

вокруг терема забор 

(руки перед собой, пальцы прямые и сомкнутые) 

чтобы не забрался вор. 

тук-тук-тук 

тук-тук-тук 

(кулачок стучит по ладони) 

Открывайте, я ваш друг! 

(Руки развести в стороны) 

 

Пальчиковая игра «Зайка». 

Я – серенький зайчик (дети сгибают руки перед грудью) 

Зайчик – побегайчик (дети опускают кисти вниз) 

Вот мои лапки (сжимают и разжимают пальчики) 

Лапки – царапки 

Вот мои ножки (топают ногами) 

Стучат по дорожке 

А хвостик не мой (хлопают в ладоши) 

Поищу другой за спиной. 
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Пальчиковая сказка «Рукавичка». 

Из-за леса, из-за гор 

Топал дедушка Егор. 

Дети шлепают ладошками по коленям. 

Очень он домой спешил,  

 

Показывают обратную сторону ладони. 

Рукавичку обронил. 

 

Вытянуты большим пальцем вверх 

– показать жест «Рукавичка». 

Мышка по полю бежала. 

 

Бегают пальчиками 

одной руки по другой. 

Рукавичку увидала. Жест «Рукавичка». 

Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой 

ладощке. 

Мышку здесь никто не ждет? Грозят пальцем. 

Стала жить – поживать, 

Звонки песни распевать 

Хлопки. 

 

Зайка по полю бежал, жест «Зайка» 

Рукавичку увидала. Жест «Рукавичка». 

Кто, кто здесь живет? 

 

Стучат правым 

кулачком по левой ладощке. 

Звонко песенку поет? Хлопки. 

Мышка зайку пригласила Зовет, жестикулируя правой рукой. 

Сладким чаем напоила. 

 

Вытягивают вперед руки, 

ладошки складывают в виде чашечки. 

Зайка прыг, зайка скок, 

Зайка пирогов напек. 

«Пекут» пирожки. 

 

Как по лесу шла лисичка, Мягкие движения кистями рук. 

Увидала рукавичку Жест «Рукавичка». 

- Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой 

ладощке. 

Звонко песенку поет? Хлопки 

И лисичку пригласили. Мягкие движения кистями рук 

Пирожками угостили. «Пекут» пирожки. 

Стала жить там поживать, 

Пол метелкой подметать. 

Движение руками вправо-влево. 

Мишка по полю гулял. Стучать но коленкам кулачками. 

Рукавичку увидал. Жест «Рукавичка». 

- Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой 

ладощке. 

Звонко песенку поет? Хлопки 

Звери испугались. Сжать пальцы в «замок». 

В страхе разбежались. Развести руки в сторону. 
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Приложение 5 

Игра «Угадай-ка, кто я?». 

Цель: отгадать сказочного персонажа, кукла (картинки) которого находиться 

у педагога. 

Описание игры. Дети и педагог сидят в кругу. Педагог загадывает загадку о 

сказочном персонаже, а дети ее отгадывают. При правильном ответе педагог 

показывает куклу (картинку), при неправильном ответе задает наводящие 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

Приложение 6 

Упражнения для развития речи 

 

Дыхательные упражнения. 

 «Цветочный магазин»  Делая вдох надо представить себе, что нюхаешь 

цветок. Выдох медленный, плавный. Упражнение выполняется 3 -4 

раза. 

 «Свеча». Взять узкую полоску бумаги и, представив себе, что это 

свеча, дуть  на неё. Выдыхаемая струя воздуха должна быть без резких 

колебаний – бумажка контролирует ровность выдоха. Вариант этого 

упражнения: задуть 3, 5,… 10 воображаемых свечей на одном выдохе 

или медленно выдыхая на каждую свечу. 

 «Поймай комара». Руки раздвинуты в стороны – делается вдох; 

сдвигаются постепенно вперёд ладонями друг к другу – делается 

выдох. 

 

Упражнения на постановку голоса. 

 Сесть, плечи развернуть, голову держать прямо. Сделав  глубокий вдох 

произнести плавно и протяжно поочерёдно согласные звуки м, л, н: 

ммм…ллл…ннн… 

 И.п. то же. К согласным звукам м,л, н, поочерёдно прибавить гласные 

и, э, а, о, у, ы и произнести плавно и протяжно: 

мми, ммэ, мма, ммо, мму, ммы; 

лли, ллэ, лла, лло, ллу, ллы; 

нни, ннэ, нна, нно, нну, нны. 

 Имитация колокольного звона. Сочетание бим-бом 

 

Артикуляционные упражнения. 

 Опускание нижней челюсти  «АМ»; 

 «Обезьянки» - челюсть вперёд – назад; 

 «Пила» - челюсть вправо- влево (плавно и медленно); 

 «Жернова» - круговые  движения челюсти; 

 «Велосипед» - челюсть вперёд, вниз, вверх (по кругу), имитирующее 

движение педалей велосипеда. 
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Приложение 7 

 

Теоретическое занятие по теме «Кукольный театр» 

 

Театр – коллективная театрализованная деятельность, и она 

направлена на целостное воздействие на личность ребёнка с ОВЗ.  

 

Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ для детей. Он 

привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном 

театре дети видят знакомые и близкие им игрушки, которые ожили и 

задвигались, заговорили и стали ещё привлекательнее, 

интереснее. Кукольный театр доставляет много удовольствия, радости. Он 

один из самых доступных видов искусства для детей. 

 

Виды кукольных театров:  

 Настольный кукольный театр. Игрушки для настольного театра могут 

быть выполнены из бумаги, поролона, коробок, проволоки, природного 

материала и др. 

 Театр на руке. Пальчиковый театр. Персонажи размещаются на руке 

ребёнка или взрослого, при шевелении пальцев создаётся впечатление 

передвижения персонажа. 

 Театр живой куклы. Перевоплощение детей и взрослых в сказочных 

героев. Не только каждый ребёнок, но и взрослый, сохранивший в сердце 

живое восприятие жизни, переступает театральный порог с оправданным 

ожиданием чуда и волшебства! Именно здесь, видя оживших героев книг 

и сказок, ребёнок начинает учиться радости сотворчества, 

сопереживанию, любви к искусству в самом широком смысле этого 

слова! 
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Приложение 8 

Сценарий сказки "Три поросенка" 

Действующие лица 

Наф-Наф 

Ниф-Ниф 

Нуф-Нуф 

Ведущий 

Волк 

Ведущий. Знакомая сказка к нам в гости пришла. 

                             Ее показать мы вам рады. 

                             Сидите тихонько. Сегодня, друзья, 

                             Покажут вам сказку ребята. 

Жили-были три поросенка (выходят по очереди) Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-

Наф. Вот однажды осенью собрались они на лесной полянке. Наф-наф 

говорит своим братьям: 

Наф-Наф. Эй, поросята, братцы, 

                 Пора за дело браться. 

                 Давайте будем строить дом. 

                 Не оставлять же на потом? 

                 Нужны всем теплые дома, 

                 Не за горами уж зима. 

Ниф-Ниф. Да погоди, еще успеем, 

                  Мы погулять еще хотим. 

Нуф-Нуф. А раз уж стройку ты затеял, 

                  То можешь строить и один. 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф убегают. 

Наф-Наф. Ну что ж, построю дом на совесть, 

                 Чтоб было в нем уютно жить. 

(Наф-Наф «строит дом», показывает движения: стучит молотком, 

пилит.) 

Наф-Наф. На дверь я прочные засовы 

                   Не позабуду закрепить. 

Появляется домик из камня. 

Ведущий. И построил себе Наф-Наф хороший, прочный дом. А беззаботные 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф все бегали по лесу, плясали, песни пели и ничего не 

делали. Но когда уже первый ледок стал по утрам затягивать лужи, решили 

они строить себе домики. 

Ниф-Ниф. Чтобы долго не возиться 

                   Мне с постройкой дома, 

                   Я его сложу себе 

                   Из пучков соломы. 

Ниф-Ниф «работает». Появляется домик из соломы. Выходит Нуф-нуф, 

он несет охапку прутьев. 
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Нуф-Нуф. Много прутиков в лесу, 

                  Я сейчас их принесу. (ходит по залу, собирает прутики) 

                  Дом из них сложу я быстро, (строит) 

                  Хоть он с виду неказистый, 

                  Но зато легка работа, 

                  А мне трудиться неохота! 

Появляется домик из прутьев. 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Ну вот и все! 

                                        Теперь с тобой 

                                         Плясать мы будем 

                                         День-деньской! 

Поросята пляшут под музыку «Три поросенка», затем убегают каждый в 

свой домик. Появляется Волк. 

Волк. Ох, и холодно нынче в лесу. 

           Знать, зима уж совсем на носу. 

           Да еще я два дня уж не ел. 

           И, наверно, совсем похудел. 

Слышится песенка поросят. 

Волк. А, молодые поросята, 

           Ну, погодите же, ребята! 

           Люблю я вкусно пообедать 

           И поросятинки отведать. 

Волк подходит к домику из соломы, стучит (удары в барабан). 

Волк. А ну, открой сейчас же дверь! 

Ниф-Ниф. Нет, уходи ты, страшный зверь! 

Волк. Ах, так! Ну, братец, берегись! 

           А ну-ка, домик, развались! 

Волк дует, домик рушится. Ниф-Ниф убегает в домик к Нуф-Нуфу. 

