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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Пояснительная записка
Программа «Театрализованная деятельность дошкольников» способствует
развитию творческих способностей детей средствами театрального искусства.
Авторы: Н.Ф.Губанова. Программа ориентирована на всестороннее развитие
личности ребенка, его неповторимой индивидуальности. Вся система работы в
детском саду ориентируется на ребенка, на раскрытие и реализацию
потенциальных возможностей его развития.
Педагогический процесс в детском саду обеспечивает у детей не только
формирование системы знаний, умений и навыков , которые необходимы для
обучения в школе, но и потребность в реализации своего творческого
потенциала, способностей и интересов, а для этого просто необходимо создать
условия, в которых каждый ребенок мог бы передавать свои эмоции, чувства,
желания как в обычном разговоре так и публично, не стесняясь слушателей.
В связи с этим театрализованную деятельность можно рассматривать, как
деятельность, моделирующую биосоциальные отношения, которые дают
возможность развивать эмоциональную сферу ребенка, приобщить его к
духовным ценностям, учить сочувствовать, сопереживать, развивать
уверенность в себе. Так как она тесно связана с другими видами деятельности:
музыкальной, речевой, двигательной, изобразительной, то позволяет решить
многие
педагогические
задачи,
касающиеся
интеллектуального
и
художественно-эстетического воспитания.
Театрализованные занятия создают условия для приобретения новых знаний,
умений и навыков, развития способностей и детского творчества, но и позволяет
ребенку вступать в контакты с детьми других групп и взрослыми. Расширение
круга общения создает полноценную среду развития, которая способствует
самореализации каждого ребенка и взаимообогащению.
Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную,
воспитательную и развивающие функции. Каждый ребенок на занятии имеет
возможность проявить себя в какой-либо роли, ненавязчиво и непринужденно
он учится перевоплощению, у него развивается уверенность в себе и
социальные навыки поведения. Это поможет ребенку более полно реализовать
свой творческий потенциал и накопить эмоционально-чувственный опыт.
Предлагаемая разработка предназначена для детей старшего дошкольного
возраста. У детей 5-7 лет жизни уже сформированы основные речевые,
поведенческие, музыкальные, двигательные навыки. У детей этого возраста
более устойчивая память, что позволяет им легче чем младшим дошкольникам
запоминать предлагаемые тексты. В этом возрасте ребѐнок может легко
оказаться от сиюминутного желания и подчиниться требованию выполнения
взятой на себя роли.
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Основной целью программы является: Развитие творческих, духовнонравственных, интеллектуальных, физических качеств детей, обогащение
знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, через
приобщение к миру театра.
Задачи программы:
1. Воспитание гуманных чувств детей:
 формирование представлений о честности, справедливости, доброте,
воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости;
 формирование у детей умения правильно оценивать поступки персонажей
кукольных и драматических спектаклей, а также правильно оценивать свои и
чужие поступки;
 развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления
быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их
душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти
на помощь в трудную минуту.
2. Воспитание коллективизма:
 Формирование у детей умения поступать в соответствии с нравственными
ценностями коллектива;
 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время
подготовки и проведения спектаклей;
 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы
сверстников;
 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и
развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в
самостоятельной деятельности.
3.Развитие творческих способностей и приобщение к театральному
искусству:
 Последовательно знакомить детей с различными видами театра;
 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в
разных ролях.
 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через
театрализованную деятельность;
 Формировать умения выстраивать линию поведения в роли, используя
атрибуты, детали костюмов, маски;
 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал;
 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Особенности программы Каждый ребенок одарен природной способностью
творить, и развить эти способности именно в дошкольном возрасте и является
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первоочередной задачей данной программы. Данная программа направлена на
развитие техники и логики речи, развитие артикуляции, развитие
музыкальных и артистических способностей, а также приобщение к миру
искусства. В основе программы лежит интеграция предметов художественноэстетического цикла. Все эти предметы направлены на развитие духовной
личности, творческих способностей ребенка, умения видеть и творить
прекрасное.
Интегрированное
обучение,
использование
природной
музыкальности ребенка в сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности
дошкольника и позволяет наиболее полно раскрыть и развить творческие
способности. Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с
родителями, привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей .
При формировании программы учитывались следующие принципы и
подходы:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей,
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться
в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то
же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы
современного мира, программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. образовательная деятельность
построена с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства),обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми
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и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных
работников) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую
ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,
уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность,
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
6. Индивидуализация. Принцип предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности
и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
7. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.
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1.1.3. Планируемые результаты освоения программы
















Ожидаемые результаты в старшей группе:
воспитание в ребенке готовность к творчеству;
развитие произвольного внимания, памяти, наблюдательности,
находчивости,
фантазии,
воображения,
быстроты
реакции,
инициативности и выдержки;
активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;
привитие навыков вежливого поведения;
воспитание зрительской культуры;
воспитание доброжелательности и контактности в отношении со
сверстниками и взрослыми в разных ситуациях.
Ожидаемые результаты в подготовительной группе:
развивать чуткость к сценическому искусству;
совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами;
развивать умение владеть своим телом; способность создавать образы с
помощью жеста и мимики; создавать образы живых существ и
предметов через пластические возможности своего тела;
совершенствовать умение действовать на сценической площадке
естественно; равномерно размещаться по сценической площадке, не
сталкиваясь друг с другом, в разных темпах;
развитие речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики;
правильного речевого дыхания, дикции; расширение диапазона и силы
звучания голоса;
стимулировать интерес и желание импровизировать игры –
драматизации на темы знакомых сказок, как драму; самостоятельно
сочинять этюды с заданными или нафантазированными сюжетами;
осуществлять устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности;
развивать коммуникативную компетентность детей дошкольного
возраста.

