
    
 

Совместная со сверстниками и взрослыми 

театрализованная (театрально-игровая) деятельность 

оказывает выраженное психотерапевтическое 

воздействие на аффективную и когнитивную сферы 

ребенка, обеспечивает коррекцию нарушений 

коммуникативной сферы. Дети в коллективе 

проявляют индивидуальные особенности, что 

способствует формированию их внутреннего мира, 

преодолению коммуникативной дезадаптации. 

В игре формируется личность ребенка, реализуются ее 

потенциальные возможности и первые творческие 

проявления. В театрально-игровой деятельности 

происходит интенсивное развитие познавательных 

процессов, эмоционально-личностной сферы. Игра 

может изменить отношение ребенка к себе, 

самочувствие, способы общения со сверстниками. 

Психотерапевтический механизм сценических игр 

состоит в определении ролей для участников. Роль 

может раскрыть в ребенке потенциальный 

коммуникативный ресурс. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. Именно 

способность ребенка к такой идентификации с 

полюбившимся образом позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное 

влияние на детей. 

Театрализованная деятельность в психокоррекционной 

практике следует рассматривать как совокупность 

методик, построенных на применении этого искусства 

в своеобразной символической форме. Ее основные 

функции: 

- катарсистическая (очищение, освобождение от 

негативных состояний); 

- регулятивная (снятие нервно-психического 

напряжения, регуляция психосоматических процессов, 

моделирование положительного психоэмоционального 

состояния); 

- коммуникативно-рефлексивная (коррекция нарушений 

общения, формирование адекватного межличностного 

поведения, самооценки). 

Театрализованная деятельность служит важнейшим 

средством развития эмпатии - условия, необходимого 

для организации совместной деятельности детей. В 

основе эмпатии лежит умение распознавать 

эмоциональное состояние человека по мимике, 

выразительным движениям и речи, ставить себя на его 

место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы воздействия. Театрализованная деятельность 

детей дошкольного возраста включает в себя 

следующие разделы: 

- игры в кукольный театр; 

- игры-драматизации; 

- игры-представления (спектакли). 

Принципы театрализованной деятельности 
1. Принцип стимуляции познавательной, 

исследовательской деятельности, активности ребенка. 

Имеет место ситуация выбора, незавершенный образ, 

его неожиданность и проблемность, постановка 

дальней цели. 

 

2. Принцип творческой, гуманной направленности 

педагогического процесса, характеризующийся 

развитием воображения, фантазии. 

3. Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий 

подражать, создавать, комбинировать, самостоятельно 

выбирать мотивы и способы действия. 

4. Принцип интегративности, характеризующийся 

связью: 

- театрализованной с другими видами деятельности 

(речевой, художественной, музыкальной и др.), с 

различными видами искусств (драматическим, 

изобразительным); 

- детского и взрослого искусств; 

- театральной игры и совместной созидательной 

деятельности педагога и ребенка; 

- ребенка и ребенка, ребенка и продуктов театральной 

культуры; 

- специально организованной и самостоятельной 

деятельности. 

5. Принцип обучения и творчества, означающий 

целенаправленное и планомерное усвоение ребенком 

знаний, умений, навыков, а затем использование их для 

решения творческих задач по этапам: 

- ориентировка ребенка в новой для него 

театрализованной деятельности, где доминирует 

обучение, внесение элементов творчества; 

- побуждение к сотворчеству со взрослым, где обучение 

и творчество имеют равноправное значение; 

- самостоятельный поиск решения творческих задач. 

Психологические механизмы воздействия 

театрализованной деятельности 
Отметим два механизма психологической коррекции с 

помощью театрализованной деятельности: 

- искусство позволяет в своеобразной символической 

форме переконструировать негативную ситуацию, 

используя креативные способности ребенка; 

- под воздействием искусства появляется эстетическая 

реакция, изменяющая действие аффекта, т.е. негативные 

чувства превращаются в свою противоположность, 

положительную эмоцию.                                    

Очень важен в арттерапии креативный принцип, т.е. 

максимальная ориентация детей на творчество, развитие 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Также учитывается психологическая комфортность, 

которая предполагает: 

- снятие по возможности всех стрессообразующих 

факторов; 

- раскрепощенность, стимулирующую развитие 

духовного потенциала и творческой активности; 

- развитие реальных мотивов (игра и обучение проходят 

не по принуждению, а радостно, так как 

театрализованные игры пользуются у детей неизменной 

любовью); 

- преобладание внутренних, личностных мотивов над 

внешними, ситуативными, исходящими из авторитета 

взрослого; 

- включение во внутренние мотивы мотивации 

успешности, продвижения вперед. 



Театрализованная деятельность 

способствует развитию: 
- психофизических способностей (мимики, 

пантомимики); 

- психических процессов (восприятия, воображения, 

мышления, внимания, памяти и др.); 

- речи (монолог, диалог); 

- творческих способностей (умения перевоплощаться, 

импровизировать, брать на себя роль). 

Театрализованная деятельность помогает 

формированию следующих умений и навыков детей: 

- разыгрывание стихов, сказок, рассказов, мини-

сценок; 

- владение куклой, игрушкой и всеми доступными 

видами театра (би-ба-бо, плоскостным, теневым, 

игрушки, пальчиковым и др.); 

- амплификация (обогащение) театрального опыта 

(знания о театре, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, терминологии); 

- изготовление и подбор атрибутов, кукол и игрушек, 

элементов костюмов. 

Театральные игры 
Театральная игра направлена на развитие игрового 

поведения, эстетического чувства, способности 

творчески относиться к любому делу и уметь общаться 

со сверстниками в различных жизненных ситуациях. 

Данные игры условно можно разделить на 

общеразвивающие и специальные. 

Общеразвивающие игры учат ребенка умению 

ориентироваться в окружающей обстановке, развивают 

произвольную память и быстроту реакции, умение 

согласовывать свои действия с партнерами, 

активизируют мыслительные процессы. Также они 

способствуют адаптации детей в коллективе 

сверстников и создают предпосылки для успешной 

учебы в школе - в первую очередь за счет 

актуализации интеллектуального, эмоционально-

волевого и социально-психологического компонентов. 

Специальные игры развивают воображение и 

фантазию, готовят детей к действию в сценических 

условиях, где все является вымыслом. 

Упражнения и этюды 
Любые действия в жизни совершаются естественно и 

оправданно. Ребенок не задумывается над тем, как он, 

например, поднимает упавший карандаш или кладет 

на место игрушку. Делать то же самое на сцене, когда 

за тобой следят зрители, не так просто. 

Чтобы быть естественным, необходимо найти ответы 

на вопросы почему, для чего, зачем я это делаю? 

Развивают эту способность упражнения и этюды 

(умение объяснить, оправдать любую свою позу или 

действие нафантазированными причинами - 

предлагаемыми обстоятельствами).Темы для таких 

маленьких спектаклей (этюдов) близки и понятны 

детям (Ссора, Обида, Встреча). Умение общаться с 

людьми в различных ситуациях развивают этюды на 

вежливое поведение (Знакомство, Просьба, 

Благодарность, Угощение, Разговор по телефону, 

Утешение, Поздравления и пожелания). С помощью 

мимики и жестов разыгрываются этюды на основные 

эмоции (Радость, Гнев, Грусть, Удивление, 

Отвращение, Страх). 

Если этюды разыгрываются по сказкам, вначале 

необходимо определить характер героя (ленивый или 

трусливый, добрый или злой, глупый или умный) и 

сформулировать его речевую характеристику. 

Каждый сказочный персонаж обладает собственной 

манерой говорить, которая проявляется в диалогах и 

делает их живыми и естественными. 

Работа над этюдами развивает многие качества, в том 

числе умение действовать в условиях вымысла и 

общаться, реагируя на поведение партнера. 

Ритмопластика 
Ритмопластика включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, которые способствуют развитию 

естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретению ими ощущения гармонии с 

окружающим миром, формированию свободы и 

выразительности движений, воображения. 