Подбегает Волк, стучит в дверь. 

Волк. Открывайте сей же час! 

            Съем я вас двоих за раз! 

Поросята. Уходи ты, страшный зверь, 

                   Не откроем нашу дверь! 

Волк. Ну, тогда поберегись! 

           Ну-ка, домик, развались! 

Волк дует, домик рушится. Поросята бегут к домику Наф-Нафа. 

Ведущий. На бегу Волк наткнулся на яблоню, и большое яблоко ударило его 

прямо в лоб. Это помогло поросятам благополучно добежать до домика Наф-

Нафа. 

Поросята подбегают к домику, стучат. 

Ниф-Ниф. Эй, братец наш, открой скорей, 

                  Волк почти уж у дверей! 
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Наф-Наф открывает дверь, поросята забегают в домик. Волк, потирая 

ушибленный лоб, подходит к домику. 

Волк. А, вот удача, так удача, 

          Теперь уже троих я съем! (стучит в дверь) 

          А ну, быстрее открывайте, 

          Проголодался я совсем! 

Наф-Наф. Дверь тебе мы не откроем, 

                 Не получишь ничего! 

                 Ты оставь всех нас в покое! 

Волк. Что ж, посмотрим, кто кого! 

Волк дует несколько раз, потом отходит, вытирая пот со лба. 

Волк. Фу, устал сегодня что-то, 

           Да и есть уж неохота! 

           Побреду к себе домой, 

           Отдохну часок-другой. 

Волк уходит. Поросята выходят из домика. 

Наф-Наф. Серый Волк теперь не страшен, 

                   Не вернется к нам сюда. 

                   Мы в просторном доме нашем 

                   Дружно будем жить всегда. 
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Приложение 9 

 

Сценарий сказки «Репка» 

Рассказчик: Замечательную сказку мы расскажем вам сейчас.  Навострите 

ушки, глазки, начинаем наш рассказ. 

Жил в одной деревне Дед 

Вместе с Бабкой много лет. 

Захотел однажды Дед 

Репки пареной в обед. 

Дед: Что ж, пожалуй, я схожу 

Да и репку посажу. 

Рассказчик: Пошёл в огород и посадил репку. 

Дед: Расти репка сладкая, 

Расти репка большая. 

Рассказчик: Репка выросла на славу 

Что за чудо из чудес? 

Репка - чуть не до небес! 

Рассказчик: Решил Дед выдернуть репку. 

Но, не тут-то было - 

Одному не хватит силы. 

Что же делать? Как тут быть? 

Позвать Бабку подсобить! 

Дед(машет рукой): Бабка, Бабка - где же ты? 

Репку дёргать помоги! 

Бабка хватается за Дедку, пытаются вытянуть репку. 

Вместе: Раз – вот эдак! Два – вот так! 

Ох! Не вытянуть никак! 

Знать, ослабли наши ручки. 

Позовём на помощь Внучку! 

Бабка: Ну-ка, Внученька, беги, 

Репку дёргать помоги! 

Выбегает Внучка, хватается за Бабку. Пытаются вытянуть репку 

Рассказчик: Раз – вот эдак! Два - вот так! 

Нет! Не вытянуть никак! 

Бабка: Вот так репка! Ну и овощ! 

Знать, придётся звать на помощь… 

Внучка: Жучка! Жученька! Беги, 

Репку дергать помоги! 

Выбегает, гавкая Жучка, хватается за внучку. 

Рассказчик: Вот, помочь готова Жучка, 

Уцепляется за Внучку. 

Раз – вот эдак! Два - вот так! 

Ох! Не вытянуть никак… 
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Знать, придётся кликнуть кошку, 

Чтобы помогла немножко. 

Жучка: Кошка Мурка, беги, 

Дёргать репку помоги! 

Мягко ступая, выходит Кошка 

Рассказчик: Раз - вот эдак! Два - вот так! 

Ох! Не вытянуть никак… 

Позовём, пожалуй, Мышку… 

Где-то прячется, трусишка! 

Кошка: Мышка-Мышка, выходи! 

Репку дёргать помоги! 

Бежит Мышка 

Рассказчик: Мышка эта - очень сильна! 

Сильнее медведя, сильнее слона! 

Репку вытащить может одна, 

Помощь ей совсем не нужна! 

Ну-ка, Дед, за репку берись, 

Ну-ка, Бабка, за Деда держись, 

Внучка и ты не ленись: 

Крепче скорее за Бабку возьмись. 

Мышка: Пи-пи-пи! Репку хотите? Дружно тяните!  

Рассказчик: Вот и вытянули репку, 

Что в земле сидела крепко. 

Репка выдёргивается, все падают. 

Рассказчик (обращается к зрителям): 

Велика ль у Мышки сила? 

Это дружба победила! 

На здоровье кушай, Дед, 

Долгожданный свой обед! 

Вот и сказочки конец, 

А кто слушал- молодец!  

Дед:  А теперь, повеселимся,  

Потанцуем, порезвимся. 

Герои танцуют вокруг репки. 
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Приложение 10 

Сценарий сказки « Три медведя» 

Действующие лица: 

Ведущий. 

Внучка Маша. 

Бабушка. 

Дедушка- Лесовичок. 

Папа-медведь. 

Мама-медведь. 

Медвежонок. 

Друзья и подружки Маши – остальные дети. 

Ведущий: 

Тише, дети, не шумите, 

Нашу сказку не спугните. 

Сказка уж давно пришла, 

Очень деток ждет она! 

Где ты, сказка, покажись, 

Нам, ребятам, отзовись! 

В деревушке, на опушке, 

В маленькой избушке 

Жили-были старик со старушкой. 

Жили –не тужили: 

Печку топили, 

Кашу варили, 

Внучку растили. 

Хороша была внучка, красива, 

Да уж больно ленива. 



41 

 

Ничего она делать не умела, 

Только командовала всеми 

Да песни пела. 

Бабушка (тормошит внучку). Внученька пора вставать! 

Внучка Маша (потягиваясь). 

Как же я устала спать! 

Пора кушать да гулять. 

Спишь, спишь – и отдохнуть некогда. 

Дед. 

О-хо-хо! 

Не успеет после сна 

На кровати сесть, 

Да уж просит есть! 

Надо старшим помогать. 

Убери свою кровать, 

Сделай зарядку для порядку, 

Лицо умой да причешись, 

А потом за стол садись. 

Внучка Маша. 

Хватит, дед, меня ругать. 

Бабуля, дай поесть, 

Да я пойду гулять. 

(Пьет молоко, хватает пирог.) 

Бабушка. 

Надо мне в огороде полоть, 

А деду – дрова колоть. 
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Ты немного нам помоги, 

А потом гулять беги. 

Внучка Маша. 

Ну вот еще! 

Белые ручки чужие труды любят! 

Мне гулять пора, 

Заждалась меня детвора. 

(Убегает гулять. Танец с друзьями) 

Друзья. 

А не пойти ли нам в лес погулять, 

Грибов да ягод пособирать? 

Внучка Маша. 

Я лучше дома посижу 

Да в окошко погляжу. 

Дети. 

Не растут грибы на окошке! 

Сходи в лес, потруди свои ножки! 

Деду с бабкой помоги! 

Набери ягод и грибов на пироги. 

Внучка Маша (нехотя). 

Ну ладно! 

Вы без меня не уходите. 

Я корзинку возьму, подождите. 

(Бежит за корзинкой домой и кричит.) 

Внучка Маша. 

Дедушка! Дедушка! 
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Скорее дай мне самую большую корзинку! 

Пойду в лес по грибы и по малинку. 

Дед. 

Вот какая старуха нам радость! 

Будет подмога на старость! 

(Внучка одна идет по лесу.) 

Внучка Маша. 

Я на горку шла, тяжело несла, 

Уморилась, уморилась, уморилася! (Видит дом.) 

Дом какой-то расписной 

Прямо у дорожки. 

Загляну-ка я в него, 

Отдохну немножко! (Заходит в дом.) 

Никого в избушке нет, 

На столе стоит обед. 

Где щи да каша, там и пища наша! 

Сяду я, поем немножко. 

(Садится, берет большую ложку.) 

Вот лежит большая ложка! (Пытается есть.) 

Неудобно ложкой есть. 

Надо, видно, пересесть! (Берет другую.) 

Это тоже велика, 

Похлебала лишь слегка! (Берет маленькую.) 

Эта ложка хороша! 

Съем всю кашу не спеша. (Съедает всю кашу.) 

Как устала я жевать! (Потягивается.) 

Так и тянет на кровать! 
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(Идет в спальню, ложится поочередно на каждую из кроватей.) 

Эта слишком высока! 

Эта слишком широка! 

Ну а эта в самый раз! 

Вот на ней посплю сейчас! (Засыпает.) 

(Входят медведи, нюхают воздух.) 

Папа-медведь. 

Запах чую я чужой! 

Мама-медведица. 

Кто зашел ко мне домой? 

Медвежонок. 

Почему-то настежь дверь? 

Приходил какой-то зверь? 

(Подходят к столу.) 

Папа-медведь. 

Кто трогал мою кашу? 

Мама-медведица. 

Еду испортил нашу! 

Медвежонок. 

А в моей плошке 

Не осталось ни крошки! 

(Идут в спальню.) 

Папа-медведь. 

Кто на моей постели спал 

И сильно так ее помял? 

Мама-медведица. 