1.3. Система оценки результатов освоения программы
Подведение итогов работы кружка осуществляется через постановку
театрализованных представлений для родителей, педагогов и воспитанников
детского сада 1 раз в квартал
Диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного возраста
проводится в середине и в конце учебного года по следующим критериям: основы театральной культуры, - речевая культура, - эмоционально-образное
развитие, - навыки кукловождения, - музыкальное развитие, - основы
оформительской деятельности, - основы коллективной творческой
деятельности, - общий уровень развития (Приложение 1.).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержание дополнительной образовательной программы кружка
«Театральный сундучок» включены четыре основных раздела:
Основы театральной культуры - призван обеспечить условия для
овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями,
профессиональной терминологией театрального искусства. Раздел включает
в себя основные направления: особенности и виды театрального искусства,
театр снаружи и изнутри, рождение спектакля, культура зрителя.
Театральная игра – направлен на развитие игрового поведения,
эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу,
уметь общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных
ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида:
общеразвивающие и специальные театральные игры.
Ритмопластика - включает в себя комплексные ритмические, музыкальные,
пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие
естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими
ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и
выразительности телодвижений.
Культура и техника речи - объединяет игры и упражнения, на развитие
дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной
артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и
орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие
образную связную речь, творческую фантазию.
Все упражнения раздела можно разделить на 3 вида: дыхательные и
артикуляционные, дикционные и интонационные, творческие игры со
словом.
В течение каждого месяца предусмотрено 4 занятий, по 1 занятие в
неделю, которые включают в себя:
 чтение литературы, просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
 сочинение сказок, придумывание историй для постановки;
 упражнения для социально-эмоционального развития детей;
 игры-драматизации и коррекционно-развивающие игры;
 упражнения
на развитие речевого аппарата (артикуляционная
детской пластики;
 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства
пантомимы;
 театральные этюды;
 подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и
инсценировок.
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2.2. Описание форм и приемов реализации программы
В работе используются следующие методы: рассказы, беседы, экскурсии
в другие театральные кружки, совместный просмотр детского спектакля,
конкурсы, театральные игры (драматизации, имитации, дидактические,
музыкально-двигательные, речевые), викторины, спектакли, праздники,
тренинги, метод художественной импровизации.
Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия.
Важным является то, что все дети должны быть вовлечены в
деятельность, не зависимо от их способностей, все должны чувствовать
важность именно его участия в процессе.
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь
увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного
выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети
учатся коллективной работе, работе с партнѐром, учатся общаться со
зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий,
творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся
выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть
осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким,
каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои
представления в сценарий, оформление спектакля.
Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением
спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта
работа также развивает воображение, творческую активность школьников,
позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности
Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр,
где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля:
посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные
просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов; устные рассказы, отзывы о
просмотренных спектаклях.
Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями
реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает
общественно воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие
зрительской культуры детей.
Теоретические сведения по всем разделам программы даются
непосредственно по ходу занятий, которые включают в себя проведение
бесед об искусстве, работу над пьесой. Итогом деятельности кружка является
воспитание у ребят активного восприятия искусства, участие в постановке
спектаклей.
Здоровьесберегающие технологии применяемые в работе:
• дыхательная гимнастика
• артикуляционная гимнастика.
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• пальчиковые игры со словами,
• гимнастика для глаз,
• физкультминутка, динамические паузы.
2.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СТАРШАЯ ГРУППА
Режим работы кружка:
День недели-среда
Время в режиме дня16.00- 16.25
Максимальный объем образовательной нагрузки: 25 мин.
Старшая группа
Количество часов:36 занятий
в неделю: 1 занятие.
Тема занятия. Содержание занятия. Задачи занятия
СЕНТЯБРЬ
1 занятие.
Просмотр спектакля «Первое сентября»
2 занятие
Знакомство с театром
- Что такое театр?
- Виды театров.
- С чего начинается театр.
Беседа, просмотр картинок и видео- роликов.
Знакомство с понятием театр, видами театров, воспитание эмоциональноположительного отношения к театру. Пополнение словарного запаса
3 занятие
Кто работает в театре. «Закулисье».
Знакомство с театральными профессиями и их важность. Знакомство с
устройством театра изнутри.
Беседа, просмотр видео- ролика.
Воспитание эмоционально-положительного отношения к театру и людям,
которые там работают. Пополнение словарного запаса.
4 занятие
Как вести себя в театре. Сюжетно-ролевая игра «Театр»
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Чтение стихов, беседа, просмотр видео- ролика.
Знакомство с правилами поведения в театре. Расширять интерес детей к
активному участию в театральных играх.
ОКТЯБРЬ
1 занятие
Мимика – русская народная песенка «Уж как шла лиса»
Артикуляционная гимнастика; упражнение угадай интонации;
скороговорки;
Развитие мимики; жестов, движений
раскрепощение через игровую деятельность;
2 занятие
Знакомство с пальчиковым театром
игра «Кто это?», викторина, загадки, игра
Освоение навыков владения этим видом театральной деятельности.
Развлекательное занятие для детей.
3 занятие
Игра «Запомни свою позу»
Изображение позы, тренировка слуховой и зрительной памяти, фантазии
Продолжать развивать зрительную и слуховую память, раскрепощение.
4.занятие
Показ сказки в детском саду «Непослушный Огурчик»
Формировать умение изображать гнев, радость, удивление с помощью
мимики и жестов
Развивать творческую самостоятельность, побуждать участвовать в
танцевальной импровизации.
НОЯБРЬ
1 занятие
Знакомство с масочным театром
Инсценировка сказок «Щелкунчик».
Освоение навыков владения этим видом театральной деятельности.
2 занятие
Пантомима
Артикуляционная гимнастика; игра «Вьюга»;
упражнения на развитие сенсомоторики;
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пальчиковые игры
пальчиковые игры;
этюд «Я садовником родился»
Развиваем умение концентрироваться на предмете и копировать его через
движения;
развиваем сценическую раскрепощѐнность
3 занятие
Сила голоса и речевое дыхание
Артикуляционная гимнастика; игра «Гудок»;
скороговорки; этюд «Удивительно»; пальчиковые игры.
Развиваем силу голоса и речевого дыхания; активизация мышц губ
4 занятие
Знакомство с настольным театром
Инсценировка сказки «Три поросенка»
Освоение навыков владения данным видом театральной деятельности.
5занятие
Мимика и жесты
Русская народная скороговорка «Все за стол сели»
Развиваем воображение;
учимся с помощью мимики передавать настроение, эмоциональное
состояние, отработка четкой дикции.
ДЕКАБРЬ
1 занятие
Знакомство со сказкой «Золушка»
Разучивание фрагмента Золушки, феи, пажи, куклы.
Учить передавать эмоциональное состояние персонажей.
2 занятие
Разучивание мини сценки: «Встреча с феей»
Совместная деятельность детей и родителей.
Учить передавать эмоциональное состояние персонажей.
3 занятие
Сцена «На балу»
Развиваем мелкую моторику рук в сочетании с речью
Учить передавать эмоциональное состояние персонажей
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4-5 занятие
Премьера сказки «Золушка»
Артикуляционная гимнастика;
Совместная деятельность детей и родителей.
Развитие слуха и чувства ритма у детей
Поощрять участие в театрализованных импровизациях
ЯНВАРЬ
1 занятие
Показ новогодней сказки детям младших и средних групп
Артикуляционная гимнастика; вызвать желание и собственную инициативу
выступать перед публикой.
Развиваем игровое поведение, готовность к творчеству; развиваем
коммуникативные навыки, творческие способности, уверенность в себе.
2 занятие
«О чем разговаривают кошки?» Кошки-театральные куклы
Учить управлять «куклами-кошки», участвующих в диалоге
Развиваем игровое поведение, готовность к творчеству; развиваем
коммуникативные навыки, творческие способности, уверенность в себе.
3 занятие
«В гостях у сказки»
Сочиняем сказку сами.
Освоение навыков владения данным видом театральной деятельности.
Побудить детей импровизировать и самих придумывать сюжет для театра.
4 занятие
Сценическая пластика по стихотворению Николаенко «Все сделалось
грустным»
Артикуляционная гимнастика;
Развиваем умение передавать через движения выразительные чувства и
мимику.
ФЕВРАЛЬ
1- 4 занятия
Подготовка к инсценировке сказки «Заячья избушка»
Артикуляционная гимнастика.
Разучивание ролей с детьми;
Артикуляционная гимнастика.
Разучивание ролей с детьми;
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изготовление костюмов и декораций.
Развитие эмоциональной, связно - речевой сферы у детей, создать атмосферу
на утреннике «Маму свою очень люблю»
МАРТ
1 занятие
Расслабление мышц
Артикуляционная гимнастика;
этюд на расслабление мышц «Штанга»;
игра «Волк и овцы»;
скороговорки; пальчиковые игры
Развиваем умение владеть собственным телом; управлять собственными
мышцами.
2 занятие
Знакомство с английской поэзией «Перчатки»
Чтение стихотворения, инсценировка
. Учить передавать эмоциональное состояние литературных персонажей
(мамы-кошки, котят)
3 занятие
Театр кукол-оригами.
Изготовление кукол-оригами для театра. Инсценировка сказки «Репка».
Совместная деятельность детей и родителей
Ощутить себя «творцами» кукол
Организация выставки и награждение грамотами и призами победителей
конкурса.
4 занятие
Чувства, эмоции
Заучивание скороговорки «Заяц, заяц, чем ты занят?»
Знакомство с миром чувств и эмоций;
развиваем умение передавать чувства и эмоции, учимся овладевать ими
АПРЕЛЬ
1 занятие
Знакомство с театром масок
Инсценировки сказок
«Волк и Семеро козлят»
«Курочка Ряба»
Освоение навыков владения данными видами театральной деятельности
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2 занятие
Демонстрация театра на фланели.
Сочиняем сказку сами.
Освоение навыков владения данным видом театральной деятельности.
Побудить детей импровизировать и самих придумывать сюжет для театра.
3 занятие
Инсценировка шуток-малюток
Артикуляционная гимнастика;
Игра «Павушка летела»;
русская народная потешка
Работа над развитием речи, интонацией, логическим ударением
4 занятие
Культура и техника речи
Артикуляционная гимнастика
«Считай до пяти»
«Больной зуб»
«Укачиваем куклу»
«Игра со свечой»
«Самолет»
«Мяч эмоций»
Формируем правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию,
дикцию); развиваем воображение; расширяем словарный запас
МАЙ
1 занятие
Театрализованное представление «Как заяц Степа потерялся в лесу»
Показ спектакля родителям.
Итоговое занятие. Показать чему дети научились за год.
2 занятие
Экскурсия в кукольный театр
Просмотр спектакля в исполнении артистов. Беседа после представления с
детьми об увиденном, что больше всего понравилось.
Увидеть своими глазами что такое театр, как он устроен и как работают
артисты.
По возможности заглянуть за кулисы.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Режим работы кружка:
День недели:среда
Время в режиме дня: 15.20.-15.50.
Максимальный объем образовательной нагрузки: 30 мин.
Количество часов:36 занятий
в неделю: 1 занятие.
Тема занятия. Содержание занятия. Задачи занятия.
СЕНТЯБРЬ
1 занятие
Просмотр архива видео выступлений
2 занятие
Знакомство с русско-народной дразнилкой
Заучивание рифмовок
Воспитание эмоционально-положительного отношения к театру. Пополнение
словарного запаса, определить характер героев.
1 занятие
Игра «Дрѐма» музыка народная
Развитие пластики и постановка движений
Воспитание нежности, ласки
4 занятие
Игра «Яшка», музыка русская народная
Разучивание различных поз и силы голоса
Снятие эмоционального напряжения.
ОКТЯБРЬ
1- 4 занятие
Подготовка к инсценировке сказки «Кошелѐчик»
Артикуляционная гимнастика.
Разучивание ролей с детьми;
Артикуляционная гимнастика.
Разучивание ролей с детьми;
изготовление костюмов и декораций.
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Знакомство со сказкой, игры, этюды, распределение ролей, разучивание
текста, разводка, наработка, отработка, прогон, генеральная репетиция,
премьера
НОЯБРЬ
1 занятие
Миниатюрный спектакль (танец и пантомимические движения на музыку
Н.А.Римский-Корсаков)
танец и пантомимические движения на музыку Н.А.Римский-Корсаков
Развиваем умение концентрироваться на предмете и копировать его через
движения;
развиваем сценическую раскрепощѐнность
2 занятие
Театр персонажей сказок А.С.Пушкина
«Сказка о царе Салтане»: богатыри, царевна-Лебедь, Царица.
3 занятие
Сила голоса и речевое дыхание
Артикуляционная гимнастика; сказка «Золотая рыбка»;
Развиваем силу голоса и речевого дыхания; активизация мышц губ
4 занятие
Этюд «Шамаханские девицы» музыка Н.А.Римский-Корсаков
Этюд «Золотая рыбка»
Развиваем воображение;
учимся с помощью мимики передавать настроение, эмоциональное
состояние, отработка четкой дикции.
ДЕКАБРЬ
1- 4 занятие
Подготовка к инсценировке по сказкам А.С.Пушкина.
Артикуляционная гимнастика.
Разучивание ролей с детьми;
Артикуляционная гимнастика.
Разучивание ролей с детьми;
изготовление костюмов и декораций.
Знакомство со сказкой, игры, этюды, распределение ролей, разучивание
текста, разводка, наработка, отработка, прогон, генеральная репетиция,
премьера.
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ЯНВАРЬ
1-2 занятия
Показ новогодней сказки детям младших и средних групп
Артикуляционная гимнастика; вызвать желание и собственную инициативу
выступать перед публикой.
Развиваем игровое поведение, готовность к творчеству; развиваем
коммуникативные навыки, творческие способности, уверенность в себе.
3-4 занятие
Инсценировка фрагмента сказки П.П.Бажова «Серебряное копытце»
Разучивание ролей: Деда, Дарѐнки, Мурѐнки, Серебряное копытце
Развиваем игровое поведение, готовность к творчеству; развиваем
коммуникативные навыки, творческие способности, уверенность в себе.
Февраль
1- 4 занятие
Подготовка к инсценировке сказки «Федорино горе» по мотивам сказки
К. И.Чуковского
Артикуляционная гимнастика.
Разучивание ролей с детьми;
Артикуляционная гимнастика.
Разучивание ролей с детьми;
изготовление костюмов и декораций.
Развитие эмоциональной, связно - речевой сферы у детей, создать атмосферу
на утреннике «8 Марта»
Март
1 занятие
Премьера сказки «Федорино горе» официальное представление родителям
Исполнение ролей на празднике
Учить передавать эмоциональное состояние литературных персонажей
2 занятие
Настольный театр по мотивам русских народных сказок
Чтение стихотворения, инсценировка
Учить передавать эмоциональное состояние литературных героев, осуждение
упрямства
3 занятие
Театр кукол-перчаток.
Инсценировка сказки «Упрямый козлик» для детей младших групп
18