У детей с ЗРР наблюдается перенапряжение («зажим») 

всех или отдельных групп мышц или расслабленность 

(«развязность») движений. Поэтому наряду с 

упражнениями и играми, направленными на развитие 

двигательных навыков, проводятся специальные игры в 

попеременном напряжении и расслаблении различных 

групп мышц, вплоть до полного расслабления тела, 

лежа на полу. 

Речевые игры и упражнения 
Данный раздел объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, 

четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой и 

орфоэпией. Сюда также включаются игры со словом, 

развивающие связную речь, творческую фантазию, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы. 

Таким образом, данные упражнения делятся на три вида: 

- дыхательные и артикуляционные; 

- дикционные и интонационные; 

- творческие (со словом). 

В работе с детьми всегда необходимо опираться на их 

эмоциональный мир, познавательный интерес. Именно 

поэтому так велика роль стихов в детских театральных 

играх и упражнениях. 

Стихотворный текст как ритмически организованная речь 

активизирует весь организм ребенка, способствует 

развитию его голосового аппарата. Стихи носят не 

только тренировочный характер для формирования 

четкой, грамотной речи, но и находят эмоциональный 

отклик в душе ребенка, делают увлекательными 

различные игры и задания. Особенно нравятся детям 

диалогические стихи. Говоря от имени определенного 

действующего лица, ребенок легче раскрепощается, 

общается с партнером. На следующем этапе из 

стихотворения можно создать целый мини-спектакль и 

разыграть его в форме этюдов. Кроме того, разучивание 

стихов развивает память и интеллект. 

Работа над спектаклем 

Создание спектакля с дошкольниками - очень 

увлекательное и полезное занятие. Совместная 

творческая деятельность вовлекает в процесс постановки 

даже недостаточно активных детей, помогая им 

преодолеть трудности в общении. 

Как правило, материалом для сценического воплощения 

служат сказки. Русские народные сказки несут в себе 

активизирующее воздействие как на речевую 

деятельность, так и эмоци ональную сферу ребенка. 

Чувства, вызываемые сказкой, неустойчивы и 

выразительны, как и эмоции детей. Сказка базируется на 

народно-этнической культуре, фольклорных корнях и 

обладает богатым социальным, нравственно- 

педагогическим потенциалом. 



С социально-педагогической точки зрения сказка 

выполняет следующие функции: 

- социализации, поскольку приобщает новое 

поколение к общечеловеческому и этническому 

опыту; 

- креативную, поскольку выявляет, развивает и 

реализует творческий потенциал личности, его 

образное и абстрактное мышление; 

- лексико-образную, поскольку формирует 

языковую культуру личности, активизирует и 

развивает внутреннюю слухоречевую память 

ребенка.  

- развивающе-терапевтическую, поскольку имеет 

психотерапевтический эффект 

Иначе говоря, при работе над спектаклем 

формируются такие качества личности, как 

автономность, активность, социальная 

компетентность, связанная с сопереживанием и 

содействием, познанием другого человека, 

выбором адекватных ситуаций, способов общения 

и поведения. 

Кукольный театр 
Ребенок с удовольствием берет в руки персонажа 

кукольного театра и от его лица рассказывает о 

своих мыслях. С помощью куклы он может 

выразить и отрегулировать собственные 

переживания. Кукла провоцирует детей на ведение 

диалога, что служит стимулирующим фактором 

для развития диалогической речи. 

Опосредуя с куклами взаимодействие с другими 

людьми, дети постигают процесс общения со 

сверстниками. Исполняя роли персонажей с 

разными характерами, они примеривают на себя 

различные модели социального поведения. 

Все вышесказанное дает основание утверждать, что 

применение театрализованной деятельности 

повышает эффективность психокоррекции 

задержки речевого развития детей дошкольного 

возраста за счет комплексного аффективно-

коммуникативного воздействия. 
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Бык, бык, белый бок,  

Бегал с булкой на лужок.  

*** 

Ёжик желтой сыроежке  

Рад, как белочка орешкам.  

*** 

Лера с Лорой и Лариса  

Маме делают сюрпризы:  

Режут, варят, трудятся,  

Вот какие умницы.  

*** 

Мало мыло мылилось,  

А вода вся вылилась.  

*** 

Остренькие рожки  

У козы Сережки  

И сказал Сережка:  

"Я боюсь немножко".  

*** 

Серый зайка, зубки спрячь:  

Не капуста это, мяч.  

*** 

Федя филина боится -  

Филин может рассердиться.  

*** 

Хитр хорек, быстр хорек,  

Хлеб схватил - и наутек.  

Четверть часа чиж чижихе  

Пел частушки на плющихе,  

Черный кот, большой чудак,  

Влез послушать на чердак.  

*** 

Мыши- грызуны. Сыр грызут.  

Догрызли? Догрызают.  

*** 

Ели две Эли  

Эклеры в постели.  

Мама отмыла  

Эль еле-еле.  

*** 

Мышки машут мешком Мишке.  

Как смешон для мышек мишка.  

Из мешка пошили мышки,  

Мешковатые штанишки!  

*** 

Мышонку шепчет мышь:  

Ты все еще шуршишь?  

Мышонок шепчет мыши:  

Шуршать я буду тише.  

*** 

Мяч скучал на чердаке.  

Мячик ищут в сундуке.  

Тщетно ищут мячик  

Девочка и мальчик. 



 



 

 

 

Маленькому актёру ещё нужно многому 

научиться прежде, чем выйти на подмостки. В 

любом деле человек начинает с азов, с 

небольших лёгких задач, упражнений, если мы 

говорим о театральном творчестве - этюдов. И, 

если спектакль, инсценировку поставить мы не 

успеваем, то этюдная работа вполне реальна и 

необходима.  

Она освобождает творческую природу ребёнка, 

создаёт условия, в которых эта природа 

пробуждается и действует. Она приводит к 

освобождению мышц, к правильному 

сценическому самочувствию, к умению 

органически действовать в предлагаемых 

обстоятельствах - "быть, а не казаться на 

сцене".  

Этюдная работа снимает с ребёнка зажим.  

Этюдной работой в широком смысле слова мы 

называем все виды тренировочной работы: от 

простейших упражнений до сложных сюжетных 

этюдов.  

Театр в переводе с греческого означает 

"действие". Выполняем ли мы простейшее 

упражнение или работаем над сложным 

сюжетным этюдом, действие подчиняется одним 

и тем же законам, законам нашей органики (оно 

должно быть естественным).  

Но, каждое действие можно выполнить по-

разному. В жизни мы ведём себя органично, не 

задумываясь. Например, когда в жизни мы 

задумывались над выражением своего лица?! 

Занятые делом, мы даже не подозреваем, как 

выглядим со стороны. Обдуманное выражение 

лица у нас бывает только, когда мы хотим 

кого-нибудь обмануть или пытаемся что либо 

скрыть.  

Так, к примеру, скрывая несчастья, люди 

делают весёлое лицо, улыбаются, получив 

отказ - стараются казаться равнодушными... И, 

как правило, начинают вести себя 

неестественно, движения становятся скованными, 

на лице - застывшее выражение...  

Ничего не добьётся и актёр, пытающийся 

изобразить чувства и старательно 

проделывающий заранее намеченные жесты, изо 

всех сил следя за выражением своего лица. Где 

уж тут думать о партнёре, тут цель - 

понравиться зрителям или вам, воспитателю.  

Поэтому начинать работу следует с тренировки 

отдельных элементов органического действия: 

внимания, воображения, оценки предлагаемых 

обстоятельств. Для развития каждого из этих 

элементов существует ряд упражнений. 

  

Упражнения, развивающие внимание 

Эти упражнения могут адресоваться к любому из 

5 чувств.  

Упражнения, обращённые к слуху: 

1.Посидеть, не шевелясь, и прислушаться к 

звукам, доносящимся с улицы. Назовите, что вы 

слышали. (Стук, голоса, гудок машины, шум 

ветра, пение птиц, шелест листвы, шум дождя...)  