А на моей постели 
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Лежали и сидели! 

Медвежонок. 

И моя кроватка 

В ужасном беспорядке! 

(Стягивает одеяло.) 

Ах, вот она! Держи! Держи! 

(Девочка убегает.) 

Мама-медведица. 

Отец, закрой окошко! 

Папа-медведь. 

Эх! Не успел немножко! 

Мама-медведица. 

Ай да девка! 

Лицом гладка, 

А делами гадка! 

Медвежонок. 

Надо нам ее изловить 

Да хорошим манерам научить! 

Мама-медведица. 

Прежде чем в лес торопиться, 

Надо немножко подкрепиться! 

Пошли в дом. 

Внучка Маша (бежит по лесу). 

Ну и дела! 

Еле ноги унесла! 

(Садится на пенек и плачет.) 
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Уж вечер наступил, куда идти? 

Кажется, совсем сбилась я с пути! 

Ой, как страшно в лесу одной! 

Как мне бедненькой попасть домой? 

(Выходит Лесовичок, подходит сзади и трогает ее за плечо). 

Лесовичок. 

Что девочка случилось? 

Внучка Маша. 

Медведи меня чуть не съели! 

И еще я заблудилась! 

Лесовичок. 

Зря ты, Маша на медведей пеняешь. 

В чем виновата, за то и отвечаешь! 

Внучка Маша. 

Что я сделала плохого? 

Я не помню ничего такого! 

Лесовичок. 

Целыми днями на улице гуляешь, 

Деду с бабой не помогаешь. 

В гости к медведям пришла – 

Беспорядок навела. 

Все вещи раскидала, 

Мебель поломала. 

А сама на кого похожа? 

Испугается любой прохожий! 

И чумаза и ленива! 
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Одним словом – нерадива! 

Если хочется домой шибко, 

Исправляй свои ошибки. 

К медведям назад вернись, 

Перед ними извинись, 

Все намой и приберись. 

И они тебя приветят! 

На добро добром ответят! 

(Лесовичок уходит, Маша возвращается к медведям). 

Медведи. 

Ты зачем сюда явилась, чудо-юдо? 

Внучка Маша. 

Простите, я так больше не буду! 

Вы, медведи, меня не браните! 

За поступки мои извините! 

Я их быстро сейчас исправлю, 

Все помою и на место поставлю. 

Медведи. 

Ну что ж, заходи, помоги. 

Повинную голову и меч не сечет! 

(Маша начинает работать и поет песню). 

Внучка Маша. 

Встану рано поутру, 

Все я в доме приберу, 

Со стола уберу, вымою посуду, 

И полы подмести я не позабуду. 
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Хоть коня я не имею, 

Без коня везде поспею. 

Все сумею, все сумею, 

Все поспею сделать. 

Мама-медведица. 

Пока вы работали 

Да песни пели, 

У меня пироги поспели. 

Садись, пирожков отведай 

Да с нами побеседуй! 

Внучка Маша. 

Не могу я сейчас. 

Как-нибудь в другой раз! 

Дед с бабушкой меня ждут-печалятся. 

В лесу ведь всякие неприятности случаются. 

Надо мне скорей домой идти. 

Помогите, пожалуйста, дорогу найти. 

Мама-медведица. 

Ну что ж! 

Вот тебе твоя корзинка, 

А в ней гостинец от нас: 

Грибы да малинка. 

Медвежонок. 

Вот горушка, 

А за горушкой – опушка, 

А на опушке твоя избушка. 
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Папа-медведь. 

По этой тропинке ступай. 

Нас не забывай. 

Деду с бабой всегда помогай! 

Помни: худо тому, кто добра не делает никому! 

(Маша уходит. У избушки сидят дед и баба и горюют.) 

Дед. 

Где же наша внученька сгинула? 

Баба. 

На кого она нас покинула? 

Внучка Маша. 

Бабушка, дедушка! Простите! 

На меня зла не держите! 

Я в лесу заплутала немножко. 

А это гостинец: 

Грибов и ягод лукошко. 

Слушайте меня внимательно: 

Я теперь самостоятельная! 

Из грибов приготовлю обед, 

А из ягод – вкусный десерт. 

Баба. 

Нам тебя теперь не узнать! 

Внучка Маша. 

Старших надо уважать! 

Буду я вам помогать! 

Работы много и для меня и для вас. 
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Делу время, а потехе час! 

Лесовичок. 

Ну что, ребята, 

Сказку нашу вспоминайте, 

Чужих ошибок не повторяйте! 

Других – не судите – 

На себя поглядите! 
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Приложение 11 

 

Сценарий сказки «Волк и семеро козлят» 

Возле леса, на опушке, 

Есть чудесная избушка, 

Там живёт одна семья, 

Семь козлят и мать Коза. 

А весёлые козлята- 

Очень дружные ребята; 

И хозяюшка Коза - 

И прекрасна, и добра 

Уходила коза каждое утро в огород, за капустою на 

речку, пить студёную водичку. 

И строго-настрого наказывала: 

КОЗА поёт: (звучит напутствие козы) 

КОЗЛЯТА: Не волнуйся мамочка, будет всё в порядке. 

Знаем мы из сказочки волк ужасно гадкий. 

АВТОР: Дети ж – семеро козлят 

Сидеть тихо не хотят. 

Веселятся, непоседы, 

Скачут шумно, сладу нет. 

Но вскоре воротилась коза,постучала в дверь и запела: 

КОЗА поёт: (звучит минусовка песни козы «Динь-дон») 

Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 
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АВТОР: Козлятки открыли дверь и впустили мать. 

Она их покормила, напоила и опять ушла в огород, а козлята закрыли 

дверь крепко-накрепко. 

В пору ту лесной тропой шёл голодный зверь лесной. 

Волк подслушал, как поет коза. 

Только коза ушла, волкподбежал к избушке и запел толстым голосом: 

ВОЛК поёт : (звучит минусовка песни волка) 

- Вы, детушки! 

Вы, козлятушки! 

Отопритеся, отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла. 

Полны копытцы водицы! 

АВТОР: Козлята ему отвечают: 

КОЗЛЯТА : 

Слышим, слышим - да не матушкин это голосок! 

Наша матушка поет тонюсеньким голосом и другую песенку. 

АВТОР: Волку делать нечего. 

Пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтоб петь 

тонюсеньким голосом. 

Кузнец испугался, ему горло перековал. 

Волкопять прибежал к избушке и запел тоненьким голоском: 

ВОЛК поёт : (звучит песня козы «Динь-дон») 

АВТОР: Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят в 

мешок посадил. 

Только один козленочек спрятался в печке. 

Приходит коза; сколько ни звала, ни причитывала - никто ей не отвечает. 

Видит - дверь отворена, вбежала в избушку - там нет никого. 

Вдруг на встречу выбегает Козлик – кроха, обнимает 

И в слезах ей говорит: 

КОЗЛЁНОК (ШВЕЦОВА КСЮША) 
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Здесь, Серый волк озорничал, 

Он детей с собой забрал. 

АВТОР: Как узнала коза о своей беде,села она на лавку - начала горько 

плакать: 

КОЗА: (звучит фонограмма : песня козы) 

АВТОР: Пошла коза козлят искать. 

Идёт, а на встречу ей волк идёт. 

КОЗА: Отпусти волк моих козлят, а не то забодаю, 

ручки – ножки переломаю! 

ВОЛК: Тётя коза я больше не буду! 

АВТОР: Испугался волк, что коза ему брюхо пропорет рогами, 

отпустил козлят и убежал из леса. 

Выбежали козлята к козе и обнялись и стали танцевать. 

КОЗА: ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ДЕТЕЙ ПОТАНЦЕВАТЬ (фонограмма 

минусовки из сказки) 
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Приложение 12 

 

Сценарий сказки « Теремок» 

 

Сказочница: 

 

Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду, 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 

Теремок сегодня рад 

Показать вам детский сад! 

Стоит в поле теремок-теремок! 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю-полю мышка спешит. 

Мышка: — Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Сказочница: -Никто не отзывается. 

Вошла мышка в теремок и стала в нём жить. 

Прискакала к теремулягушка-квакушка и спрашивает: 

Лягушка:— Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: — Я, мышка-норушка! А ты кто? 

Лягушка: — А я лягушка-квакушка. 

Мышка: — Иди ко мне жить! 

Сказочница: -Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает: 

Зайчик:— Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: — Я, мышка-норушка! 

Лягушка:— Я, лягушка-квакушка. А ты кто? 

Зайчик:— А я зайчик-побегайчик. 

Вместе: — Иди к нам жить! 

Сказочница: -Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить. 
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Идёт лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает: 

Лисичка:— Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: — Я, мышка-норушка. 

Лягушка:— Я, лягушка-квакушка. 

Зайчик:— Я, зайчик- побегайчик. А ты кто? 

Лисичка:— А я лисичка-сестричка. 

Все вместе:— Иди к нам жить! 

Сказочница: -Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. 

Прибежал волчок — серый бочок,за глянул в дверь и спрашивает: 

Волчок:— Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: — Я, мышка-норушка. 

Лягушка — Я, лягушка-квакушка. 

Зайчик:— Я, зайчик-побегайчик. 

Лисичка:— Я, лисичка-сестричка. А ты кто? 

Волчок:— А я волчок — серый бочок. 

Все вместе:— Иди к нам жить! 

Сказочница -Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. 

Вот они все в теремке живут, песни поют. 

Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал 

песни,остановился и заревел во всю мочь: 

Медведь:— Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: — Я, мышка-норушка. 

Лягушка — Я, лягушка-квакушка. 

Зайчик:— Я, зайчик-побегайчик. 

Лисичка:— Я, лисичка-сестричка. 

Волчок:— Я, волчок — серый бочок. А ты кто? 

Медведь:— А я медведь косолапый. 

Все вместе:— Иди к нам жить! 

Сказочница -Медведь и полез в теремок. 

Лез-лез, лез-лез —никак не мог влезть и говорит: 

Медведь:— Я лучше у вас на крыше буду жить. 

Все вместе:— Да ты нас раздавишь! 

Медведь:— Нет, не раздавлю. 
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Все вместе:— Ну так полезай! 

Сказочница: -Влез медведь на крышу. 

Только уселся — трах! — раздавил теремок. Затрещал теремок, упал 

набок и весь развалился. 

Еле-еле успели из него выскочить: 

мышка-норушка, 

лягушка-квакушка, 

зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка, 

волчок — серый бочок, все целы и невредимы. 

Сказочница:-Но не будут унывать, будут терем поднимать. 

(Дети берут кирпичики и образно начинают строить теремок; 

Руслан и Олеся подымают теремок на место.) 

Все вместе:-Стал наш терем выше, краше, 

Дружба крепче стала наша. 

Вместе все решили жить, крепкой дружбой дорожить. 
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Приложение 13 

Сценарий сказки « Заюшкина избушка» 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА : 

СКАЗОЧНИК 

ЗАЯЦ 

ЛИСА 

СОБАКА 

МЕДВЕДЬ 

ПЕТУХ 

 

 

( Музыка.) 

СКАЗОЧНИК : Жили-были Лиса и Заяц. У Лисы была избушка ледяная, а у 

Зайца лубяная. Пришла весна красна – у Лисы избушка растаяла, а у Зайца 

стоит по-прежнему. Вот Лиса и попросилась у Зайца переночевать, да его из 

избушки и выгнала. Идет дорогой Зайчик и плачет. Ему навстречу Собака. 

( Музыка. Занавес открывается. Задник – лес. На сцене избушка Зайца ( 

избушку можно нарисовать и закрепить на чем-то, а можно поставить 

ширму, а на ее стенки прикрепить нарисованную избушку ) По сцене идет 

Заяц, он плачет. Из-за сцены появляется Собака ). 

 

 

СОБАКА : Ав-ав ! Что ты, Зайчик, плачешь ? 

ЗАЯЦ : Как же мне не плакать ? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы 

ледяная. Пришла весна, растаяла у нее избушка. Тогда попросилась она ко 

мне переночевать, да меня и выгнала. 

СОБАКА : Не плачь, зайчик ! Я твоему горю помогу ! 

СКАЗОЧНИК : Пошли они к Зайкиной избушке… 

( Собака и Заяц подходят к избушке.) 

СОБАКА : Ав-ав ! Пойди, Лиса, вон ! 

СКАЗОЧНИК : А Лиса им с печи… 

ЛИСА : ( голос Лисы из избушки ) Как выскочу, как выпрыгну, пойдут 

клочки по закоулочкам ! 

СКАЗОЧНИК : Собака испугалась и убежала… 

( Собака убегает за сцену.) 

СКАЗОЧНИК :  Опять идет Зайчик дорогой, плачет. Навстречу ему Волк. 

 

( Зайчик идет по сцене, плачет.  Из-за сцены выходит Волк.) 

 

ВОЛК :  О чем, Зайчик, плачешь ? 

 

ЗАЯЦ :  Как же мне не плакать ?   
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               Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, 

растаяла у нее избушка. То- 

               гда попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала. 

 

ВОЛК :  Не плачь, я твоему горю помогу ! 

 

ЗАЯЦ :  Нет, не поможешь !  Собака гнала – не выгнала, и тебе не выгнать ! 

 

ВОЛК :  Нет, я выгоню ! 

 

СКАЗОЧНИК :  Пошли они к избушке. Волк как закричит… 

 

( Волк и Заяц подходят к избушке.) 

 

ВОЛК :  Пойди, Лиса, вон ! 

  

СКАЗОЧНИК :  А Лиса им с печи… 

 

ЛИСА :  ( голос Лисы из избушки )  Как выскочу, как выпрыгну, пойдут 

клочки по закоулочкам ! 

 

СКАЗОЧНИК :  Волк испугался и убежал…  

( Волк убегает за сцену.)  

СКАЗОЧНИК : Опять идет Зайчик, плачет. Ему навстречу Медведь. 

( Заяц идет по сцене, плачет. Из-за сцены появляется Медведь.) 

МЕДВЕДЬ : Что ты, Зайчик, плачешь ? 

ЗАЯЦ : Как же мне не плакать ? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы 

ледяная. Пришла весна, растаяла у нее избушка. Тогда попросилась она ко 

мне переночевать, да меня и выгнала. 

МЕДВЕДЬ : Пойдем к Лисе, я твоему горю помогу ! 

ЗАЯЦ : Нет, Медведь, не поможешь ! Собака гнала – не выгнала, волк гнал-

не выгнал, и тебе не выгнать ! 

МЕДВЕДЬ : А я выгоню ! 

СКАЗОЧНИК : Подошли они к избушке. Медведь как заревет… 

( Медведь и Заяц подходят к избушке.) 

МЕДВЕДЬ : Пойди, Лиса, вон ! 

СКАЗОЧНИК : А Лиса им с печи… 

ЛИСА : ( голос Лисы из избушки ) Как выскочу, как выпрыгну, пойдут 

клочки по закоулочкам ! 

СКАЗОЧНИК : Медведь испугался и убежал… 

( Медведь убегает за сцену.) 

СКАЗОЧНИК : Опять идет Зайчик дорогой, плачет пуще прежнего. Ему 

навстречу Петух с косой. 
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( Заяц идет по сцене, плачет. Из-за сцены появляется Петух с косой на плечах 

(косу можно сделать).) 

ПЕТУХ : Кука-ре-ку ! О чем, Зайчик, плачешь ? 

ЗАЯЦ : Как же мне не плакать ? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы 

ледяная. Пришла весна, растаяла у нее избушка. Тогда попросилась она ко 

мне переночевать, да меня и выгнала. 

ПЕТУХ : Пойдем, я твоему горю помогу ! 

ЗАЯЦ : Нет, Петух, не поможешь ! Собака гнала – не выгнала, волк гнал и не 

выгнал, Медведь гнал – не выгнал, и тебе не выгнать ! 

ПЕТУХ : Нет, я выгоню ! Пойдем к Лисе ! 

СКАЗОЧНИК : Пошли они к избушке. Петух лапами затопал, крыльями 

захлопал… 

( Заяц и Петух подходят к избушке. Петух ногами топает, крыльями-руками 

хлопает.) 

ПЕТУХ : Кука-ре-ку ! 

Иду на пятах ! 

Несу косу на плечах ! 

Хочу Лису посЕчи ! 

Слезай Лиса с пЕчи ! 

СКАЗОЧНИК : Услышала Лиса, испугалась и говорит… 

ЛИСА : ( голос Лисы из избушки ) Обуваюсь… 

ПЕТУХ : Кука-ре-ку ! 

Иду на пятах ! 

Несу косу на плечах ! 

Хочу Лису посЕчи ! 

Слезай Лиса с пЕчи ! 

ЛИСА : ( голос Лисы из избушки ) Одеваюсь… 

ПЕТУХ : Кука-ре-ку ! 

Иду на пятах ! 

Несу косу на плечах ! 

Хочу Лису посЕчи ! 

Слезай Лиса с пЕчи ! 

( Петух ногами топает, руками-крыльями хлопает и косой машет.) 

СКАЗОЧНИК : Петух лапами топает, крыльями хлопает, косой машет… 

Испугалась Лиса, выскочила из избушки и убежала. 

( Лиса выходит из избушки ( можно выходить из-за избушки ) и убегает за 

сцену. В избушку заходят Заяц и Петух.) 

СКАЗОЧНИК : Тогда Петух и Заяц зашли в избушку и стали там с тех пор 

жить да поживать, а Лиса больше в тех местах и не появлялась. 

( Музыка. Занавес закрывается.) 
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Приложение 14 

 

Сценарий сказки «Морозко» 

 

 

Выходит сказочница, начинает свой сказ. 

Сказочница: Здравствуйте, гости званые, гости званые, гости желанные! 

Приветствуем вас в нашем тереме. Расскажем мы вам сказку славную, да не 

простую, а музыкальную, на новый лад сложенную, «Морозко» величаемую. 

Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. Было это давным-

давно в стороне нашей светлой и родной. Жил там… ой, ну  пожалуй не буду 

я рассказывать – всё сами увидите. 

  

Сказочница: 

Злая мачеха жила, падчерица у нее была 

Руки - просто золотые, словно розочка цвела! 

Дочь у мачехи была, только ела и спала 

Неопрятна и ленива, и ни капли не мила! 

 (выходит старик,  Марфуша лежит на печи, старуха подходит к 

Настеньке.  Настя метет пол в стороне.) 

Старуха: (обращается к Насте) 

Ты глаза свои не прячь! 

Не готов еще калач! 

Старик: (говорит бабке) 

Что – ты, что - ты! Не бранись! 

А вокруг- ты осмотрись! 