Совместная деятельность детей и родителей
Ощутить себя «творцами» кукол
Организация выставки и награждение грамотами и призами победителей
конкурса.
4 занятие
Чувства, эмоции
Заучивание и инсценировка народной шутки «Филя, есть хочешь?»
Знакомство с миром чувств и эмоций;
развиваем умение передавать чувства и эмоции, учимся овладевать ими
Апрель
1 занятие
Знакомство с чешской народной поэзией «Помогите»
Чтение, инсценировка
Самостоятельно придумывать движения для создания игрового образа
2 занятие
Демонстрация театра на фланели.
Сочиняем сказку сами.
Освоение навыков владения данным видом театральной деятельности.
Побудить детей импровизировать и самих придумывать сюжет для театра.
3 занятие
Инсценировка шуток-малюток
Артикуляционная гимнастика;
русская народная потешка
Работа над развитием речи, интонацией, логическим ударением
4 занятие
Культура и техника речи
Артикуляционная гимнастика
Формируем правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию,
дикцию); развиваем воображение; расширяем словарный запас
МАЙ
1-4 занятие
Подготовка к выпускному балу «До свидания, детский сад!». Показ
спектакля «Муха-Цокотуха идет в школу»
Показ спектакля родителям.
Создать атмосферу праздника на утреннике «До свидания, детский сад!»
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2.4 Работа с родителями
в старшей группе
Сентябрь:
Консультация для родителей «Театр- наш друг и помощник» .
Помощь в изготовлении костюмов «Непослушный Огурчик».
2. Март:
Консультация для родителей «Роль эмоций в жизни ребенка».
Фотовыставка.
3. Декабрь:
Помощь детям при участии в конкурсах, изготовление карнавальных
костюмов.
3. Апрель:
Помощь родителей в изготовлении декораций и костюмов к спектаклю.
Помощь в организации похода в кукольный театр.
1.

в подготовительной группе
Сентябрь:
Консультация для родителей «Театр - помощник в воспитании детей» .
2. Октябрь:
Подготовка костюмов к спектаклю «Кошелѐчик».
2. Декабрь:
Помощь детям при участии в конкурсах, изготовление карнавальных
костюмов по сказкам А.С.Пушкина.
2. Апрель:
Помощь родителей в изготовлении декораций и костюмов к спектаклю
«Муха – Цокотуха идет в школу» (Выпуск в школу)
1.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Методическое и материальное обеспечение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
Оборудование:
1.Театральная ширма
2.Разные виды кукольных театров:
- пальчиковый
- конусный
- теневой
- фланелеграф
- магнитный
- масочный
- варежковый
- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы)
3. Ноутбук, колонки.
4. Костюмы

Список используемой литературы.
1.
2.
3.
4.
5.

«Театрализованные игры дошкольников» Н.Ф.Губанова.2007г.
«Театр в детском саду» Кошманская И.П.
«Театрализованные игры в детском саду» Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.
«Театрализованная деятельность в детском саду» Аншинина А.Е.
«Театрализованные игры дошкольников» Артемова Л.В. М.:1983г.
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Приложение 1
ОГУРЧИКА», СТАРШИЙ