2.Звуки за стеной, в коридоре.  

3.В комнате, где находитесь сами.  

Последнее потребует особенной 

сосредоточенности, ведь здесь звуки будут совсем 

слабые и случайные. (Треск, дыхание 

товарищей...) Можно положить на верхнюю полку 

часы - будильник (для лучшей акустики) и 

спросить: "Какой новый звук появился в нашей 

комнате?"  

Упражнения, обращённые к зрению: 

1.Рассмотреть какой-нибудь предмет и описать 

его во всех подробностях.  

2.Закрыть глаза и вспомнить, во что был одет 

Саша, или какая причёска сегодня у Кати...  

3.Знакомая всем нам игра "Что изменилось?", 

когда мы убираем или меняем местами 

предметы.  

Упражнения на обоняние и вкус: 

Не меньшую роль играют упражнения на обоняние 

и вкус:  

игры: "Определи на вкус", "Угадай по запаху."  

Упражнение на осязание: 

"Определи на ощупь"...  

Упражнения, развивающие воображение: 

Для развития воображения также есть множество 

упражнений. Например, вы предлагаете детям, 

взяв в руки какой либо предмет (или посмотрев 

на какую либо вещь в комнате), сочинить его 

историю: кто были его владельцы, каким образом 

он попал сюда, что с ним произойдёт через сто 

лет, когда его найдут в раскопках.  

Можно брать 3 или несколько предметов, ничем 

не связанных между собой (скажем, иголку, 

скамейку и ключ) и пытаться с детьми сочинить 

рассказ, где бы эти предметы фигурировали и 

были нужны друг другу для развития сюжета.  

Например. Жил-был... Он мечтал о... Как-то 

встретил... Как он (она) ему помогли? И помогли 

ли? и т. д. Заметим, что самые замечательные 

истории о самых обыденных вещах вы можете 

найти в сказках Андерсена. Они могут послужить 

толчком вашему собственному воображению. 

"Обучая, обучайся сам".  



Приёмов развития воображения очень много, мы 

обозначим лишь некоторые.  

"Эмпатия" 

Представляешь себя образом в ситуации, когда у 

этого образа есть проблемы.  

Пример: Ты - уставший кузнечик, заблудился на 

лугу. Что ты чувствуешь? (Что ощущают твои 

ножки? Усики?) Или. Ты - цветочек на 

солнечной поляне. Очень хочешь пить. Давно не 

было дождя. Что ты чувствуешь? Расскажи. Или. 

Я - злой мальчишка, а ты - красивая ромашка. 

Я хочу тебя сорвать. Уговори меня этого не 

делать.  

"Точка зрения" 

Задаём ситуацию, на основе которой придуман 

этюд, а потом меняем в этой ситуации характер 

героя.  

Примеры: мальчик увидел гнездо. Его действия. 

(Мальчик может быть добрым, жестоким, 

любопытным, глупым, рассеянным). Или же: в 

одной и той же ситуации предлагаем ребёнку 

сыграть разные образы: муха попала в сети к 

пауку. Что чувствует муха? А паук? А теперь 

поменяйтесь ролями. Или: вы изображаете двух 

собак. Одна - большая, сидит около своей 

конуры и гложет кость. Другая - маленькая, 

бездомная, голодная.  

После обсуждения действий и чувств заданных 

образов, упражнения разыгрываются в виде 

инсценировок. Ценность этого приёма в том, что 

ребёнок учится чувствовать ситуацию с разных 

точек зрения, может проанализировать её плюсы 

и минусы.  

Эта способность лежит в основе 

природоохранной деятельности. Сорвать цветок 

для человека хорошо. Он будет стоять в вазе, 

им можно любоваться. Но, когда ребёнок 

почувствует себя этим цветком - он задумается. 

По крайней мере, не станет рвать цветы от 

нечего делать, чтобы тут же выбросить. Речь 

идёт опять же о чувстве ответственности. 

                          * * * 

Помните, что самое трудное сочинить этюд, а 

если он верно сочинён, то сыграть его пара 

пустяков. Каждое упражнение требует уточнения 

предлагаемых обстоятельств или, вернее, их 

создания при помощи того же воображения. 

"Если бы" - это то слово- рычаг, которое 

переводит нас из действительности в мир, в 

котором только и может совершаться творчество. 

Каждый вымысел должен быть окружён 

подробностями. Убедительными. Волнующими.  

Пример: попробуйте пройти по одной половице. 

Это легко. Теперь представьте себе, что вы 

идёте по стене двухметровой высоты и 

половица-ширина этой стены.  

Дайте детям совет: не изображайте, как вас 

качает, нельзя зря махать руками - можно 

потерять равновесие. Вспомните, что вы 

испытали, находясь на высоте. Учтите, что при 

взгляде вниз кружится голова, значит - глядеть 

надо вперёд и только боковым зрением 

просматривать свою доску. Постарайтесь не 

качаться. Уговаривайте себя не бояться.  

Как видите, мы побуждаем детей играть не страх, 

а свою борьбу со страхом, то, что нам 

приходится делать в подобной ситуации в жизни, 

а значит то, что естественно и органично.  

На сцене важно не страдание, а борьба героя со 

своим страданием. Следует заметить, что дети, 

как правило, стремятся как можно быстрее 

выполнить задание. Они часто путают понятия 

качества и скорости. Мы сами виноваты в том, 

что наши дети считают хорошо выполненной 

только ту работу, которую они выполнили 

быстро. Поэтому нам следует обратить внимание 

на темпо-ритм.  

Темпо-Ритм 

Темп-это скорость выполнения действия, а ритм-

это степень напряжённости действия.  

Ещё часто говорят, что ритм-это то, как стучит 

ваше сердце. Когда мы идём по высокой узкой 

стене-сердце у нас стучит быстро-быстро, но 

идём мы при этом медленно.  

* * * 

Мы говорили о том, что прежде, чем приступить 

к показу этюда, нужно оговорить множество 

подробностей.  

Вот ещё пример: предложите ребёнку войти в 

дверь, как если бы он входил в комнату к 

больному. Уточните, кто он, кем приходится 

входящему. Спросите, он пришёл к нему впервые 

навестить или просто выходил в аптеку.  

А теперь пусть войдёт в дверь, как если бы он 

входил в праздничный зал на новогоднюю ёлку, 

как если бы он входил в клетку с хищником и 

т.д.  

И во втором и в третьем варианте оговариваются 

подробности.  

Ещё один пример: наливаем немного воды в 

стакан и предлагаем ребёнку выпить её, как если 

бы он пил обжигающий горячий чай, вкусный 

сок, горькое лекарство, холодную воду.  

"Если бы" 

"Если бы" всегда побуждает к активности в той 

или иной степени. Существуют такие "если бы", 

которые вызывают мгновенное и сильное 

физическое действие (магические).  

Если я брошу верёвку с криком: "Змея!" - я 

заставлю вас мгновенно отпрыгнуть.  

Одно из упражнений как раз и заключается в том, 

что вы берёте предмет и относитесь к нему, как 

если бы он был чем-то совсем другим, отдалённо 

сходным по фактуре. Можно работать с 

воображаемым предметом.  



 

Я нюхаю цветок, а передовая его ребёнку 

говорю: "Мяч!» - он обыгрывает воображаемый 

мяч, а затем передаёт его товарищу по кругу и 

говорит к примеру: "Конфета!" И так пока не 

надоест.  

 

Работе над этюдом с воображаемыми 

предметами нужно посвятить немало времени. 

Ребёнок должен вспомнить все физические 

действия, которые он производил с этим 

предметом, или за которыми он наблюдал, 

активно работает память и воображение, 

помогающее представить несуществующий 

предмет. Возникает оценка: размер, вес и т.д.  

 

Можно проводить игры: "Отгадай, что я 

делаю?", "Что у меня в руках?" далеко не сразу 

достигается точность. Дети сами стимулируют 

себя: "Непохоже!", "А теперь что ты делаешь? 

Попробуй показать по другому!" или "Не так! 