Чисто прибрано с утра! 

Белья стирано- гора! 

Старуха:  (обращается к деду) 

Может нужен ей поклон? 

Замолчи и выйди вон! 

(Указывает старику на дверь) 

Старик: 

Молчу, молчу. ( старик выходит за ширму, Настенька убегает за ширму. За 

ширмой Настю переодевают чтоб посадить под ель.) 

(Марфуша ворочается на печке. Старуха изображает пение колыбельной 

под фонограмму, потом говорит сладким голосом) 

 

Старуха: 

Моя душечка проснулась 

На бочок перевернулась (Марфа потягивается) 

Полюбуйтесь на красу! 

Петушок ей принесу! 
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(Берет со стола петушок на палочке и дает Марфуше.) 

Старуха: 

Как тебе спалось? Мой свет? (Обыгрывание по тексту) 

Хочешь плюшки на обед? 

Или с творогом ватрушку? 

Молока парного кружку? 

Марфуша: 

Ах! Отстаньте вы, мамаша! 

Не нужны мне плюшки ваши  (встаёт, выходит в центр) 

Хочу золото, меха 

И в придачу- жениха! 

Старуха: 

(Марфу держит под руку и приговаривает) 

Женихи в деревне ходят 

Только с Наськи глаз не сводят 

(руки в боки, брови нахмурить) 

Вот мы Наську изведем 

Жениха себе найдем! 

(Вместе хихикают, играют в ладоши) 

4 Игра в ладоши 

Марфуша: 

Как же это мы сумеем? 

Старуха: 

Погоди-ка, есть идея! 

(Поднимает указательный палец вверх кричит, топает ногой) 

Ну-ка, дед! Иди сюда! 

(входит старик из – за ширмы) 

выход деда 

Старуха: 

Лошадь в сани запрягай! 

Наську в сани забирай 

В лес вези ее и там 

На съедение волкам! 

Оставляй!!! 

(Старик разводит руками, Удивленно) 

Старик: 

Что ты? Что ты? 

Ты упала с вышины? 

Иль объелась белены? 

Старуха: 

(топает ногой) 

Ну-ка! сани запрягай! 

Наську в сани забирай! 
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Старик: 

Молчу, молчу. 

(Старуха и Марфа уходят за ширму. Дед идёт за Настенькой за ширму.  

уходят и выход сказочницы 

 

Сказочница: 

Делать нечего! 

Дед идет, 

Плачет, Настеньку зовет 

В сани лошадь запрягает 

Настю в саночки сажает. 

 

(Сказочница меняет платформы с избы на лес) 

(дед и Настя выходят из – за ширмы, дед усаживает Настеньку под ель, а 

сам уходит) 

Сказочница: 

Усадил в лесу под ель 

На холодную метель 

И обратно не спеша 

Да от горя чуть дыша 

(Настя под елью сидит, согревает дыханием ладошки, дрожит, выходит 

Морозко, обходит вокруг ели, видит Настю) 

выход Морозко 

 

Что за диво! Вот так чудо! 

Кто ты? Девушка? Откуда? 

Кто тебя скажи отвез 

В лес на этакий мороз? 

Настя:  

Меня мачеха не любит 

Нас с отцом она погубит 

Морозко: 

Ну! Потешу я себя! 

Обогрею я тебя! 

(Стучит посохом) 

Ты лети! Моя метель! 

Стынут сосны, стынет ель! 

Заморожу! Застужу! 

Зиму Насте покажу! 

 танец дед мороза 

 (Морозко кружит под музыку вокруг Настеньки) 

Как, Тепло тебе, девица? 

Настя: 



63 

 

Да! Морозушко! Тепло! 

Только снегом занесло! 

Морозко: 

Право слово! Удивлен! 

Низкий мой тебе поклон! 

(кланяется Насте) 

Ты добра, как я гляжу! 

И за это- награжу! 

 (Достает из-под ели сундук, отдаёт Насте) 

Настя: 

К нам, Морозко! приезжай! 

Поклон тебе! Спасибо и прощай! 

(Кланяется. Настенька уходит за ширму с одной стороны, а Морозко 

уходит с другой стороны. Сказочница проводит смену платформ с леса на 

избу.) 

 

 (старуха и Марфа выходят,  садятся около печи. Марфа засыпает, старуха 

готовится петь колыбельную) 

Старуха: 

колыбельная 

 

Моя душечка проснулась 

На бочок перевернулась (гладит ее по голове) 

Полюбуйтесь на красу! 

Петушок ей принесу! (Даёт Марфушке петушок) 

Старуха:  

Как тебе спалось? Мой свет? 

Хочешь плюшки на обед? 

Или с творогом ватрушку? 

Молока парного кружку? 

Марфушка 

(Марфа садится на печи) 

Ты мне зеркальце подай! (Старуха даёт зеркало) 

Марфушка: 

(смотрит в зеркальце) 

Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи: 

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? 

Старуха: 

Ты, Марфушенька, принцесса, 

Королевна, баронесса. 

Сделаю тебя я краше 

Сейчас возьму и разукрашу.   
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(встают напротив друг друга, и старуха кулачками водит под музыку по 

Марфушкиным щёчкам) 

 

(как музыка стихает Марфа говорит свои слова) 

Марфушка: 

Прочь хочу я со двора, 

Замуж мне уже пора. 

(Бабка и Марфа идут к печи, выходит сказочница) 

Сказочница: 

На ту пору  саночки примчали 

Их в деревне увидали! 

Стала Настя пред отцом 

На родимое крыльцо 

Выход Насти и Ивана 

выводит Настеньку, Бабка и Марфа идут на встречу и разглядывают, дед 

выходит из за ширмы с другой стороны от Насти и Ивана. Сказочница 

отходит в сторону) 

Старик: 

Ох, вот это да. 

Вот так доченька моя! 

(прикрывает рот от удивления, покачивает головой) 

Настенька: 

(обращается к отцу) 

Все очень даже просто, батюшка. 

Морозко в лесу меня встретил, 

в своем лесу меня приветил. 

Сосватал меня за Ивана. 

(старуха трогает наряд Насти, рассматривает, руки в боки. Марфа 

удивляется, покачивает головой и злится) 

Старуха: 

В нарядах вся! Я прям умру от злости, 

Как будто бы не в лес ушла, а в гости! 

Марфуша: 

Что же, Маменька, такое! (топает ногами, сучит кулачками) 

Тоже я хочу сундук (выходит вперёд) 

Лучше сразу- десять штук! 

(показывает на руках) 

Старуха: 

Эй, Старик! (топает ногой) 

Ну-ка! Сани запрягай! 

Мою дочку снаряжай! 

И как Наську ты под ель! 

Посади ее теперь! 
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 смена декораций на лес 

 (Пока происходит смена платформ, Марфушка за ширму ей быстро 

одевают полушубок завязывают платок, дед её выводит и сажает под елью, 

Марфа сидит и семечки плюёт,  выходит Морозко обходит вокруг ели видит 

Марфушу. Сказочница тянет время, танцует народный танец (отрывок), 

пока дед не выведет Марфушку под ёлку и сам не уйдёт) 

выход дед мороза 

Морозко: Что за диво! Вот так чудо! 

Кто ты? Девушка? Откуда? 

Кто тебя скажи отвез 

В лес на этакий мороз? 

Марфуша: 

За подарками к тебе! 

К белой, глупой бороде! 

Будто сам не понимаешь? 

(кривляется) 

Притворился, что не знаешь! 

Морозко: (Удивленно) 

Ну! Потешу я себя! 

Обогрею я тебя! 

(Стучит посохом) 

Ты лети! Моя метель! 

Стынут сосны, стынет ель! 

Заморожу! Застужу! 

Зиму Марфе покажу! 

 (Морозко кружит под музыку вокруг Марфы) 

Как, Тепло тебе, девица? 

Марфуша: 

Ничего себе тепло!  (встаёт с пенька) 

Пальцы холодом свело! (показывает руки) 

Отдавай быстрей подарки! (хватает за шубу) 

И домой меня примчи! (отпускает Морозко) 

А то будет тебе жарко! 

На мамулиной печи!   (грозит пальцем) 

Морозко: 

(проводит рукой по лбу) 

Что ж! Держи, твоя взяла! 

Ты такого не ждала! (даёт сундук) 

Быстро саночки бегите! 

Марфу к мамочке везите! 
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Марфа и Морозко расходятся в разные стороны за ширму. Дети берутся за 

руки за ширмой и готовятся выйти на поклон. Сказочница меняет 

декорацию на избу. Марфу за ширмой раздевают до наряда, который был в 

избе.) 

Сказочница: Мчатся сани, елки, склоны 

Впереди летят вороны 

Марфа вся в грязи в угле 

Появилась во дворе 

И хохочет весь народ 

Вот грязнуля у ворот! 

Сказочница: 

Сказка ложь- да в ней намёк! 

И зимой и летом! 

Жадным быть не хорошо! 

Очень вредно это! 
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Приложение 15 

Сценарий сказки   «Лесная сказка» 

Присказка: 

Вед: Здравствуйте, дорогие наши зрители! 

А хотите отправиться в путешествие? 

Тогда отгадайте, где мы сегодня побываем? 

«Дом со всех сторон открыт, он резною крышей крыт, 

        Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём». Что это? 

Правильно, это лес, и я предлагаю совершить путешествие в волшебный лес. 