«СКАЗКА ПРО - НЕПОСЛУШНОГО
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.
Сказочница: - Этой осенью у нас в огороде созрели разные овощи и
фрукты. Полюбуйтесь, к нам спешит огуречная семейка.
Выходят трое детей, в костюмах огурчиков.
Мама Огурчик: - На грядках, как на стульчиках, сидят мои огурчики.
Сидят сдесь ребятишки, зелѐные штанишки.
Поют песню «Огурчиков».
Сказочница: - И был в семье огуречной один очень непослушный
проказник. Ему не сиделось на грядке, он всѐ время вертелся, прыгал и
хотел убежать, а маме приходилось его успокаивать.
Мама Огурчиков поѐт «Колыбельную Огурчику».
Сказочница: - Но вот однажды, не послушался Огурчик, выглянул изпод листочка, перевернулся на бочок и покатился с грядки (Огурчик
бежит), а тут вдруг налетел сильный ветер.
Выбегает ребѐнок в костюме ветра:
- Всѐ
ломаю,
всѐ
срываю,
затмеваю
белый
свет.
Никому пощады нет!
Сказочница: - И всѐ закружилось, завертелось, понеслось…
Дети исполняют этюд «Ветер».
Сказочница: - Далеко унѐс ветер Огурчика. Испугался малыш и стал
искать свою маму, дом, грядку. И повстречал Огурчик важного
Помидора.
Выходит Помидор, поѐт песню, рассказывает о себе:
- В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, в щи
кладут и так едят.
Помидор поѐт песенку «Огуречик, не ходи на тот конечик».
Огурчик: - А я и не боюсь!
Убегает под музыку.
Сказочница: - Попрощался Огурчик с Помидором, побежал дальше и
повстречал на дорожке весѐлых Морковок.
Под музыку выбегают Морковки, поѐт свою песенку «Морковки»,
рассказывают о себе:
- У
Морковки,
кроме
кос,
есть
ещѐ
и
длинный
нос.
Прячу я его на грядке и с тобой сыграю в прятки.
Играют в прятки, Морковка поучает Огурчика, поѐт песенку.
Сказочница: -Покатился Огурчик дальше и вдруг увидел Кабачковдобрячков.
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Выходят Кабачки, поют песню, рассказывает о себе:
- Лежат
на
солнце
кабачки,
погреться
любят,
добрячки.
- Мы созрели летом, понравимся вам цветом.
Кабачки поучают Огурчика, поют песню.
Сказочница: - Не послушался Огурчик Кабачков и покатился дальше, а
навстречу ему бежит румяная Редиска.
Редиска поѐт песню, рассказывает о себе:
- Я румяная Редиска, поклонюсь вам низко, низко. А хвалить себя
зачем? Я и так известна всем!
Редиска поучает Огурчика, поѐт песню.
Сказочница: - Но не послушался Редиску Огурчик, побежал дальше и
встретил кого-то очень важного и большого.
Выходит Арбуз, поѐт песню, рассказывает о себе:
- Я большой, как мяч футбольный, когда спелый все довольны! Так
приятен я на вкус, кто я, как зовусь?
Огурчик:Арбуз!
Арбуз: - А теперь послушай меня внимательно:
Арбуз поучает Огурчика, поѐт песню.
Сказочница: - Убежал от Арбуза Огурчик и увидел он цветную Капустку
Выбегают
Капустки,
поют
песню,
рассказывают
о
себе:
- Мы зелѐные цветные капустки, мы очень привлекательны, приятны и
питательны.
- Под листочками на грядке хорошеем каждый час. Ох, сыграем с вами
в прятки, отыщи, попробуй нас!
Все дети играют в игру «Ищи».
Сказочница: - Пока мы играли в прятки, наш Огурчик поднял голову к
солнышку и увидел вверху на дереве красавиц Вишенок. Они помахали
ему своими платочками и запели.
Вишенки поют песню, рассказывают о себе:
- Вместе
с
солнцем
засыпаем,
будит
луч
нас
золотой.
Щѐки алые пылают – умываем их росой.
Посылают
нам
поклоны
парни
–
одуванчики.
Свои песенки поѐм мы в красных сарафанчиках.
Вишенки поучают Огурчика, он убегает.
Сказочница: - Засмотрелся Огурчик - на Вишенок, и не заметил, как
забрѐл на ту страшную тропу, в тот конец сада, где жила Серая Мышь.
Выходит Мышь, поѐт песню.
Мышь: - Так устроено в природе, что живу я в огороде.
Не люблю я леденцы, обожаю огурцы. Вот, как схвачу сейчас этого
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глупого Огурчика за бочок! Он наверняка такой вкусненький, такой
хрустященький – объедение!
Сказочница: - Хотела Мышь съесть Огурчика, да вышло тут Пугало
огородное.
Выходит Пугало Огородное, говорит:
-Ах ты, мышь серая! Убирайся подобру по- здорову к себе в нору! А
не то я тебя, как схвачу, да, как растопчу.
Пугало танцует под русскую народную музыку.
Сказочница: - Испугалась Мышь, да и убежала. А тут и мама Огурчика
прибежала, обрадовалась, что нашла сыночка.
Всѐ закончилось хорошо. Огурчик нашѐл свою маму, свой дом.
Собрались все овощи и фрукты в большой хоровод.
Дети поют песню «Весѐлый хоровод».
Огурчик: - Сказка – вымысел, намѐк! Деткам всем большой урок!
Фрукты дети кушайте, маму всегда слушайте!
Ведущий выносит корзину с фруктами. Представляет участников
спектакля. Под музыку дети уходят из зала.

НОВОГОДНИЙ БАЛ У ЗОЛУШКИ.
Действующие лица:Золушка, Принц, Фея, Куклы-девочки, Пажи-мальчики.
Под весѐлую музыку дети заходят в зал и встают полукругом лицом к
зрителям.
Ребѐнок. У нас сегодня зимний бал, новогодний карнавал.
Мелькают лица, мелькают маски, всѐ кружится, как будто в сказке.
Фея. Наступает время сказки. Открывайте шире глазки. Будут нынче чудеса.
Фея сказок к вам пришла. Скоро полночь. Тишина. Золушка сидит одна.
Выходит Золушка.
Золушка. Так хотелось мне на бал, хоть меня никто не звал.
Фея. Милая моя, не плачь! Слѐзы горькие ты спрячь. Заслужила ты свой бал.
Вот письмо, его читай!
Золушка. Очень я на бал хочу, мысленно туда лечу!
Да наряд мой нехорош! Как на бал в таком пойдѐшь?
Фея. Это вовсе не беда – помогу тебе всегда. Куклы, куклы, собирайтесь! Не
шумите, не кривляйтесь. И быстрее, скорей, вперѐд –Золушка на бал идѐт!
Девочки исполняют танец «Куклы».
Фея. Ткань из снега вы сотките, серебро туда вплетите. Да быстрей,
поторопитесь, не копайтесь, не ленитесь.
Куклы кланяются, уходят на стульчики.
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Золушка: Кто же платье мне сошьѐт?
Фея. Не волнуйся будет в срок. Где волшебный мой свисток?
Свистит. Выходят Пажи.
1. Как услышали свисток, прибыли мы точно в срок.
2. Мы спешили, торопились, через вьюгу мы пробились!
3. Что прикажешь Фея, точно выполним умело.
Фея. Куклы скоро будут тут, много ткани принесут. Эту ткань скорей берите,
платье Золушке скроите. Чтоб нарядней всех она на балу у нас была.
Паж. Пока кукол мы здесь ждѐм, вам сыграем мы втроѐм.
Пажи играют на треугольниках.
Куклы приносят корзину с тканью, вручают пажам.
Паж. Всѐ готово будет в срок, свистни лишь ты в свой свисток (уходят).
Фея. Я про туфельки забыла, где свисток свой положила? (свистит)
Выходят Пажи.
Фея. Мерку с Золушки снимите, туфли мигом принесите. Чтоб сверкали и
блистали, танцевать, чтоб не устали.
Пажи. Всѐ исполним мы тотчас, туфли принесѐм сейчас!
Фея. А пока Пажей мы ждѐм, мы вам песенку споѐм.
Дети поют песню «Снежинки».
После игры, Пажи:
1.Мы старались, мы спешили, платье для тебя мы сшили!
2.Вот и туфельки готовы! Их скорее надевай и пажей ты вспоминай.
Золушка. От души благодарю, я вас очень всех люблю. Как на бал я попаду?
Как дорогу я найду? Крѐстная моя, ты где? Помоги скорее мне!
Фея. Одевайся, дорогая, вдруг на бал ты опоздаешь. Снежинки волшебные, в
вальсе кружитесь. Вы очень сегодня нам пригодитесь. Золушку к балу вы
нарядите и на бал еѐ унесите.
Дети берут шарфы. Золушка уходит за ѐлку, меняет наряд. Дети
исполняют «Вальс снежинок». В конце убегают на стульчики.
Звучат фанфары. Появляется Дед Мороз.
Здравствуйте, мои друзья! С нетерпеньем ждал вас я. Все ли приглашѐнные
явились? По дороге вы не заблудились? Сделайте пошире круг! (Принцу).
Представляй гостей, мой друг.
Принц представляет гостей. Гости (дети) подходят к Деду Морозу,
кланяются ему, берут у Принца колокольчик и занимают своѐ место.
Принц. Прекрасная Фея-крѐстная!
Красавицы Куклы!
Дед Мороз. Очень рад вас видеть Фея и Красавицы куколки!
Принц. Рад представить наших трудолюбивых Пажей!
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Дед Мороз. Рад приветствовать вас, мои верные друзья.
Но не всех я вижу. Где же Золушка моя?
Принц выводит Золушку.
Золушка. Как счастлива я, что попала на бал! Спасибо Мороз, что в гости
позвал!
Дед Мороз. Все в сборе, милые друзья! Считаю бал открытым я! Ёлка наша
так стройна, так зелена, только огоньками не горит она. Колокольчики,
друзья, непростые у меня. В танце колокольчиком стоит зазвенеть – будут
огонѐчки на ѐлочке гореть. Встанем парами мы в круг, спляшем польку
«Добрый жук».
Дети исполняют польку с колокольчиками «Добрый жук».