Дай я покажу!" Можно переходить к сложным 

сюжетным этюдам (парным, коллективным). 

  

Артикуляционная гимнастика. 

Актёру необходимо чётко, ясно произносить 

текст, а чтобы губы и язык были подвижны и 

чётко произносили текст, необходимо заниматься 

артикуляционной гимнастикой, развивающей 

речевой аппарат. Речевой аппарат-инструмент 

актёра.  

 

Упражнения для губ: 

Цель этой группы упражнений:  
Все эти упражнения тренируют губы, делают их 

подвижными, упругими, что способствует 

чёткому произнесению звуков при любом темпе 

речи.  

"Хоботок-улыбка" 

Движение сомкнутых губ вперёд и в стороны 

("на улыбку") при сжатых челюстях.  

"Губы - маятник" 

Движение сомкнутых губ вперёд, вправо, влево 

(при сжатых челюстях).  

"Губы-качели" 

Движение сомкнутых губ вперёд, вниз, вверх.  

"Круг губами" 

Движение сомкнутых губ вперёд и затем 

круговое движение ими.  

"Покажем зубки" 

Верхняя губа поднимается вверх (не обнажая 

десну).  

Нижняя губа опускается вниз (при неподвижной 

нижней челюсти).  

"Спрячем губы" 

Натягиваем губы (верхнюю и нижнюю) на зубы, 

как бы хотим съесть их.  

 

 

 

Упражнения для языка: 

Цель: гимнастика языка растягивает уздечку 

(перепонку под языком), делает язык подвижным, 

гибким, устраняет его излишнюю мясистость. 

  

"Покажи язычок" 

Язык высунуть и опустить вниз, выдвинуть 

вперёд, поднять вверх, убрать за зубы.  

 

"Тик-так" 

Движение кончика языка у уголков приоткрытого 

рта - вправо и влево.  

 

"Проглоти язык" 

Завернуть язык вверх и назад к маленькому 

язычку, вернуть в исходное положение.  

 

"Жало змеи" 

Язык высунуть, не дотрагиваясь до губ, сделать 

быстрое движение из стороны в сторону или 

сверху вниз и спрятать.  

 

"Полакаем" 

Движение языком, как будто лакаем молоко, как 

котёнок.  

 

"Любопытный язычок" 

Изучаем язычком полость рта (зубы, дёсны, щёки, 

нёбо).  

 

"Уколы в щёки" 

Делаем уколы языком в правую и левую щёку.  

 

Упражнения для челюсти: 

Цель этой группы упражнений:  
Отрабатывать чёткость движений и подвижность 

нижней челюсти, что способствует точности 

артикуляции, устраняет так называемую речь 

"Cквозь зубы".  

"Позеваем" 

Язык должен лежать плашмя, кончик у корней 

нижних резцов передних зубов, спинка слегка 

углублена, корень языка опущен, как при зевке. 

Это положение является исходным и основным 

для правильного звукотечения.  

Выдвижение нижней челюсти вперёд.  

 

Дыхание.  

Лежа, сидя, стоя:  

1.с-с-с - плавно.  

2.ф; ф; ф - три толчка.  

3.ф - 1 толчок.  

 

 

 

 

 



Занятие: "Шум леса". 

Цели занятия:  
Учить детей правильно распределять   дыхание: 

делать глубокий вдох носом и использовать на 

выходе силу голоса, равномерно распределяя 

воздух. 

 Четко произносить звуки - ш-ш-ш-; -ж-ж-ж-; 

-с-с-с-; -з-; -ц-. 

Учить детей сосредотачивать свое внимание на 

конкретном задании.  

Развивать слух, дыхание, память, творческую 

активность, пластику, воображение.  

Воспитывать любовь и интерес к природе, 

уважение к сверстникам, желание работать 

единой командой.  

Ход занятия.  
I часть: 

"Дети, сейчас мы с вами пойдем в лес. Идем 

по широкой дорожке парами. Теперь друг за 

другом по узкой тропинке. Поднимаемся в гору. 

Бежим с горы. Перепрыгиваем по камушкам 

через ручеек. Идем под низкими веточками 

(наклоняясь). Идем босиком по колкой траве. И 

остановились на лесной опушке".  

II часть: 

1."Подышим свежим воздухом":  

вдох через нос ("...животик стал круглым"), 

выдох ртом ("... животик - плоский"). 

2."Вдруг подул сильный ветер": 

 вдох через нос,  

выдох на -с-с-с-.  

3."Зашумели листвой деревья": 

 вдох через нос, 

 выдох на -ш-ш-ш-. 

4. "Пролетел жук и зажужжал": 

 вдох через нос, 

 выдох на -ж-ж-ж-.  

5."Запищал комар: 

 вдох через нос, 

 выдох на -з-з-з-.  

6."Застрекотала стрекоза:  

вдох через нос,  

выдох на -ц-ц-ц-. 

7. "Вдоль леса едет лошадка": 

 цокают языком  

III часть: 

"Мы были с вами в лесу, а теперь вернемся 

домой. Идем по колкой траве. Под низкими 

ветками. Перепрыгиваем по камушкам через 

ручеек. Поднимаемся в гору. Бежим с горы. 

Идем друг за другом по узкой тропинке. Парами 

по широкой дорожке. Пришли".  

Усложнения:  
"Шумим" по подгруппам.  
"Дети, сейчас я разделю вас на группы, и 

каждая из групп будет изображать своего  

 

 

 

персонажа. Оля и Лена будут ветром. Саша и 

Миша - комариками" и т.д.  

"А теперь все персонажи будут шуметь 

одновременно. Таня и Маша, вы кто? (Деревья) 

Значит, как вы будете "шуметь"? (-ш-ш-ш-) и 

т.д. Приготовились. Лес зашумел."  

"Шумим" с нарастанием (усилением) и удалением 

звука одной группы персонажей.  

"Засвистел ветер. Зашумели деревья. Запищали 

комарики. (Названные группы "шумят") Издалека 

доносится жужжание жуков. Жуки все ближе и 

ближе - жужжание все громче и громче. Жуки 

здесь - очень громко. Улетают жуки - тише и 

еще тише"  

"Шумим" по подгруппам с нарастанием и 

удалением только одного персонажа, 

исполняемого одним ребенком.  

Постановка голоса. 

Врачи - фонречевики советуют эти упражнения 

сегодня выполнять всем жителям нашей 

республики, т.к. есть подтверждения, что 

повышенный уровень радиации оказывает влияние 

на работу голосовых связок.  

Упражнения на звукотечение "Мычание" на 

жевании. 

мам-мам-мамам, нан-нан-нанан,  

мом-мом-момом, нон-нон-нонон, 

мум-мум-мумум, нун-нун-нунун, 

мым-мым-мымым, нын-нын-нынын, 

мэм-мэм-мэмэм, нэн-нэн-нэнэн, 

*** 

бам, дам, зам, жам, лам, ван, зан,  

бом, дом, зом, жом, лом, вон, зон, 

бум, дум, зум, жум, лум, вун, зун, 

бым, дым, зым, жым, лым, вын, зын, 

бэм, дэм, зэм, жэм, лэм, вэн, зэн. 

*** 

Нянь-нянь-нянянь, ляль-ляль-ляляль, 

нень-нень-ненень, лель–лель-лелель, 

нюнь-нюнь-нюнюнь, люль-люль-люлюль, 

нинь-нинь-нининь, лиль-лиль-лилиль, 

нень-нень-енень, лель-лель-лелель, 

*** 

ай-яй-ай-яй-яй,   ой–ей-ой-ей-ей, 

уй-юй-уй-юй-юй,   эй-ей-эй-ей-ей 

*** 

Мам, мам, меду нам. 

Мам, мам, молока бы нам. 

*** 

Динь-дон, динь-дон, 

В переулке ходит слон. 

Старый, серый, сонный слон. 

Динь-дон, динь-дон. 

Стало в комнате темно. 

Заслоняет слон окно, 

Или это снится сон? 

Динь-дон, динь-дон. 