В нем всегда полно чудес. 

Перед ширмой выходит с песней Баба-Яга. 

Баба-Яга: Это кто тут опять про лес говорит? Что? Не ждали? Да, да, это я - 

Баба Яга! 

Эхе-хе, надоела скучная работа, одна в лесу давно живу. 

Моя избушка на курьих ножках прохудилась что-то 

(показывает на свою старую избушку) 

Я новый дом соорудить себе хочу. 

А для этого мне надо много – много лесу порубить, 

Баньку и беседку новую из бревен надобно сложить. 

Всю жизнь я в лесу живу, а теперь без леса проживу. 

Всюду елки справа-слева. Тьфу, хочу пожить как королева. 

Сотни лет я в ступе летала, от красивой жизни я отстала. 

Весь лес я порублю, и новый дом я заведу. 

Ну, что тут с вами говорить. Пошла я лес себе рубить. 

Баба Яга уходит за ширму. 

На ширме с песней появляется Медведь: 

Медведь: 

Эй, звери лесные, слыхали? Вы такого не видали! 

Что тут старая чудит, лесу нашему вредит. 

Своим топором и пилою погибелью лесу грозит. 

Законы леса хочет нарушать и лес решила вырубать. 
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На ширме с песней появляется Волк: 

Волк (запыхавшись): 

Пробежался я тайком, трактора гудят кру-у-угом. 

Там пришли уж лесору-у-убы и для леса лесогу-у-убы. 

Сплошь наш лес они порубят. Что же будет? Что же будет? 

Медведь: 

Да, кипит у них работа, решать нам надо, братец, что-то. 

С ними нам не совладать, надо всех зверей позвать. 

Волк (обращается к детям): 

Пусть помогут и ребята, вы же любите свой лес? 

Тогда, тоже помогите, лес от вырубки спасите. 

Медведь (обращается к детям): 

Чтобы лесу помогать, надо много о нем знать. 

Любите в лесу гулять? И, наверно, цветы рвать? 

И деревья ломать? И костры разжигать? 

Вы разве так не поступаете?(Нет) Значит, наш лес любите и уважаете?(Да) 

Тогда, пришла пора лесных зверей на помощь звать, и наш лес выручать. 

Медведь и Волк уходят с ширмы. На ширме с песней появляется Заяц. 

Заяц: 

Я всегда живу в тревоге, от беды несу я ноги. 

Мчусь я без оглядки — лишь сверкают пятки. 

Вот такой трусишка я, что смеются все друзья! 

Как я лесу пригожусь, если я всего боюсь. 

Очень храбрым быть хочу, чтоб все было по плечу. 

Чтобы лес наш сохранить, что же делать, как мне быть? 

На ширме появляется Медведь, Заяц прячется за дерево. 

Медведь: 

Вот где зайчик дорогой. Ты куда? Постой, постой! 

Не обижу я тебя, будем мы с тобой друзья. 

Заяц выглядывает из-за дерева. 
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Заяц: Ты не шутишь, Медведь, и не будешь ты реветь? 

Медведь: 

Знаю я твою беду, и тебе я помогу. 

Есть в лесу такой цветок, он мне сильным стать помог. 

Вот понюхай цветок, чтобы лесу ты помог. 

Медведь дает цветок Зайцу. 

Сразу станешь храбрым ты, и с частичкой доброты. 

Заяц нюхает цветок. 

Заяц: Где же Волк, и где Лиса, я стал храбрым - чудеса! 

И без страха я опять, могу по лесу скакать. 

Медведь: Не время, зайчик здесь скакать, надо лес наш выручать. 

Вы, ребята, помогите, и про лес нам расскажите. Скажите, как надо 

правильно себя вести в лесу? (ответы детей) 

Тогда, давайте поиграем в игру. Я буду говорить вам действия, а вы 

отвечайте. Если это хорошо, вы похлопайте, а если это плохо, то ногами 

топайте. 

Медведь: Если я приду в лесок, и сорву ромашку?   

Заяц: Если съем я пирожок, и выброшу бумажку?  

Медведь: Если банку из под сока на пеньке оставлю?  

Заяц: Если ветку подвяжу, колышек поставлю? 

Медведь: Если разведу костёр, а тушить не буду? 

Заяц: Если сильно насорю и убрать забуду?     

Медведь: Если мусор уберу, банку закопаю?              

Вместе: Я люблю свою природу, я ей помогаю!  

Медведь: Молодцы, ребятки, правила знаете, значит, вы сможете нам помочь 

спасти лес. Но кто же сюда еще идет? 

Заяц пытается убежать. 

Медведь: И зачем ты убежал? Ты же, Заяц, храбрым стал. Вдруг, сюда Яга 

идет, от нее кто лес спасет? 

Медведь временно уходит. Заяц остается с цветком и стоит под кустом. С 
песней на ширме появляется Лиса. 

Лиса: Я в большой норе живу, и зайчаток я ловлю. 

Заяц выходит из-за куста:  
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Заяц: Ах ты, рыжая Лиса, до чего же ты хитра. 

Некогда меня гонять, надо лес наш выручать. 

Ты слыхала, что Яга лес наш вырубает. Лес погибнет и тогда… 

Лиса: Вот беда-то, вот беда! 

Мне без леса трудно жить, негде зайчиков ловить. 

И цветочки собирать, чем же будем помогать. 

Заяц: Очень ты хитра, Лиса, хитростью спасешь леса. 

Яге понюхать дай цветок, он и мне в беде помог. 

Пусть цветок понюхает бабушка Яга. 

Станет она доброю, мягкой навсегда. 

Перестанет злиться, и наш лес рубить. 

Лиса: И тогда мы снова будем дружно жить? 

Заяц: И тогда мы снова будем дружно жить! 

Заяц дает цветок Лисе и временно уходит с ширмы. Остается Лиса с 
цветком. Появляется Волк. 

Волк: Добрый день, краса - Лиса, оббежал я все леса, 

Лапы все я истоптал, но такого не видал. 

(пытается понюхать цветок) 

Лиса: Несомненно, что цветы — образец красоты! 

Только я хочу сказать, надо лес нам выручать. 

Чтобы в нем росли цветы небывалой красоты. 

Надо лес нам выручать, и про лес нам рассказать. 

Волк: Я тебе помогу, громко-громко я спою-у-у-у. 

Волк начинает выть. 

Лиса: Что ты, что ты, милый Волк! Не возьмешь ты, серый в толк. 

Что в лесу нельзя шуметь, песни громко-громко петь. 

Ребята, давайте расскажем о правилах поведения в лесу. Этим мы поможем 

спасти наш лес. Вы согласны? (обращается к детям) 

Правила  

- Не разоряйте муравейник, 

- Не рви цветы в лесу, 
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- Ходи по лесу тихо, осторожно, в лесу не шуметь. 

Волк: 

Не кричать? Цветы не рвать? Птичьих гнезд не раззорять??? 

И зайчат не ловить??? Как же серому, мне жить??? 

Не хочу я ваши правила соблюдать, и на них мне начихать. 

Лиса: 

Как же, Волк, ты будешь лес спасать, если правила не хочешь соблюдать? 

Ладно-ладно, серый Волк, подарю тебе цветок. 

Лиса дает Волку понюхать цветок, Волк нюхает цветок. 

Волк: 

Ой, как на душе светло, бьется как сердечко. 

Не хочу по - волчьи выть, а хочу я в дружбе жить. 

Добрый стал я и не злюсь, и тебе я пригожусь. 

И не буду больше ветки я ломать, никого не буду больше я кусать. 

И зайчат не буду больше я ловить… 

Лиса: И тогда мы снова будем дружно жить? 

Волк: И тогда мы снова будем дружно жить! 

Что же делать, Лиса, чтоб спасти наши леса? 

Лиса: 

Надо к Ежику бежать и ему все рассказать. 

Самый мудрый в лесу еж, и его не проведешь. 

На ширме с песней появляется Еж, держится за нос. 

Ёж: 

Мой бедный носик… Больно как!  

Лиса: Здравствуй, еж, а где ты так?  

Еж: 

Решил водицы испить я в ручье,  

И, кто бы знал, как сильно я навредил себе.  

Стеклом в воде порезал я свой чудесный нос. 

И кто ж так хулиганит в лесу нашем, вопрос? 

Как красив наш лес, друзья! Сколько в нём богатства! 

Только что же вижу я? Кто шалил здесь, братцы? 
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Лиса: 

Вся трава примятая, порублены кусты. 

На лесных полянах сорваны цветы. 

Волк: 

Грибницы все повырваны, грибов нам не видать… 

А где же птички вешние? Их песен не слыхать. 

Лиса: Мудрый ежик, помоги, и на помощь нам приди. 

Еж: Да! Слыхал! В лесу беда! Все сюда! Все сюда! 

На ширму выходят Волк, Лиса, Заяц, Медведь, окружают Ежа. 

Еж: Это Баба Яга чудит, и природе нашей вредит. 

Баба Ежка с пилой ходит, и страх на всех наводит, 

Кустики ломает, гнёзда разоряет. 

Всех птиц распугала, сколько дров – то наломала. 

Надо лес выручать, надо птиц, зверей спасать. 

Вы, ребята, помогите, от беды наш лес спасите. 

Без сомнений знаю я, что лесу - вы друзья. 

 

И помогут спасти наш лес ваши знания. 