СЦЕНАРИЙ КУКОЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ КОШЕЛЕЧЕК
Действующие лица: Рассказчик, Дед, Бабка,1 Продавец , 2 продавец.
Рассказчик
Жили-были бабка с дедом
В мире и с собой в ладу.
Жили скромно, небогато.
Вечно в хлопотах, в трудах.
Бабка прибирала хату
Дед работал на волах.
Есть волы, но без повозки
Не поедешь никуда –
На спине воловьей жестко!
Только горе – не беда!
Из дома выходит Дед с парой волов, из окна дома выглядывает Бабка.
Бабка: Диана
Это как же, это что же,
Ты подумай только, дед,
Ведь волы едят дай боже,
А повозка кумы – нет!
Мы в убытке, так нечестно!
Надо нам волов продать,
Чтобы каждый день воскресный
Ездить – свой черед не ждать!
Купим мы с тобой кобылу
И повозку купим к ней.
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Поезжай-ка в город, милый,
Возвращайся поскорей!
Бабка прячется в окне. Дед с волами идет на ярмарку.
Рассказчик: Мила -А на ярмарке народ
Целый день толпится,
Покупает, продает,
Очень веселится!
Дед подходит к ярмарке, навстречу ему из-за возов выходит Первый
мальчик.
Первый мальчик продавец: Андрей-Чем богат, что продаешь,
Что привез, дедуля?
Нынче спрос растет на рожь,
Картошку, помидоры
Дед- Я волов хочу продать,
Да купить кобылку.
Второй: Петя -У меня
Лошадь есть, что надо! За такого бы коня
Я отдал все стадо!
Дед:- Ладно, парни, по рукам!
Второй: Конь хорош, да только вот
Выгодней корова!
Молоко она дает.
Дед:-Говоришь толково!
Только где корову взять?
Второй:- Я тебе сменяю!
Без коровы, дед, нельзя!
Дед:-Знаю, парень, знаю!
Второй:-Ну, так что, дед, по рукам?
Дед:-По рукам! Согласен!
Первый:-Да сдалась корова вам!
Смысл ее не ясен!
Вот свинья приносит в год
Поросят с десяток!
Ну, а если повезет,
Двадцать поросяток!
Дед:-Это точно! О свинье
Я давно мечтаю!
Первый -Повезло, старик, тебе.
Так и быть, сменяю!
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Дед:-Ладно, парень, по рукам!
Первый:-По рукам, папаша!
Первый:-Ну, а если воры? Украдут свинью и всѐ!
Дед:-Да, остаться без всего –
Это не годится!
Первый:-Вот, дедуля, посмотри,
Кошелечек новый!
Спрячешь у него внутри
Кровный свой целковый!
Дед:-Эх, прощаюсь с хрюшкой
Будет понадежней
Прятать деньги в кошелек!
Первый:-Все в нем спрятать можно!
Ну, прощай без лишних слов!
мальчики быстро скрываются
Дед (озадаченно) Что же здесь творится?
Разве стоит двух волов
Эта вот вещица?
Дед медленно идет обратно к дому. Появляется Соседка
Дед:-Ладно, надо мне домой
К бабке возвращаться.
Соседка:-Эй, поехали со мной!
Дед:-Что ж не покататься?!
Дед садится в повозку. Повозка медленно едет к дому.
Соседка:-Что на ярмарке продал?
Дед:-Да волов упряжку
На кобылу променял.
Соседка (весело)-Где ж она, бедняжка?
Дед:-Променял ее сперва
Парням на корову,
А потом и на свинью,
Дурень бестолковый!
Так дошло до кошелька,
Парни те, удрали!
Соседка:- Слазь-ка с воза, куманек,
Он и так нагружен!
Дед:-Вот, возьми мой кошелек,
Мне пустой не нужен!
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Дома ждет меня жена,
Скоро ночь настанет!
Соседка:-Ну, тебе задаст она,
Все грехи помянет!
Дед:-Повезло же мне, с женой,
Скажет, рада, что живой
В дом я воротился!
Соседка:-Быть не может! Бабка разозлится!
Я к тебе пойду домой.
Коль она так скажет,
Кошелек отдам и свой
Воз со всей поклажей!
Соседка (весело)-Здравствуй, Бабка! Торговала
Я сегодня мылом
И слыхал, волов сменял
Дед твой на кобылу!
Бабка:-Это очень хорошо,
Нам нужна кобыла!
Соседка:-Да не знаешь ты еще,
Что там дальше было!
Ту кобылу дед сменял
Сразу на корову!
Бабка:-Вот так счастье для меня,
Счастье, право слово!
Соседка:-Погоди, корова та
Превратилась в свинку!
Бабка: -Ах, сбылась моя мечта
О такой скотинке!
Сосед:-А, свинью он поменял
Променял не глядя! Свинка та, стала кошельком!
Кошельком за путь домой
Дед твой расплатился.
Бабка:-Рада я, что хоть живой
В дом он воротился!
Соседка:-Бабка эта – просто клад!
Рассказчик:-Долго все дивились.
А дед с бабкою живут,
Лет не замечая.
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Если гости к ним придут,
Всех напоят чаем!
Конец.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «ЩЕЛКУНЧИК», для детей старшего
дошкольного возраста.
Ребѐнок: - Каждый раз под Новый год, сказка в гости к нам идѐт, по
заснеженным тропинкам, идѐт сказка невидимкой.
Ребѐнок: - Ровно в полночь, динь-динь-дон, ты услышишь тихий звон.
Это сказка в дом вошла, тише-тише, вот она…
Звучит волшебная музыка.
Ведущий: - Ребята, посмотрите, нам пришло новогоднее приглашение в
страну сластей, давайте возьмѐмся за руки и отправимся в сказку. (Дети
идут змейкой под музыку, садятся на стульчики).
ВЫХОДИТ ФЕЯ СЛАСТЕЙ.
Фея: - Я Фея Драже из Королевства Сластей. В нашем Королевстве
произошли ужасные события. В Королевстве жили счастливо король с
королевой, ведь у них был принц, прекраснее которого не было на
свете. Всѐ Королевство гордилось своим принцем. Но однажды король
поссорился с Мышильдой, королевой серых мышей, которые жили под
полом королевской кухни. Король издал указ:
Приказываю поставить тысячу мышеловок!
Фея: - И тысяча мышей, попались в них! Тогда Мышильда, решила
отомстить. Она подкралась к спящему принцу, поколдовала над ним, и
принц превратился в куклу Щелкунчик. Злые чары рассеются, если
Щелкунчик расколет три золотых ореха.
Щелкунчик: - Королева Мышильда очень коварна, она расставила
ловушки на дороге, которая лежит в Королевство Сластей. Ребята, вы
готовы отправиться в путь?... Тогда, вперѐд! Мы должны открыть тайну
трѐх орехов.
Гаснет свет, ѐлка звучит страшная музыка, появляется Королева
Мышильда. - Вам никогда не найти золотые орехи. Я затмила своим
колдовством весь свет, все дороги и пути. И теперь везде стало темно,
как
в
моѐм
подвале
(Мышильда
убегает).
Фея: - Не пугайтесь, ребята, ведь я тоже волшебница. Сиянье звѐзд и
лунный свет возьмѐм с собой в дорогу, волшебной палочкой взмахну, и
звѐздочки помогут.
Девочки исполняют танец «Звѐзд», читают стихи:
30