Но недостаточно только чётко и внятно 

произносить текст. Необходимо овладеть 

выразительностью речи. Одно и тоже слово 

можно произнести по-разному, с разной 

интонацией. Интонация зависит от отношения. 

("Дурачок ты мой", "Милая ты моя!") Фразу: 

"Приходите завтра"-предлагаем произнести 

грустно, весело, спокойно, грубо, важно, 

злобно, нежно.  

 

Театр - искусство синтетическое. Дети любят и 

стремятся обставить свой спектакль, как у 

взрослых: декорации, костюмы, занавес, афиши, 

билеты... В этой деятельности каждому найдётся 

работа. Одни будут актёрами, другие -

художниками, костюмерами, сценаристами, 

билетёрами, гримёрами, администраторами... 

Вплоть до того, что дети постарше могут быть и 

режиссёрами. В театре нет ничего невозможного.  

 
 

 
 
Жил-был маленький-маленький Котенок. Жил он в маленьком и очень уютном 
домике, вместе со своей мамой-кошкой и папой-котом и братьями и сестрами – 
котятами. И был он самый маленький и очень рыжий. Да-да, совсем рыжий. Когда 
он шел по улице, сразу было видно, что это именно ОН идет, такой он был 
рыжий. И самое удивительное было то, что все вокруг него были серые: темно-
серые, светло-серые, серые в черную и белую полоску – и ни одного, ну ни 
одного рыжего. Все в его семье – и мама-кошка, и папа-кот, и все котята – были 
очень красивых серых оттенков; и вся его родня была серая, и все знакомые. 
Словом, из всех, кого он знал, он один был такой рыжий! 

 

 

 

И вот однажды случилась с ним совсем печальная история. Когда наш маленький Котенок гулял во дворе, он увидел 
двух сиамских котят, которые весело играли в мячик, прыгали и веселились. 
- Привет,- сказал рыжий Котенок,- вы так здорово играете. Можно, я поиграю с вами? 
- Не знаем,- сказали котята,- видишь, какие мы красивые: голубовато-серого цвета, а ты какой-то странный, 
почти красный, мы никогда таких не видели, и лучше будем играть вдвоем! 
Тут к ним подошел большой непослушный котенок с соседнего двора; он был темно-серый в тонкую черную 
полоску. Он недобро усмехнулся и сказал: “Ты такой маленький и оранжевый… Очень может быть, что ты вовсе не 
маленький рыжий котенок, а просто-напросто большая, красная… МЫШЬ!!!” 
Очень-очень грустно стало маленькому Котенку, он потерял аппетит, почти каждую ночь плохо спал, ворочаясь в 
своей кроватке, и все думал: “Я такой маленький, такой рыжий! Другие даже не хотят играть со мной и, наверное, 
никто никогда не будет со мной дружить!”. 
Маленькому Котенку было очень обидно и больно. И стал он такой печальный, совсем перестал гулять во дворе, а 
все больше сидел дома и смотрел в окно. Маме он говорил, что ему совсем не хочется гулять, но на самом деле он 
очень боялся, что будет гулять там совсем один и никто не захочет играть с ним! 
Так он сидел целыми днями у окошка и грустил. Но однажды случилось вот что: с самого утра было сыро и 
пасмурно, все было серым и блеклым и всем было очень-очень грустно в такую погоду. И вдруг из-за туч 
выглянуло солнышко. Оно раскрасило все вокруг в яркие цвета, и всем стало очень весело и светло. “Как все любят 
солнышко, какое оно красивое. А ведь оно такое же оранжевое, как и я! – подумал маленький Котенок – Я буду 
таким же хорошим, и всем будет тепло и радостно рядом со мной!”. И котенок решил выйти во двор и немного 
погулять. 
На улице была ужасная суматоха: все столпились около самого большого дерева во дворе, на котором громко 
плакал маленький белый котенок. Он очень боялся, но никак не мог слезть вниз. Все очень беспокоились, что он 
упадет. Но наш рыжий Котенок храбро залез на дерево и снял малыша. Все вокруг очень радовались и говорили: 
“Смотрите, какой храбрый и добрый котенок!”. “Да,- говорили другие,- он очень смелый, просто настоящий герой!”. 
И все поздравляли Котенка, которому было от этого очень радостно. Он выпрямился во весь рост и распушил 
хвостик. “Смотрите, какой он красивый, добрый и яркий, как маленькое солнышко!” – сказал кто-то. И маленький 
Котенок шел домой очень-очень счастливый и светло улыбался всем вокруг. 
 
Обсуждение: 
Из-за чего грустил и переживал Котенок?  
Почему с ним не хотели играть? 
Что понял Котенок, когда посмотрел на солнышко? 
С тобой когда-нибудь случалось что-то похожее? 
Чему ты мог бы научиться у котенка, а чему мог бы научить его сам? 

 



 

 
Жила-была маленькая девочка Надя. Жила она с мамой и папой на 

краю деревни. Все у них было хорошо, только иногда, как и все 

маленькие дети, Надя капризничала и не слушалась маму. 

Как-то раз пошли Надя с мамой гулять в лес, а в лесу так хорошо! 

Пахнет земляникой и грибами, кругом поют птички, солнышко светит 

ярко-ярко. Долго Надя с мамой гуляли и любовались лесом, устали 

и решили отдохнуть. Мама легла на мягкую травку и вскоре заснула. 

Надя сначала сидела рядом и играла с Божьей коровкой, а когда 

та улетела, Наде стало скучно, и она пошла одна гулять по лесу. 

Она так увлеклась, что не заметила, как заблудилась. Надя шла и шла, все дальше и дальше в глубь 

леса, и вдруг увидела избушку. Не успела она туда войти, как коварная Баба Яга схватила Надю за 

руку и закричала: “Ага, попалась, непослушная девчонка! Сейчас я тебя съем”. Баба Яга застучала 

своими острыми зубами. Надя так сильно испугалась, что от страха закрыла глаза. 

А Баба Яга порычала еще немного и сказала: “Ну ладно, сегодня я тебя есть не буду, я уже поужинала 

и хочу спать. А ты, капризный ребенок, прибери в избе, вымой пол и помой посуду”. С этими 

словами страшная и злая Баба Яга заперла дверь и легла спать. 

Наутро, когда Баба Яга проснулась, она даже не узнала свою избу: все в ней было прибрано, пол 

вымыт и посуда блестела. А наша Надюша сидела в углу и плакала, она так хотела вернуться домой к 

ласковой маме. Злой Бабе Яге стало стыдно, она сжалилась над девочкой и сказала: “Ну что ты 

хнычешь, маленькая девочка, когда у меня праздник, ведь моя избушка никогда не была такой чистой и 

красивой, как сейчас. Мне очень это приятно, спасибо тебе”. И теперь уже добрая Баба Яга испекла 

пирог и угостила Надюшу, а потом проводила ее до тропинки в деревню, и они расстались добрыми 

друзьями. А дома Надю давно ждали мама и папа. 

 

Обсуждение: 

Расскажи, как Надя капризничала и не слушалась маму. 

Как Надя “расколдовала” Бабу Ягу? 

 

 

 
Однажды теплым весенним днем маленькая Поля гуляла с мамой в парке. 
Солнышко светило так ярко, что девочка все время недовольно жмурилась. 
Пряталась она от солнышка и за кустик, и за дерево, и в песочнице, но 
солнечные лучики находили ее повсюду. И тогда Поля попросила маму:  
- Мамочка, а ты можешь выключить солнце?  
- Зачем, Поля?  
- Понимаешь, - стала объяснять Полина, - оно все время светит мне в глазки, 
и я из-за него ничего не вижу. Нехорошее солнышко. Лучше бы его не было!  