Вопросы к детям: 

Медведь: Какого зверя не встретишь зимой? (медведя) 

Заяц: Какое насекомое приносит мед? (пчела) 

Лиса: Какую птицу называют лесным доктором? (дятел) 

Еж: Какая птица охотится ночью? (сова) 

Волк: Как называется дерево с белой корой? (береза) 

Еж: Молодцы, ребятки, помогли. Теперь мы стали намного сильнее и сможем 

справиться с Бабой Ягой! Все за мной! 

Все герои уходят с ширмы. Появляется Баба Яга перед ширмой с топором. 

Яга: Вот на этой полянке новый дом построю я. 

Банька и беседка будет у меня. 

Вот срублю березку, елочку срублю (машет топором на деревья) 

Травку и цветочки, все я погублю. 

Появляется Лиса с цветком. 
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Лиса: Здравствуй, бабушка Яга! К тебе в гости я пришла. 

Хочу я с тобой дружить, и цветочек подарить. 

Лиса передает цветок Бабе Яге. Баба Яга нюхает цветок. 

Яга: Что же чует мой носок? Как же пахнет твой цветок! 

Ох, что со мною стало? Злости, как и не бывало.(бросает топор) 

Поверь, теперь я не хитрю, и только правду говорю. 

Не хочется мне лес рубить, … 

Лиса: И снова будем дружно жить? 

Яга: И снова будем дружно жить! 

Леса рубить я прекращаю. Деревьев новых насажаю. 

Пусть плодоносят и цветут, на радость людям пусть растут. 

На ширму выходят по очереди звери. 

Яга: Больше не стану я лес рубить… 

Только вот как же в такой избушке жить? 

И дверь покосилась, и крыша прохудилась. 

Как же горемычной мне в избушке жить? 

Еж: Нам надо бабушке Яге избушку починить. 

И пилой и молотком отремонтируем ей дом. 

 

Звери  

Мы починим дом, дом, будем жить мы в нем, в нем. 

Еж с молотком приговаривает: 

Молоточком я стучу, сто гвоздей заколочу. 

Мы починим дом, дом, будем жить мы в нем, в нем. 

Лиса с кисточкой приговаривает: 

Лиса: Краскою покрашу дом, чтоб красиво было в нем. 

Заяц с метлой приговаривает: 

Заяц: Я пол в доме подмету, Бабке Ежке помогу. 

Чтоб не злилась никогда, была доброю всегда! 

Все показывают новую избушку. 
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Яга: Тили, бом, тили, бом, у меня чудесный дом. 

Все: Тили, бом, тили, бом, у тебя чудесный дом. 

Еж: Как здорово, что все мы - Яге помогли, 

От вырубки и грязи лес наш спасли. 

Заяц: 

Не обидишь леса вдруг, будет он тебе как друг. 

Медведь: Леса воздух очищают, их легкими планеты называют. 

Волк: Лес нам выжить помогает, и планету сберегает. 

Еж: 

И очень просим каждого из вас: в любое время года, всякий раз, 

С добрым сердцем в лес входите, всё, что есть в нём, берегите! 

Все выходят из-за ширмы. 

Вед: 

Если в лес с добром придёшь, много здесь друзей найдешь. 

Давайте будем к тому стремиться, чтоб нас любили и зверь и птица, 

И доверяли повсюду нам как самым верным своим друзьям! 

Песня о лесе. 

Для всех нас лес – наш общий дом, 

В котором дружно мы живем. 

Его беречь нам очень нужно, 

Ценить, как ценим мир и дружбу. 

Припев: Шуми, наш лес, наш добрый лес 

Большой наш дом добрых чудес. 

Здесь будут сказки вечно жить, 

Так будем лесом дорожить! 
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Приложение 16 

 

Сценарий новогодней сказки.  

 

Роли :Ведущая ,Снегурочка, Снежная Баба, Дед Мороз. 

Под музыку в зал входит ведущая. 

Вед. - Здравствуйте, детки. Наступил замечательный праздник. Какой ? 

Это самый чудесный праздник в году, он всегда приходит зимой. На улице в 

это время лежит снег, а мы дома ёлочку наряжаем. И в садик к нам тоже 

пришла красавица-ёлка. 

Вед. - Подойдите к ёлке ближе….Посмотрите выше, выше! 

Как красива и стройна! Из леса к вам пришла она! 

Ну-ка, дети, друг за другом, вокруг ёлочки смелей, 

И рассмотрим все игрушки, что красуются на ней! 

Давайте поиграем с ёлочкой. 

Наша ёлочка стоит, огоньками не горит. 

А как хлопнем мы в ладоши- загорятся огоньки. 

Хлопай, хлопай, говори :»Наша ёлочка, гори»(хлопают, огоньки 

загораются) 

Наша ёлочка стоит, огоньками вся горит. 

А как топнем каблучками- все погаснут огоньки. (топают, ёлка гаснет) 

Здравствуй, праздничная ёлка! Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Возле ёлочки сегодня поведем мы хоровод! 

(песня   « Белые, белые в декабре….»,после песни появляется Снегурочка) 

Снег. - Возле елки новогодней очень весело сегодня. 

И я на праздник к вам пришла, вам снежинки принесла. (снежинки на 

палочке) 

Вед. - Ребята, кто к нам пришёл(-Снегурочка)  Снегурочка, а зачем ты нам 

снежинки принесла? 

Снег. - А снежинки у меня волшебные, они умеют играть и танцевать. 
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(играют в игру» Подуй на снежинку»,  палочка в одной руке, снежинка на 

ладошке другой руки) 

Большая снежинка лежит на ладошке, 

На эту снежинку подуем немножко, 

Подули тихонько- снежинка лежит, 

Подуем сильнее- снежинка летит. (играют 2-3 раза) 

А теперь давайте потанцуем вместе со снежинками. 

(танец со снежинками) 

Вед. - На полянку ,на лужок тихо падает снежок. 

Долго падал снежок, много снега выпало .А наши ребята обрадовались: 

можно снежную бабу слепить! И слепили снежную бабу. Пригласили её 

на праздник  

(под музыку входит снежная Баба, ходит по залу. показывает себя 

детям) 

Сн. Баба. - Вы снежную бабу слепили на славу, 

На славу, на славу, себе на забаву. 

(выполняет движение по тексту): 

Снег метлою разметая, идет баба снеговая, 

Нос-морковку задирает и снежинки раздувает. 

Я так старалась, что снежинки везде разлетелись. И даже здесь стало 

холодно. А вы не боитесь мороза? 

Дети: Нет! 

Сн  .Баба: А если ручки замерзнут? 

Дети: Мы похлопаем (хлопают) 

Сн. Баба. - А если ножки замерзнут? 

Дети:Мы потопаем (топают) 

Сн.Баба: Чтобы было нам теплей, 

Выходи плясать скорей! 

(танец под веселую музыку) 

Сн.Баба: А играть вы любите? 
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Дети: Да! 

Сн.Баба: Тогда повторяйте вместе со мной: 

(«Снег-снежок, игра с движениями) 

Снег-снежок, снег-снежок, белая (поднимают и опускают руки) 

Снег-снежок, снег-снежок по дороже стелется. (руками влево-вправо) 

Снег-снежок, снег-снежок, замело дорожки (руки поднимают-опускают) 

Снег-снежок, снег-снежок тает на ладошке (руки вперед) 

Мы налепим снежков, вместе поиграем (лепят снежки) 

И друг в друга снежки весело бросаем (бросают снежки) 

А я принесла с собой настоящие снежки. Поиграем? 

(игра в снежки) 

Снег: А сейчас, мои друзья, загадку загадаю я. 

Кто, кто, кто такой с длинной белой бородой, 

Много игр и шуток знает, в Новый гол с детьми играет? 

Дети: Дед Мороз! 

Вед: Нужно дедушку позвать с нами Новый год встречать. 

Давайте позовем »Дед Мороз!»(зовут) 

Вед: Не идет Дедушка Мороз. Может, он дорожку потерял? Что же 

делать? 

Как же быть? Давайте поможем дедушке. Сделаем метель, она разметет 

лесные дорожки от снега, и Дед Мороз придет к нам.Девочки будут делать 

так: ш-ш-ш,а мальчики так: у-у-у! Ну-ка, все дружно (делают).Ой, как 

хорошо получается! 

(в зал входит Дед Мороз) 

Д. М.: Поздравляю всех гостей! Поздравляю всех детей! 

Был у вас я год назад, снова вас я видеть рад. 

Подросли, большими стали. А меня-то вы узнали(-Да) 

Становитесь-ка, ребята, поскорее в хоровод. 

Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год! 

(хоровод »В лесу родилась елочка».) 

Снег: Дед Мороз шел долго, дальнею дорогой. 

Сядь у нашей елочки, отдохни немного! 

Д. М.: Песни пели вы, плясали, а стихи вот не читали. 
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Посмотреть хочу сейчас, кто смелее тут у вас. 

(Дети читают стихи.) 

Д. М. Зимой много разных развлечений. Давайте покажем, что можно 

делать зимой (дети встают в круг) 

(игра»Зимние развлечения») 

На дворе зима, мороз. Отморозить можно нос. (трут ручками нос0 

Мы мороза не боимся и на зимушку не злимся 

Если холодно гулять, будем весело плясать. (прыгают, хлопают) 

Ручки, ножки мы согреем. вот и станет нам теплее. 