Мерцающие
звѐздочки
в
небесах
сияют
- Их каждый вечер феи повсюду зажигают.
- Наш
сказочный
привет,
шлѐм
звѐздам
и
луне
И
звон
хрустальный
слышится
в
прозрачной
тишине.
- Горит цветная звѐздочка и освещает лес.
- Волшебный луг зовѐт с собой в мир сказок и чудес.
- Вот первый ваш орех чудесный, который тайну принца поможет
разгадать.
Фея: - Палочка волшебная песенку спой, орех чудесный тайну нам
открой (Фея открывает орех, в нѐм сабелька, еѐ отдаѐт Щелкунчику).
Щелкунчик: - Спасибо звѐздочки, сейчас я готов сразиться с
Мышильдой. Фея: - Ой, тише, тише! Вы слышите это отвратительное
шуршание?
Шумовой эффект.
Дети исполняют «Танец мышей».
Фея: (девочка) - Тише! Немедленно замрите! Сейчас я всем вам дам
волшебные конфетки и вы превратитесь в добрых мышек, которые не
будут служить Мышильде (даѐт волшебные конфеты).
Мышонок: - Простите нас, простите!
Фея: - Мышки, откройте нам тайну Мышильды!
Мышонок: - Всей тайны мы не знаем, но отдан был приказ – стеречь
орех волшебный, в пути запутать вас.
Мышонок: - Орех волшебный вам вручаем, ведь он нам не
принадлежит. Возьмите и откройте тайну, и пусть удача вас хранит.
Фея открывает орех, достаѐт корону, еѐ надевает на Щелкунчика.
Щелкунчик: - Развеялись чары маски моей и снова я принц Королевства
Сластей. Солдаты мои, выходите скорей, мы прыгнем в подвал
Королевы Мышей. Мышильда не сможет на ѐлку попасть, мы не
допустим мышиную власть.
Выходят мальчики – солдаты, читают стихи:
- Ать-два - левой - правой,
ать-два
левой - правой,
Наш
отряд
идѐт
смелей
вперѐд!
- Ать-два - левой - правой, ать-два левой – правой,
- Командир на бой солдат ведѐт!
- Ать-два
левой - правой,
ать-два
левой - правой,
Мы
на
бой
идѐм
с
тобой!
- Ать-два
левой - правой,
ать-два
левой – правой,
Нам не страшен враг любой!
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Мальчики исполняют «Танец солдатиков». В конце танца
появляется Мышильда, отнимает сабельку у Щелкунчика.
Мышильда: - Рано радуетесь, без волшебной сабельки Щелкунчик
никогда не превратиться в принца, он останется игрушкой навсегда!
Ведущий: - Что же делать? Неужели наш Щелкунчик навсегда останется
игрушкой? Кто нам может помочь? А может Дед Мороз, ведь сегодня
Новогодний праздник?! Давайте хором, дружно, позовѐм Деда Мороза.
Дети зовут Деда Мороза.
«НОВЫЙ ГОД ПО СКАЗКАМ А.С. ПУШКИНА»
для детей подготовительной к школе группы
Действующие лица:Кот-учѐный, Шамаханские царицы (4), Царица,
Царевна-Лебедь, Коршун, Богатыри(6), Золотые рыбки(4), Черномор,
Снегурочка (дети).
Перед праздником в группу приносят приглашения от Деда Мороза и
Снегурочки:
«Дорогие, ребята, а также ваши папы, мамы, дедушки и бабушки,
воспитатели. Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Приглашаем
на новогодний бал (число, время). Вас ждут игры, шутки и веселье. Ждѐм
вас! Дед Мороз и Снегурочка»
Дети входят в зал, под музыку «Новогодний вход».
Ведущая: Вот и наступил самый радостный, самый долгожданный праздник
Новый год. Мы вновь собрались в этом праздничном зале. А какой же новый
год без ѐлки? Вот она красавица- символ вечной жизни! Посмотрите, какая
она нарядная. А какие удивительные наряды у наших детей! Браво! Ребята,
только где же Дед Мороз и Снегурочка? Пригласили нас на бал, а сами
опаздывают по каким- то неизвестным нам причинам. Может, заблудились в
пути? Но не будем грустить, ведь мы встречаем Новый год, а это самый
веселый праздник. Давайте будем веселиться! Музыканты, музыку!
ПЕСНЯ «Новый год» (муз. М.Еремеевой, сл. С.Еремеева)
После исполнения, мальчики провожают девочек на стульчики.
Появляется Дед Мороз.Поѐт. Поздравляет с Новым годом.
Дед Мороз: Внучка моя, Снегурочка пропала, а без неѐ какой праздник?
Ведущая: Как же это произошло?
Дед Мороз: Со Снегуркою вдвоѐм, в тереме своѐм лесном
Мы на праздник собирались, как вдруг…
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Всѐ смолкло. В грозной тишине раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной
И вот наш терем пуст и тих…
О, горе! Нет Снегурки милой!
Похищена безвестной силой!
Ведущая и дети предполагают, чьих тут рук дело. Вспоминают, что
накануне праздника читали сказки А.С.Пушкина. И решают, что нужно
отправиться в путешествие по сказкам Пушкина, чтобы найти Снегурочку.
Ведущая: Но, как же мы сможем туда попасть?
Звучит музык, появляется Кот-ученый.
Кот: У Лукоморья дуб зелѐный
Златая цепь на дубе том.
И днѐм и ночью кот учѐный
Всѐ ходит по цепи кругом.
Это про меня. Я помогу вам. Вы забыли, что под новый год возможны разные
волшебства. Дед Мороз у тебя же посох волшебный. Он и поможет вам
попасть в сказки Пушкина. А, чтобы вам было легче и быстрее передвигаться
пусть посох превратит вас в снежинки! Удачи, вам! Счастливо!
Дед Мороз: Волшебный посох помоги,
Ребят в снежинки преврати.
И в сказки Пушкина сейчас
Отправь, пожалуйста, всех нас!
Звучит таинственная музыка или шум ветра, свет мигает, все кружатся
Неяркий свет.
Появляются Шамаханские царицы.
ТАНЕЦ ШАМАХАНСКИХ ЦАРИЦ (музыка РИМСКОГО-КОРСАКОВА)
Читают стихотворение:
Дело тонкое –Восток!
Путь к вам очень был далѐк!
Ёлок раньше не видалиТолько пальмы да песок!
Мы не знали, что бывает снег пушистый на дворе.
С Новым годом поздравляем!
Желаем счастья детворе!
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Дед Мороз: Красавицы востока, здравствуйте! Мы узнали из какой вы сказки,
правда ребята?
Ответы детей.
Помогите, подскажите, не видали вы Снегурочку в вашей сказке?
Шамаханские:
Мы Снегурку, не встречали, петушка мы лишь видали.
Дед Мороз: Ну, что ж будим искать в другой сказке
Волшебный посох помоги,
Ребят в снежинки преврати.
И в сказку отправь, пожалуйста всех нас!
Звучит таинственная музыка или шум ветра, свет мигает
Появляется Злая царица с зеркальцем.
ТАНЕЦ ЦАРИЦЫ. («Менуэт» по выбору педагога)
Царица: Я ль, скажи мне, всех милее?
Всех румяней и белее?
(голос зеркала) Ты прекрасна, спору нет,
Но Снегурка всех милее
И румяней и белее.
Царица: (кидает зеркало) Ах, ты мерзкое стекло!
Это врѐшь ты мне назло.
Как тягаться ей со мною
Я в ней дурь- то успокою.
Я Снегурку молодую
Сведу в сказочку другую.
Да в такую, пострашней,
Чтоб разделались там с ней!
Уходит.
Кот: Что же делать? В какой сказке еѐ теперь искать?
Дед Мороз: А какие вы ещѐ сказки знаете?
Дети перечисляют сказки.
Дед Мороз: Что ж! Их не очень-то и много. Давайте по - порядку. Начнем,
например, со сказки «О Царе Салтане»
Дед Мороз: Метель, метель, подруга
Закружи по кругу!
Шум ветра. Ссвет мигает и загорается.
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ТАНЕЦ «ЛЕБЕДЯ И КОРШУНА» (муз. Сен-Санс «Лебедь»)
(Лебедь пытается вырваться из когтей коршуна. Д.М. спасает Лебедя)
Лебедь: Дед Мороз, ты мой спаситель,
Мой могучий избавитель.
Отплачу тебе добром
Сослужу тебе потом.
Ты не лебедь ведь избавил
Девицу в живых оставил.
Ты не коршуна убил,
Чародея погубил.
Век тебя я не забуду.
Ты найдешь меня повсюду.
Есть у нас такое диво,
Море вздуется бурливо,
Закипит, поднимет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге
В чешуе, как жар горя.
Тридцать три богатыря.
Лебедь уходит.
ТАНЕЦ БОГАТЫРЕЙ.
Дед Мороз: Вы мне службу сослужите
Где Снегурочка, скажите!
Богатырь: В этой сказке еѐ нет.
Дед Мороз: Где же?
Богатырь: Рыбка даст ответ!
Богатыри уходят.
Дед Мороз: Что за рыбка? Где еѐ искать?
Дети подсказывают, что искать надо в сказке «О золотой рыбке». Д.М.
Расспрашивает детей, как нужно позвать рыбку, какими словами…
Дед Мороз: Метель, метель, подруга
Закружи по кругу!
(шум, свет). Появляется море. Д.М. и дети кличут золотую рыбку.
ТАНЕЦ РЫБОК (муз. Н.А. Римского-Корсакова)
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Золотая Рыбка: Чего тебе надобно, старче!
Дед Мороз: Смилуйся, государыня рыбка, подскажи, где искать внучкуСнегурочку?
Золотая Рыбка: О, Дед Мороз! Твой оскорбитель.
Волшебник, страшный Черномор.
Красавиц давний похититель
Полнощных обитатель гор.
В его чудесной бороде
Таится сила роковая
И всѐ на свете презирая, Доколе борода цела.
Изменник не страшится зла.
Злодея посох твой погубит
Коль бороду ему отрубит.
Рыбка исчезает.
Дед Мороз: Метель, метель. Подруга,
Закружи по кругу!
(шум, свет). На троне восседает Черномор...
Черномор: Сюда, невольники, бегите!
Сюда, надеюсь я на вас!
Сейчас Снегурку мне сыщите!
Скорее, слышите ль? Сейчас!
Не то – шутите вы со мноюВсех удавлю вас бородою!
ТАНЕЦ ЧЕРНОМОРА (муз. М. Глинки «Марш Черномора»)
Дед Мороз: Ах, ты злодей, я тебе покажу, как мою Снегурку забирать!
Дед Мороз с помощью посоха отрубает бороду Черномору. Черномор,
побеждѐнный убегает.
Звучит музыка. Появляется Снегурочка.Поѐт песню.
Снегурочка: Здравствуй, дедушка! Здравствуйте, ребята! Спасибо, что
освободили меня от злого колдуна. А теперь пора возвращаться на бал. Там
заждалась нас красавица ѐлка!
Во время возвращения все исполняют песню «Русская зима».
Дед Мороз: С Новым годом!
Снегурочка: С новым счастьем!
Дед Мороз: Пусть всем радость принесет славный, добрый Новый год!
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Снегурочка: Дедушка, пора Ёлку зажигать.
Дед Мороз: Как же мы это сделаем, внученька.
Снегурочка: Конечно же, с помощью чуда, дедушка!
Дед Мороз: Ребята, а вы верите в чудеса?
Давайте сейчас все закроете глаза. Закрыли? А теперь дружно:
«Раз, два, три,
Ёлочка зажги огни!» (огоньки не загораются)
Дед Мороз: Открываем глаза - на ѐлке горят огни! Что такое? Почему не
горят огоньки? Наверно кто-то из вас не закрыл глаза. Давайте ещѐ раз
попробуем.
Все хорошенько закрываем глазки и громко говорим слова:
«Раз, два, три,
Ёлочка зажги огни!»
Огоньки на ѐлке не загораются.
Снегурочка: Что же случилось, почему ѐлочка не зажигает свои огоньки?
Дед Мороз: Сейчас я спрошу у своего волшебного посоха как нам зажечь
ѐлочку. (Д.М. «слушает» посох).
Посох говорит, что ѐлочку смогут зажечь ребята, если расскажут стихи о
елке, о зиме, о празднике.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЮЗИКЛ, ПО
МОТИВАМ СКАЗКИ К.
ЧУКОВСКОГО «ФЕДОРИНО ГОРЕ»,
старший дошкольный возраст.
Спектакль можно показать, как праздничный утренник, к дню 8-е марта.
Цель: развивать музыкальные и творческие способности на песенном и
танцевальном материале. Вызывать интерес в создании музыкальных
образов в драматизации. Развивать креативность, самостоятельность.
Рекомендации: прочитать детям сказку «Федорино горе», посмотреть
мультфильм. Предложить детям послушать музыкальный вариант сказки.
Дать вместе с детьми характеристику персонажей. Разучить вокальные
партии героев, танцевальные характеристики персонажей, поэтический
текст. Нарисовать портреты героев. Предоставить детям выбор ролей.
Обсудить с родителями костюмы персонажей. Изготовить афишу,
декорации к спектаклю.
Действующие лица: Ведущий, Федора, Королева Чистоты, Посуда,
Крошки чистюли, Тараканы, Мышки, Конфетки (дети в костюмах)
Звучит фонограмма «Краковяк», из, «Театр танца» О. Усовой, Д1 Т25, в
зал входят мальчики с шарами, останавливаются полукругом.
37