И тогда мама сказала Поле:  
- Доченька, даже если мы с тобой найдем такого волшебника, который сможет выключить солнце, разве будет тебе 
от этого хорошо? Ведь тогда некому будет нас греть, всегда будет темно и сыро. И холодно будет не только зимой, 
но и летом. Как ты думаешь, Поля?  
- Не знаю, мама….  
- Знаешь, Поля, солнечные лучики согревают не только тело, но и душу. Они греют нас так же, как и любовь 
самых близких и дорогих нам людей. Ты понимаешь меня, моя родная?  
- Да, мамочка! Теперь я никогда больше не буду злиться на солнышко, ведь оно так похоже на тебя!  
- Почему ты так решила?  
- Потому что ты - мое самое любимое солнышко! Рядом с тобой всегда тепло, - весело сказала Поля и побежала 
к озеру…загорать на солнышке.  

 

 

Игра- драматизация «Кошки – мышки!» 
 

Эта ручка – Мышка, 
Эта ручка – Кошка, 

«В кошки – мышки поиграть, 
Можем мы немножко». 

Мышка лапками скребёт, 
Мышка корочку грызёт. 

Кошка это слышит 
И крадётся к Мыши. 
Мышка, цапнув Кошку, 

Убегает в норку. 
Кошка всё сидит и ждёт, 
«Что же Мышка не идёт?». 



 
 

 

ЭТЮДЫ НА РАСЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ 
Штанга 

Ребенок поднимает "тяжелую штангу". Потом 
бросает ее. Отдыхает. Упражнение повторяется 
несколько раз.  
Сосулька 

          У нас под крышей 
         Белый гвоздь висит, 
         Солнце взойдет, 
         Гвоздь упадет. 
         (В. Селиверстов)  
Первая и вторая строчки: руки над головой. 
Третья и четвертая строчки: уронить 
расслабленные руки и присесть.  
Шалтай-Болтай 

         Шалтай-Болтай 
         Сидел на стене. 
         Шалтай-Болтай 
         Свалился во сне.          (С. Маршак)  
Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, 
руки свободно болтаются, как у тряпичной куклы. 
На слова "свалился во сне" резко наклонить 
корпус тела вниз.  
Насос и мяч 

Играют двое. Один - большой надувной мяч, 
другой насосом надувает этот мяч.  
Мяч стоит, обмякнув всем телом, на 
полусогнутых ногах; руки, шея расслаблены. 
Корпус отклонен несколько вперед, голова 
опущена (мяч не наполнен воздухом). Товарищ 
начинает надувать мяч, сопровождая движение 
рук (они качают воздух) звуком "с".  
С каждой подачей воздуха мяч надувается все 
больше. Услышав первый звук "с", он вдыхает 
порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в 
коленях, после второго "с" выпрямилось 
туловище, после третьего у мяча поднимается 
голова, после четвертого надулись щеки и даже 
руки отошли от боков. Мяч надут. Насос 
перестал накачивать. 
Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса... Из 
мяча с силой выходит воздух со звуком "ш". 
Тело вновь обмякло, вернулось в исходное 
положение. Играющие меняются ролями.  
Качели 

Ребенок стоя качается на качелях. 
Выразительные движения. 1. Ноги слегка 
расставлены, обе ступни касаются пола, но вес 
тела перенесен на одну из ног. Переносить 
тяжесть тела с одной ноги на другую. 
2. Выдвинуть одну ногу вперед, перенести на нее 
тяжесть тела, покачиваться вперед-назад. Для 
большей экспрессии сгибать и выпрямлять 
колени. 

Спать хочется 

Мальчик попросил родителей, чтобы ему 
разрешили вместе со взрослыми встретить Новый 
год. Ему разрешили, но, чем ближе к ночи, тем 
больше ему хочется спать. Он долго борется со 
сном но в конце концов засыпает. 
Этюд сопровождается музыкой В. Дублинского 
"Тихая ночь".  
Выразительные движения: Зевота, верхние веки 
опущены, брови приподняты, голова клонится 
вниз, руки опущены.  
Спящий котенок 

Ребенок исполняет роль котенка, который 
ложится на коврик и засыпает. У котенка мерно 
поднимается и опускается животик. 
Этюд сопровождается музыкой Р. Паулса "День 
растает, ночь настанет"(колыбельная).  
Конкурс лентяев 

Ведущий читает стихотворение В. Викторова 
"Конкурс лентяев":           
         Хоть и жарко, 
         Хоть и зной, 
         Занят весь 
         Народ лесной. 
         Лишь барсук -  
         Лентяй изрядный 
         Сладко спит 
         В норе прохладной. 
         Лежебока видит сон, 
         Будто делом занят он. 
         На заре и на закате 
         Все не слезть ему с кровати.  
Затем дети по очереди изображают ленивого 
барсука. Они ложатся на мат или коврик и, пока 
звучит музыка Д. Кабалевского "Лентяй", 
стараются как можно глубже расслабиться. 
Фея сна 

Дети сидят на стульях, стоящих по кругу на 
достаточно большом расстоянии друг от друга. 
Звучит "Колыбельная" К. Дуйсекеева.  
К детям подходит девочка с тоненькой палочкой 
в руке - это фея сна (мальчик - волшебник). Фея 
касается плеча одного из играющих палочкой, 
тот засыпает (наклоняет голову и закрывает 
глаза). Затем фея обходит остальных детей, 
касаясь их волшебной палочкой... Фея смотрит 
на детей: все спят, улыбается и тихонько 
уходит. 
Факиры 

Дети садятся на пол (на маты), скрестив по-
турецки ноги, руки на коленях, кисти свисают 
вниз, спина и шея расслаблены, голова опущена 
(борода касается груди), глаза закрыты. Пока  



Петрушка прыгает 

Играющий изображает Петрушку, который мягко 
и легко прыгает. 
Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими, 
расслабленными коленями и корпусом, висящими 
руками и опущенной головой. 
Выразительные движения: Ноги согнуты в 
коленях, корпус тела слегка наклонен вперед, 
руки висят вдоль тела голова наклонена вниз. 

Пылесос и пылинки 

Пылинки весело танцуют в луче солнца. 
Заработал пылесос. Пылинки закружились вокруг 
себя и, кружась все медленнее и медленнее, 
оседают на пол. Пылесос собирает пылинки; 
кого он коснется, тот встает и уходит. 
Когда ребенок-пылинка садится на пол, спина и 
плечи у него расслабляются и сгибаются вперед-
вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он 
весь как бы обмякает. 

 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТОВ 
 

Заколдованный ребенок 

Ребенка заколдовали. Он не может говорить. На 
вопросы отвечает жестами. Указательным 
пальцем он показывает на различные предметы и 
указывает направления: шкаф, стол, внизу, 
вверху, там. 
Сколько звуков 

Ведущий стучит несколько раз карандашом по 
столу. Ребенок должен показать на пальцах, 
сколько звуков. 
Вот он какой! 

Ребенок должен без слов рассказать о размерах и 
форме хорошо известных ему предметов. Он 
воспроизводит отчетливые жесты, которые 
характеризуют предмет: маленький, большой, 
заострённый, крупный, круглый, 
четырехугольный, мелкий, длинный, короткий. 
Тише! 

Два мышонка должны перейти дорогу, на 
которой спит котенок. Они то идут на носочках, 
то останавливаются и знаками показывают друг 
другу: "Тише!"  
Этюд сопровождается музыкой Б. Берлина 
"Спящий котенок". Выразительные движения. Шея 
вытянута вперед, указательный палец приставлен 
к сжатым губам, брови "идут вверх". 
Отдай! 

Ребенок требует отдать ему игрушку. 
Выразительные движения. Кисти рук держать 
горизонтально ладонями кверху. 
Иди ко мне 

Мальчик манит к себе малышку, которая учится 
ходить самостоятельно. 
Выразительные движения. Присесть, обе руки 
вытянуты навстречу малышу. 
Дружная семья 

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. 
Каждый занят каким-нибудь делом: один лепит 
из пластилина шарики, другой вколачивает в 
дощечку маленькие гвоздики, кто-то рисует кто-
то шьет или вяжет и т. п. Приятно смотреть на 
семью, в которой все так дружно работают. 
Дети должны производить руками манипуляции 
так, словно в руках у них не воображаемые 
предметы, а вполне реальные. 

Не покажу! 