На пути сугроб высокий, поднимайте выше ноги (шагают, высоко 

поднимая ноги) 

Вот и кончилась тропинка, снег глубокий- берегись! 

Мы наденем с вами лыжи, здесь без лыж не обойтись (едут на лыжах) 

Д. М.: Кажется, я слышу- бубенчики звенят! 

На саночках кататься зовут они ребят! 

(катаются на саночках, бегут за ДМ вокруг елки и звенят 

колокольчиками) 

Д. М.: Ух, устал я. Жарко мне! Сейчас растаю! 

Снег: Дети, а давайте подуем на ДМ, чтобы он не растаял. (дуют) 

Вед: Дети! Дед Мороз в снежки играл? 

Все: Играл! 

Вед: Возле елочки плясал? 

Все: Плясал! 

Вед: Песни пел, детей смешил? 

Все: Смешил! 

Вед: Что еще он позабыл? 

Все: Подарки! 

Д. М.: Да! Сейчас, сейчас! 

Я их нес, припоминаю….Куда дел мешок, не знаю! 

Или под елку положил (смотрит под елкой)Нет, не помню, позабыл…. 

Вед: Дедушка, как же так? Ребятишки подарков ждут! 

Д. М.: Есть у меня волшебный ком, и большая сила в нем. 

Где подарки- он укажет и дорогу к ним покажет. 
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(достает большой ком)Вот он, мой волшебный комочек! Ну-ка, 

Снеговик, помогай мне ком катить. 

(Дед Мороз СБ катят ком мимо детей, вокруг елки, подкатывает к 

снежному сугробу, где спрятаны подарки) 

Д. М.: Нашел, нашел, вот они, подарки! 

(Д. М. раздает подарки детям) 

Д. М.: Вот и все! А нам пора! Будьте счастливы, ребята! 

К вам на праздник через год Дед Мороз опять придет! 

Снег: До свидания! 

(Д. М. Снегурочка уходят) 
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Приложение 17 

Сценарий сказки «Маша и медведь» 

 

Действующие лица: Маша, дедушка, бабушка, 

подружки, медведь, сказочница. 

Звучит музыка. Выходит сказочница. 

Сказочница: У леса на опушке жили- были дедушка и бабушка и была у 

них внучка Машенька. 

(На сцене, за столом сидят бабушка с дедушкой и пьют чай. В это время 

Машенька подметает.) 

Сказочница: Машенька была очень трудолюбивой девочкой. Помогала 

дедушке с бабушкой во всём. Вот однажды, собрались подружки в лес за 

грибами. И стали звать Машу с собой по грибы, да по ягоды. 

Подружки: дедушка, бабушка, отпустите Машеньку с нами в лес: цветов 

нарвать. Грибов пособирать. 

Сказочница: Долго не хотели старики отпускать внучку в лес 

Машенька: Дедушка, бабушка отпустите меня в лес с подружками. Я 

грибов соберу, ягод принесу! 

Дедушка: Хорошо, иди, но смотри- от подружек не отставай, далеко в лес 

не ходи! 

Сказочница: Вот пришли девочки в лес, стали грибы собирать, аукаться, а 

Машенька грибок за грибком и ушла далеко в лес, да и заблудилась. 

Машенька: (плачет) Что же мне делать? Как из леса выбраться? 

Сказочница: шла она. Шла и пришла к избушке 

Машенька: Ой, какая избушка странная: вся кривая, неопрятная. 

Интересно кто тут живёт? 

Сказочница: наша Маша воспитанная девочка, стала она стучать- никто не 

открывает, она открыла дверь и вошла. 

Маша: Можно войти, кто здесь хозяин? 

Сказочница: А жил в той избушке огромный медведь, его дома не было, 

он за припасами ушёл. Маша села на лавочку и стала ждать. Медведь только 

вечером вернулся. 

Медведь: Ух, какие у меня гости! Сама пришла ,значит будешь жить со 

мной и все дела по хозяйству делать: печку топить, готовить, убирать. 

Сказочница: Погоревала Маша, но поняла- слезами горю не поможешь. 

Уходил медведь в лес, а Машу дома запирал, чтобы не убежала. 

Медведь: Не думай убегать! У меня знаешь какой нюх! Поймаю- хуже 

будет! 

Сказочница: Поплакала Маша, поплакала да и решила обмануть медведя. 

Вот вернулся медведь вечером домой, а Маша ему и говорит…. 
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Маша: Михайло Потапыч, отпусти меня на денёк в деревню, бабушку с 

дедушкой проведать. 

Медведь: Не отпущу, заблудишься ещё! Готовь подарок, сам отнесу. 

Сказочница: А Машеньке только того и надо было. Она уже давно 

хитрость придумала. Сложила она пирожки в короб и говорит медведю… 

Маша: Посмотри на небо, кажется мне, гром гремит 

Сказочница: Медведь вышел, а Машенька в короб спряталась, пирожки 

сверху поставила. Вернулся медведь поднял короб и пошёл в деревню. Шёл, 

шёл, устал и говорит… 

Медведь: 

Сяду на пенек, 

Съем пирожок! 

Маша: Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок, 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

Медведь: 

Вот хитрая девчонка! 

На дубок взобралась, 

Высоко сидит, далеко глядит. 

Сказочница: Встал с пенька и пошёл дальше в деревню. Шёл, опять устал 

Диалог Маши и медведя повторяется 

Сказочница: Испугался медведь, подскочил и побежал. Прибежал в 

деревню и начал стучаться к бабушке и дедушке. Но тут собаки 

учуяли медведя и накинулись на него. Гавкают, кидаются на него, рвут 

шкуру на части. Бросил медведь короб и умчался Подошли к коробу дедушка 

и бабушка. 

Бабушка: интересно, кто ж это короб бросил? И что в нём? 

Дедушка (поднимает крышку): Да это же Маша- внучка наша! 

Сказочница: Обрадовались дед с бабкой, Стали они Машеньку обнимать и 

умницей называть. Вот и сказочки конец, а кто слушал – молодец! 
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Приложение 18 

 

Сказочница: Ребята, а вы любите сказки? 

Мы сегодня покажем вам сказку, про девочку, которая живет в лесу, ее все 

любят и зовут Красной Шапочкой. 

Жила в одной деревне девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на 

свете не было. 

(Выходит из домика на середину Красная Шапочка) 

Мать любила ее без памяти, а бабушка и еще больше. 

(Выходит бабушка) 

На день рожденье мама подарила девочке красную шапочку и сказала: 

Мама: Вот тебе доченька шапочка, носи ее. 

Сказочница: С тех пор девочка стала ходить в своей шапочке, и стали все 

называть ее Красной Шапочкой. 

Сказочница: Как - то раз испекла мама пирожков,и говорит девочке: 

Мама: Сходи Красная шапочка к бабушке, отнеси ей пирожок и горшочек 

масла. 

(Берет корзину и складывает туда пирожки и горшочек масла) 

Красная Шапочка: Хорошо мама, я пойду и гостинцы отнесу. 

Сказочница: А дорога к бабушке вела через лес. 

Сказочница: Вышла девочка на полянку и стала любоваться цветами. 

Танец «Цветы» 

Сказочница: Собрала Красная Шапочка целый букет красивых цветов и 

пошла дальше. 

А в лесу жил волк. 

(Под музыку появляется волк) 

Волк: Здравствуй Красная Шапочка. 

Красна Шапочка: Здравствуй волк. 

Волк: Куда ты идешь? 

Красная Шапочка: Я иду к бабушке, несу ей пирожки и горшочек масла. 

Волк: Я тоже хочу проведать твою бабушку. А далеко она живет? 

Красная Шапочка: Вон там за лесом. 

Волк: Ты Красная Шапочка иди по короткой дорожке, а я пойду по этой 

тропинке, встретимся у бабушке. 

Сказочница: Ах, как хитер коварный волк, обманул бедняжку. 

А сам другим путем пошел, как за бабулю страшно. 
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(Волк подходит к домику бабушке и стучится, бабушка сидит в домике и 

пьет чай) 

Бабушка: Кто там? 

Волк: Это я, внучка, Красная Шапочка. 

Бабушка: Дерни за веревочку дитя мое, дверь и откроется. 

Сказочница: Волк дернул за веревочку, дверь и открылась, только хотел 

волк накинуться и съесть бабушку, а бабушка ему говорит. 

Бабушка: Давно у меня гостей не было, садись волк со мной чай пить. 

Волк: Вот обида, да какая, бабушка добрая такая, к себе в гости 

пригласила. 

Сказочница: Растерялся волк от доброты бабушки, и сел пить чай. 

Мимо проходили дровосеки и охотники, увидели, что волк заходил к 

бабушке испугались за нее. 

Танец дровосеков. 

Сказочница: Подошли они к домику, а там тишина. 

Открыли дверь, видят, а волк с бабушкой чай пьют. 

А тут и Красная Шапочка подошла, пирожков принесла и стала всех 

угощать. 

Красная Шапочка: Здравствуй бабушка, здравствуй волк, я вам гостинцев 

принесла. Кушайте пирожки. 

Сказочница: Вот и закончилась наша сказка, все счастливы и здоровы. 

Сказочница: Здесь для всех открыта дверь, если ты не страшный зверь. 

Пришло время расставаться и с героями прощаться. 

Но не будем унывать, сказку будем в гости звать. 

Сказочница: Наши герои приглашают всех на танец. 

Танец «Дружба» 

 