- Скоро праздник, всѐ готово? Эй, никто не опоздал?
- Там девчонки все в обновах, украшай скорее зал! (развешивают шары)
- Говорил же вам, ребята, к сроку можем не успеть!
- Всѐ девчонки виноваты, им бы только песни петь!
- Тише, тише, не ругайтесь, вот они, уж тут как тут!
Мальчики хором: - веселее улыбайтесь, наши девочки идут!
Звучит фонограмма «Краковяк», входят девочки, делают круг почѐта,
мальчики аплодируют, девочки останавливаются напротив мальчиков.
Девочки:
- Дорогие наши мамы, наши бабушки, друзья!
В этот день чудесный, светлый просыпается земля.
- Праздник радостный, весенний, двери солнцу распахнул!
Пригласил сюда веселье, столько шариков надул!
Мальчики:
- Это мы шары надули, чтоб вас нынче поздравлять!
Еле с вечера уснули, так боялись мы проспать!
Девочка:
- Мы подглядывали, знаем, вы, мальчишки, молодцы
Нынче женщин поздравляют дети, дедушки, отцы.
Мальчик:
- Вся страна, другие страны поздравляют милых мам,
Потому что наши мамы, всех родней и ближе нам!
Дети исполняют песню «Милая мама» муз. и слова С. Смирнова.
После исполнения дарят мамам цветы, встают снова в полукруг.
Мальчик:
- Я для бабушки любимой в этот день на всѐ готов.
Выпью чай с еѐ малиной, съем десяток пирогов!
И посуду сам помою, уложу бабулю спать.
Очень просто быть героем – надо слабым помогать.
Дети исполняют любую песню про бабушку, по выбору муз. рук.
Мальчик:
-Наши девочки – принцессы, наши девочки – прелестны,
Каблучков хрустальный звук, в танце слышен: тук-тук-тук.
Выходи на танец смело, выходи не отставай!
Все девчонки – королевы, ты любую приглашай!
Дети исполняют танец «Мы вам честно сказать хотим» (фонограмма).
После исполнения рассаживаются на стульчики, выходит мальчик
ведущий:
- Хороши девчата наши, нам без них прожить нельзя.
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Управляются с хозяйством, мамочке помогут девочки всегда.
Не то, что одна моя знакомая хозяйка. Ох, горе луковое! Зовут еѐ
Федора Егоровна! Ей бы только на печи валяться, да с боку на бок
переворачиваться. Ох, неумеха, ох - грязнуля! Ни в сказке сказать, ни
пером описать…
Из-за домика выходит девочка, в роли Федоры, исполняет «Первую
песню Федоры», музыка и слова З. Роот.
Федора: - Не хочу я мыть посуду – лучше про неѐ забуду.
Ох, поспать бы хоть часок, повернуться на бочок (берѐт веник, хочет
подмести, но передумывает).
- Пол бы надо подмести, да салфетки потрясти.
Везде крошки, пыль, да сор. Хоть бы кто-нибудь подмѐл!
Умывалась я когда? (смотрит на себя в зеркало) Толь сегодня, то ль
вчера? Ай, да ладно, что гадать, лучше лягу я поспать! (уходит спать)
Ведущий: - Хорошо-то как! Бай-бай! Спи, Федора, засыпай! Ай-ай-ай!
даже посуда собралась от Федоры уйти, обиделась и не хочет у неѐ
жить. Неужели Федора останется совсем одна?
Выходят дети, держа в руках посуду, поют:
- Надо нам бежать, друзья, больше выдержать нельзя!
Не могу так больше жить, не хочу я с ней дружить!
- Скачет сито по полям, а корыто по лугам.
За лопатою метла вдоль по улице пошла.
- Топоры-то, топоры, так и сыплются с горы,
Испугалась коза, растопырила глаза.
- Бедная мы бедная, несчастная посуда –
Жить с Федорой, нам, друзья, очень, очень худо!
- А кастрюля на бегу закричала утюгу:
Я бегу, бегу, бегу, удержаться не могу!
- А за нею вилки, рюмки да бутылки,
Чашки, ложки, поварѐшки скачут по дорожке.
Дети играют «Шумовой оркестр» (ложки, кастрюли, бутылки и т.д).
Ведущий: - Вот беда-то приключилась. Ну, Федора, отличилась!
Выходит Федора: - Эй, вы, глупые тарелки, что вы скачите, как белки?
Вы в канаву упадѐте, вы утонете в болоте. Не ходите, погодите,
воротитесь вы домой!
Ведущий: - Но ответило корыто: (дети говорят по очереди)
- На - Федору я сердито!
Ведущий: - И сказала кочерга:
- Я Федора не слуга!
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Ведущий: - А фарфоровые блюдца над Федорою смеются:
- Никогда мы, никогда не воротимся сюда!
Ведущий: - И они побежали лесочком, поскакали по пням и по кочкам.
А бедная баба одна, и плачет и плачет она. И чашки ушли, и стаканы,
остались одни тараканы, заиграли они в барабаны!
Мальчики – «тараканы», танцуют танец.
Командир тараканов: - Сколько крошек на столе! Хватит тут тебе и
мне. Эй, друзья, вперѐд, гурьбой! Мы к Федорушке домой!
Мальчики поют «Марш тараканов», музыка и слова З. Роот после песни
садятся на ковѐр.
Выбегают девочки – мышки:
- Мы весѐлые мышата, нам с Федорой хорошо!
- У неѐ полно еды, старых крошек и воды.
- Эй, тараканы, давайте дружить, будем у Федоры долго-долго жить!
«Тараканы и мышата» танцуют «Летку». После танца Федора
вскакивает, хватает веник и «выметает мышей и тараканов», дети
убегают на стульчики.
Федора: - Батюшки! Матушки! Спасите! Помогите! От тараканов и
мышей вы меня спасите!
Ведущая: - Разгулялись тараканы, как тут быть? Кто же может их с
мышами усмирить? Я слышу шаги, кто спешит к нам сюда? Скорей,
помогите, у Федоры беда!
Входит девочка Королева чистоты, танцует, поѐт:
- Я Чистота! Я красота! Вокруг меня сверкает всѐ, блестит,
переливается! И не пылинки, ни соринки здесь не появляется (берѐт
Федору за руку).
Королева: - Как за тебя мне, Федора, обидно! А тебе предо мною не
стыдно? Грязная, немытая, ленивая живѐшь, а дружбы и любви ты от
посуды ждѐшь? Не бывать такому, никогда! (хлопает три раза в
ладоши) Эй, мои добрые, верные крошки чистюли, вам поработать
настала пора, не то прогоню я вас всех со двора!
Выбегают девочки:
- Мы крошки добрые сорти, к тебе придѐм на помощь, лишь только
позови.
- Где наше мыло, мочалки, расчѐски и щѐтки, Федору умоем, причешем
в - красотку.
-В порядок потом она дом приведѐт, а там, глядишь, и посуда придѐт.
Девочки танцуют «Канкан», из - «Театра танца» О. Усовой.
После танца выходит, нарядная Федора, поѐт песню.
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Королева: - Спасибо вам, верные слуги, за трудную вашу услугу. Федору
теперь не узнать –за работу я ставлю вам пять.
Федора: - Вот и стала я опрятна, и красива, и приятна.
Брови чѐрные дугой и румянец золотой.
Я прошу прощенья у моей посуды,
Никогда - грязнулей, больше я не буду! Ах, вернитесь, милые, я вас
очень жду, без моей посуды жить я не могу!
Королева: - Посмотри (показывает грязную скатерть), какая скатерть?
Нужно быстро постирать! Эй, помощники, сюда, ждѐт вас мыло и вода!
Мальчики танцуют танец «Стирка», под фонограмму «Мамба».
Ведущий: - Постирали, постирали! Просто высший класс! Хорошие
помощники у нас!
Королева: - А посуда просто чудо, возвратилась вся сама! Долго, долго
целовала их Федора, и ласкала, поливала, умывала, полоскала их она.
Федора поѐт песню: музыка и слова З. Роот
- Уж не буду, уж не буду я посуду обижать.
Буду, буду я посуду, и любить и уважать!
Посуда: - Ну, Федора, так и быть, рады мы тебя простить!
Федора: - Весело, радостно стало мне жить, буду с посудой всегда я
дружить: чистить, заботиться и не бросать, и пемоксолью всегда
начищать. Угостить друзей я рада – испеку блинов в награду. Мне
помощники нужны!
Ведущий: - Посмотри-ка! Вот они! А теперь друзья внимание, блинные
соревнования! Кто скорее напечѐт, тому слава и почѐт!
Аттракцион «Перенеси блин» (блины бутафорские).
Федора: - Ах, красота! Блины готовы, самовар стоит, словно жар горит,
и пыхтит, да на меня глядит.
Дети инсценируют песню «В гости к самовару», музыка и слова З.
Роот.
Ведущий: - Не хватает на столе вкусного печенья, и баранок, и конфет,
клубничного варенья!
Выбегает девочки в костюме конфеток, говорят:
- Мы – конфетки шоколадные, очень вкусные и ладные.
Мы хотим для вас сплясать и гостей всех развлекать!
Девочки танцуют танец под фонограмму «Хафанана», из «Театр танца»
О. Усовой.
После танца выходят все мальчики, встают полукругом, в руках держат
цветы, читают стихи по очереди:
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- Пока, что девочки малы, нас иногда обидно дразнят, но посмотрите,
как милы, они в весенний женский праздник!
- Пусть подрастают, как цветы, девчонки – сѐстры и подруги, пускай
сбываются мечты, их песен, радостные звуки!
- Желаем девочкам своим расти и стать, как наши мамы, мы вас в
обиду не дадим, мы поздравляем вас с цветами!
Мальчики дарят девочкам по цветку, все дети выстраиваются
полукругом, читают стихи:
- Мы подарили нашим мамам весѐлый праздник, смеха час.
- Чтоб наши мамы улыбались и радовались все за нас.
- Пусть солнышко в небе сегодня сияет, пусть ранней весной
расцветают цветы!
- Всем женщинам, мамам мы счастья желаем, и песню для вас от души
исполняем!
Дети исполняют песню о маме, по выбору музыкального руководителя.
Ведущая: (взрослый) – А теперь возьмите маму за руку и вместе – в
добрый час. К весѐлому столу мы приглашаем вас!
Дети и взрослые уходят в группу на чаепитие.
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СКАЗКА «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ»
Идѐт Кокованя, к нему подходит Дарѐнка.
Кокованя: Ну что, Дарѐнушка, пойдѐм!
Веселее жить вдвоѐм.
Мурку мы с собой возьмѐм,
В наш домишко отведѐм.
Будет в нашем доме жить,
Да мышей себе ловить!
Мурѐнка: Мур –мур – мур,
Скорее в дом,
Веселее жить втроѐм!
Идут в дом. 2 стула, поднос с камушками.
Дарѐнка: берѐт поднос. Ставит на колени.
Какие камушки лежат,
Они словно жар горят.
Кокованя: Драгоценные они,
Что угодно сотвори:
Хочешь брошь, али кольцо,
Ожерелье хорошо.
Украшенья всем на диво,
Так нарядны и красивы.
Дарѐнка: берѐт кольцо:
Ой, красивое какое!
Только чуточку большое!
Кокованя: Не горюй, Дарѐнка,
Другой камушек найду,
Тебе колечко смастерю.
Мурѐнка: Правильно дед говорит,
Правильно, мур – мур!
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Кокованя: Ненадолго в лес пойду.
Ещѐ камушки найду.
А вы дома посидите,
Из избы не выходите.
Метель по лесу гуляет,
Все следы заметает.
Трудно отыскать дорожку
К нашему порожку.
Дед уходит. Раздаѐтся стук.
Дарѐнка: Ой, я боюсь, кто же это?
Может ветер, он избушку заприметил
И стучит, стучит в окно,
А на улице темно!
Мурѐнка: Я с крылечка сойду, мур – мур!
Кто там стучится, посмотрю, мур – мур!
Идѐт вперѐд, осматривается.
Мурѐнка: Слышишь, Дарѐнка,
Кто – то по снегу скачет
И горько, горько плачет.
Появляется Серебряное копытце. Танцует.
Дарѐнка с Мурѐнкой подходят к козлику.
Дарѐнка: Ой, да это Серебряное копытце!
Расскажи нам, дорогой,
Что случилося с тобой?
Серебряное копытце: Я по лесу скакал,
В лапы к волку вдруг попал.
Я жалобно плакал, кричал,
К себе на помощь звал.
Мимо сорока пролетала,
Мой голос услыхала
И давай его клювом долбить
То в лоб, то в хвост. То в спину.
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А я к вам побежал,
Очень сильно устал!
Дарѐнка: Помоги, Мурѐнка,
Домой отвести козлика.
Мы его угостим,
Крепким чаем напоим.
Мурѐнка: Мур –мур – мур,
Пойдѐм мы в дом,
Чаю мы тебе нальѐм.
Ведут козлика в дом.
Подают поднос с чаем, булочкой, угощают его.
Козлѐнок садится на стул и пьѐт чай.
Затем Дарѐнка забирает поднос
Серебряное копытце: Спасибо тебе, милая Дарѐнка,
Спасибо твоей помощнице Мурѐнке.
Мне спешить домой пора.
Оставаться здесь нельзя.
Дарѐнка: Дарю тебе на память
Волшебный колокольчик.
Кто обидит тебя –
В колокольчик позвони,
Нас скорее позови!
Дарѐнка одевает козлѐнку на шею колокольчик на ленточке.