Мама подарила девочке маленькое зеркальце, 
чтобы она могла пускать солнечные зайчики. 
Дети обступили девочку, просят показать, какое 
оно. Но девочка, прижав ладонями зеркальце к 
груди и расставив локти, вертится из стороны в 
сторону: "Не покажу!" 
Я не знаю! 

Мальчика-незнайку о чем-то спрашивают, а он 
только пожи-мает плечами да разводит руками: 
"Не знаю", "Не имею поня-тия", "Ничего не 
видел". 
Выразительные движения. Приподняты брови, 
опущены уголки рта, приподняты на миг плечи, 
руки слегка разводятся, ладони раскрыты. 
Игра в снежки 

Зима. Дети в саду играют в снежки. 
Выразительные движения. Нагнуться, схватить 
двумя руками снег, распрямиться и бросить 
снежок резким коротким движением, широко 
раскрывая пальцы. Этюд сопровождается 
музыкой Г. Струве "Веселая горка". 
Игра с камушками 

Дети гуляют по берегу моря. Они то 
останавливаются, нагибаясь за приглянувшимся 
камушком, то входят в воду и брызгаются, 
зачерпывая воду руками. Затем садятся на песок 
и начинают играть с камушками.  
Дети то подбрасывают их вверх и ловят, то 
кидают вдаль. 
Этюд сопровождается музыкой Возьми и передай! 

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, 
и передают друг другу какой-нибудь 
воображаемый предмет. Со стороны, глядя на 
руки детей, должно создаться впечатление, что 
они действуют с реальными  
До свидания! 

От пристани отходит огромный белый теплоход. 
Провожающие, глядя на стоящих на палубе 
моряков и пассажиров, машут им высоко 
поднятой рукой: "До свидания! До встречи!" 
Уходи! 

Ребенок отталкивает обидчика. Выразительные 
движения. Кисти рук держать вертикально, 
ладонями наружу. 

 



ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЯ ВНИМАНИЯ, ИНТЕРЕСА И СОСРЕДОТОЧЕНИЯ 
Собака принюхивается 

Охотничья собака, увидев дичь, моментально 
застыла в напряженной позе.  
Морда у нее вытянулась вперед, уши 
навострились, глаза неподвижно глядят на 
добычу, а нос бесшумно втягивает приятный и 
дразнящий запах. 
Лисичка подслушивает 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут 
котик с петушком, и подслушивает, о чем они 
говорят. 
Выразительные движения. Голова наклонена в 
сторону (слушает, подставляет ухо), взгляд 
направлен в другую сторону, рот полуоткрыт. 
Поза. Нога выставлена вперед, корпус тела 
слегка наклонен кпереди. 
Что там происходит? 

Мальчики стояли в тесном кружке и что-то 
делали, наклонив головы вниз. В нескольких 
шагах от них остановилась девочки "Что там 
происходит?" - подумала она, но ближе подойти 
я решилась. 
Выразительные движения. Голова поворачивается 
и сторону происходящего действия, пристальный 
взгляд. 
Поза.Выдвинуть одну ногу вперед, перенести на 
нее вес тела, одна рука на бедре, другая 
опущена вдоль тела. 
Кузнечик 

Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого 
зеленогв кузнечика. Стала она к нему 
подкрадываться. Только протянула руки, чтобы 
прикрыть его ладошками, а он прыг - и вот уже 
стрекочет совсем в другом месте. 
Выразительные движения. Шея вытянута вперед, 
пристальный взгляд, туловище слегка наклонено 
вперед, ступать на кончики пальцев. 

Любопытный 

По улице шел мужчина и нес в руке спортивную 
сумку, из которой что-то выпирало. Мальчик это 
заметил, и ему очень захотелось узнать, что же 
лежит в сумке. Мужчина шел большими шагами 
и не замечал мальчика. А мальчик прямо-таки 
вился, вился около прохожего: то с одной 
стороны подбежит к нему, то с другой и, 
вытягивая шею, заглядывает в полуоткрытую 
сумку. Вдруг мужчина остановился, положил 
сумку на землю, а сам зашел в телефонную 
будку. Мальчик присел на корточки около сумки, 
слегка потянул за молнию и заглянул внутрь 
сумки. Там лежали всего-навсего две 
обыкновенные ракетки. Мальчик разочарованно 
махнул рукой, встал и не спеша пошел к своему 
дому. 
Сосредоточенность 

Командир сидит за столом и внимательно изучает 
карту. Он обдумывает план наступления на 
врага. 
Выразительные движения. Левая рука упирается 
локтем о стол и поддерживает голову, 
наклоненную влево, указательный палец правой 
руки двигается по воображаемой карте. 
Мимика. Слегка сощуренные глаза, нижняя губа 
закушена. 
Раздумье 

Мальчик собирал в лесу грибы и заблудился. 
Наконец он вышел на большую дорогу. Но в 
какую сторону идти? Во время этюда звучит 
музыка Д. Львова-Компанейца "Раздумье". 
Выразительные движения. Ребенок стоит, руки 
сложены на груди или одна рука на груди 
поддерживает другу руку, на которую опирается 
подбородок. 
 

 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ УДИВЛЕНИЯ 
Удивление 

Мальчик очень удивился: он увидел,  
как фокусник посадил в пустой  
чемодан кошку и закрыл его, а 
 когда открыл чемодан, кошки  
там не было... Из чемодана  
выпрыгнула собака. 
Мимика: Рот раскрыт, брови и  
верхние веки приподняты. 
Круглые глаза 

Однажды первоклассник Артур подсмотрел в 
подъезде удивительную сценку и написал об 
этом рассказ: "Я шел из школы. Я зашел в 
подъезд и увидел, что бегает тряпка. Я поднял 
тряпку и увидел, что там котенок". 
Ведущий предлагает детям показать, какие 
круглые глаза были у мальчика, когда он увидел 
живую тряпку. 

Вожатый удивился 

Ведущий читает отрывок из стихотворения С. 
Маршака "Рассеянный с улицы Бассейной". 
Однажды на трамвае        Во что бы то ни стало 
Он ехал на вокзал          Мне надо выходить. 
И, двери открывая,         Нельзя ли у трамвала 
Вожатому сказал:          Вокзай остановить? 
- Глубокоуважаемый       Вожатый удивился - 
Вагоноуважатый!           Трамвай остановился. 
Вагоноуважаемый          Вот какой рассеянный 
Глубокоуважатый!          С улицы Бассейной! 
Затем выбирают ребенка на роль вагоновожатого. 
К нему со странной просьбой обратился человек 
рассеянный с улицы Бассейной. 
Поза. Ребенок смотрит на говорящего, руки 
бессильно падают вниз или одна рука 
прикрывает рот, как бы с целью сдержать 
восклицание. 

 



ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ И РАДОСТИ 
 

Золотые капельки 

Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. 
Из-за тучки выглянуло солнце. Дождь стал 
золотым. 
Ребенок подставляет лицо золотым капелькам 
дождя. Приятен теплый летний дождь. 
Во время этюда звучит музыка Д. Христова 
"Золотые капельки". Выразительные движения. 
Голова запрокинута, рот полуоткрыт, глаза 
закрыты, мышцы лица расслаблены, плечи 
опущены. 
Цветок 

Теплый луч упал на землю и согрел в земле 
семечко. Из ee семечка проклюнулся росток. Из 
ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок 
на солнце, подставляет теплу и свету каждый 
свой лепесток, поворачивая свою головку вслед 
за солнцем. 
Выразительные движения. Сесть на корточки, 
голову и руки опустить; поднимается голова, 
распрямляется корпус, руки поднимаются в 
стороны - цветок расцвел; голова слегка 
откидывается назад, медленно поворачивается 
вслед за солнцем. 
Вкусные конфеты 

У девочки в руках воображаемый кулек (коробка) 
с конфетами. Она протягивает его по очереди 
детям. Они берут по одной конфете и благодарят 
девочку, потом разворачивают бумажки и берут 
конфеты в рот. По ребячьим лицам видно, что 
угощение вкусное. 
Этюд сопровождается музыкой Т. Кассерна 
"Медовые конфетки". Мимика. Жевательные 
движения, улыбка. 
Медвежата выздоровели 

Заболели медвежата Тим и Том. К ним пришел 
доктор Зай. Он вылечил медвежат. И стало 
очень хорошо. Не болят больше животы у Тима и 
Тома. 
Выразительные движения. Положение сидя, ноги 
раздвинуты, тело отклонено назад, подбородок 
слегка приподнят, улыбка.  
Праздничное настроение 

Дети делятся на две группы. Первая группа 
стоит вдоль стены. Вторая группа идет по кругу 
под музыку Н. Римского-Корсакова (вступление к 
1-му акту оперы "Сказка о царе Салтане", 
отрывок) торжественным маршем и, проходя 
мимо стоящей у стены группы, приветствует ее 
поднятием вверх правой руки. 
(Дети должны представить себя идущими на 
праздник в нарядных одеждах. Настроение у всех 
радостное, праздничное.)  
Выразительные движения. Идти уверенным, 
решительным шагом спина прямая, голова 
приподнята, на лице улыбка. 
 