Серебряное копытце: Спасибо, милая Дарѐнка,
А вот тебе подарок от козлѐнка.
Ударяет копытцем. Разбрасывает из сумочки камешки.
Ну, что стоишь, не зевай,
Скорее камни собирай!
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Серебряное копытце убегает. Мурѐнка убегает с ним.
Дарѐнка собирает камни.
Дарѐнка: Спасибо, Серебряное копытце!
Ой, да где же они?
Мурѐнка!
Серебряное копытце!
Ау! Ау!
Дарѐнка садится на стул. Берѐт поднос на колени,
собранные камни кладѐт на поднос.
Идѐт Кокованя.
Кокованя: Ну, что Дарѐнушка, скучаешь,
О чѐм так тяжко вздыхаешь?
Дарѐнка: Серебряное копытце прибегало,
Свои камни разбросало.
Погляди, что за камни лежат.
Как алмазы все горят:
Красные, голубые, желтые, золотые!
А пока я камни собирала,
Мурѐнка куда – то убежала.
Кокованя: Обнимает Дарѐнку. Медленно идут.
Серебряное копытце только к добрым
в гости приходит.
Кто послушен, не шалит,
Всегда всем помогает.
Уходят на место

Хозяйка М. Г:
1. Догадались, из какого сказа Бажова пришла к нам Дарѐнка, Мурѐнка,
козлик и дед Кокованя, который ушел в свой лес?
2. А какие сказы П. П. Бажова вы еще помните?
3. Попытайте счастье, что за каменья у меня?
46

Показать поделки из камней.
4. Давайте, поиграем.
Погляжу я, какие вы ловкие!
Руку праву подниму – говорите – мы пришли сюда играть.
Руку леву подниму – говорите – будем петь и танцевать.
Обе руки подниму – барыня, барыня, сударыня, барыня.
Игра «Барыня»
Хозяйка М. Г: За удаль вашу, за песни, за пляски
Одарю я вас из своей шкатулочки.
А, ну-ка, ящерки, подружки мои верные,
Несите сюда мою шкатулочку заветную.
2-3 ящерки несут шкатулочку
Хозяйка М.Г. угощает детей конфетами.
Собираем бумажки.
Хозяйка М. Г: Я по лесу гуляла
Друзья мои, я нашим встречам рада,
Но в гору медную пора мне уходить.
Я к самоцветным камням возвращаюсь,
Уральские богатства сторожить.
Хозяйка медной горы уходит.

Ведущий: Вот и закончились наши встречи
С героями сказов П.П.Бажова.
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