Я - грозный боец 

Мальчик чувствует себя сильным и храбрым. Он, 
пока звучит музыка Г. Шумана "Марш", 
марширует по залу, воображая себя грозным 
бойцом:  
Вот пегий мой конь. 
Вот сабля моя, 
И открыть я огонь  
Могу из ружья. 
Я - грозный боец, 
И очень силен, 
И, как взрослый храбрец, 
В боях закален.          
 Два клоуна 

Под музыку В. Адигезалова "Мне очень весело" 
два веселых клоуна жонглируют воображаемыми 
разноцветными кольцами, не замечая друг друга. 
Вдруг они сталкиваются спинами и падают. Им 
так смешно, что они, сидя на полу, громко 
хохочут.  
Немного успокоившись, клоуны помогают друг 
другу встать, собирают кольца и снова весело 
жонглируют. 
Но теперь они бросают кольца друг другу. 
Выразительные движения. Голова откинута, рот 
широко раскрыт, губы растянуты улыбкой, брови 
приподняты, глаза слегка прищурены. 
Ключ нашелся 

Мальчик учится в школе. Он приходит домой 
раньше своих родителей, поэтому у него есть 
свой ключ от квартиры. Вот и сейчас он достанет 
ключ, откроет дверь, войдет в свою комнату, 
положит портфель, быстро поест и пойдет 
гулять...  
Но где же ключ? Мальчик ищет его и в 
портфеле, и в карманах, и вокруг себя на 
полу...  
Нет ключа! Мальчик расстроился: мама и папа 
придуг с работы поздно, да и попадет ему за 
потерю. Он пошел на улицу и стал искать там. 
Искал он долго и, когда уже собрался заплакать, 
вдруг увидел ключ под скамейкой. Мальчик 
схватил ключ и от радости даже запрыгал вокруг 
скамейки, а потом вприпрыжку побежал домой. 
Негаданная радость 

В комнату вошла мама, с улыбкой посмотрела на 
своих мальчиков и сказала: 
- Заканчивайте, ребята, свою игру. Через час мы 
идем в цирк! 
Мама подняла руку и показала билеты. 
Мальчики сначала замерли, а потом пустились 
плясать вокруг мамы. 
Выразительные движения. 
1. Закусить нижнюю губу, поднять брови, 
улыбаться. 
2. Смех, потирают руки одну о другую, причем 
одна рука может быть сжата в кулак.  



Первый снег 

Много дней шел мелкий холодный дождь. Дул 
противный ветер. В саду было уныло и грязно. 
Мальчика не выпускали на улицу. 
Вот и сегодня мальчик проснулся и подумал, что 
опять не пойдет гулять. Он подошел к окну и 
замер от приятного изумления. Все покрыто 
белым-белым снегом. 
Утром глянул я чуть свет:  
Двор по-зимнему одет. 
Распахнул я настежь двери, 
В сад гляжу, глазам не верю.  
Эй! Смотрите, чудеса - 
Опустились небеса! 
Было облако над нами, 
Оказалось под ногами.          (А. Гунули)  
В саду стало чисто, просторно и красиво. Можно 
идти гулять. Скорее-скорее одеваться! 
Выразительные движения. Откинутая назад 
голова, приподнятые брови, на лице улыбка. 
Жар-птица 

В царском саду росла яблоня с золотыми 
яблочками. Стала на эту яблоню прилетать жар-
птица и клевать золотые яблочки. Царь приказал 
своим сыновьям сторожить яблоню. На третью 
ночь караулить выпало Ивану-царевичу. Вот 
притаился он под яблоней и стал ждать... В 
полночь прилетела жар-птица и села на яблоню. 
Дивится Иван-царевич на жар-птицу. Вся-то она 
из золота, глаза у нее хрустальные, и сияют ее 
перышки так, что в саду стало светло как днем. 
Выпрямился Иван-царевич и схватил жар-птицу 
за хвост, но вырвалась жар-птица из его рук и 
улетела, а в руках у Ивана-царевича осталось 
всего одно перо из ее хвоста. Поднял он руку с 
пером жар-птицы - засияло, засветилось все 
вокруг, и пошел Иван-царевич во дворец. Все, 
кто встречался ему по дороге, останавливались и 
изумлялись дивному свету от золотого пера жар-
птицы. 
Выразительные движения. Вытянутая вперед шея, 
откинутая назад голова, поднятые брови, широко 
раскрытые глаза, улыбка. 
Поза. Вес тела перенести на ногу, стоящую 
впереди, руки тянутся к предмету восхищения. 
Любящие родители 

В зале звучит латышская народная песня 
"Колыбельная медвежонку". Мама-медведица и 
папа-медведь укачивают своего любимого 
сыночка. Сначала мама-медведица качает 
медвежонка, нежно прижимая его к себе, а папа-
медведь с доброй улыбкой смотря на маму и 
сына и сам тоже тихонько покачивается. Мама-
медведица передает медвежонка медведю. 
Теперь папа-медведь качает малыша, а мама-
медведица глядит на обоих ласково, с любовью. 
Выразительные движения. Сложить перед собой 
руки, обхватывая пальцами локоть другой руки, 
мерно покачиваться под музыку вправо-влево. 

Новая кукла 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, 
весело скачет, кружится, играет с куклой. 
В зале звучит музыка П. Чайковского "Новая 
кукла". 
Правильное решение 

Ребенок вырос и стал геологом. Он ушел в 
экспедицию для того, чтобы найти красивый 
мрамор для отделки станции метро. Сейчас 
геологу надо пройти по бревну, переброшенному 
с одного берега на другой, над бурной горной 
речкой. Он смотрит с высокого берега на воду, и 
ему страшно. Но геолог решил быть сильнее 
страха. Он будет смотреть только вперед. Он 
смело ступает на бревно и благополучно 
переходит на другой берег. Теперь можно 
посмотреть вниз. Геолог доволен. Он, чувствует 
себя очень сильным и смелым. Он рад, что 
принял правильное решение. Его лицо 
расцветает гордой улыбкой. 
(Ребенок может пройти по воображаемому бревну 
- начерченной мелом черте на полу или по 
скамейке). 
Чунга-Чанга 

Путешественник пристал на своем корабле к 
Волшебному острову, где все всегда радостны и 
беззаботны. 
Едва он сошел на берег, как его окружили 
жители чудесного острова - маленькие 
чернокожие дети. И на мальчиках, и на девочках 
были надеты одинаковые пестрые юбочки, на 
ногах и руках у них звенели браслеты с 
колокольчиками, в ушах у всех были круглые 
серьги, на шее - бусы, а в волосах - красивые 
перья. С веселой улыбкой они стали 
пританцовывать под музыку В. Шаинского 
"Чунга-Чанга" вокруг путешественника и петь: 
Чудо-остров, 
Чудо-остров, 
Жить на нем легко и просто, 
Чунга-Чанга! 
Путешественник решил навсегда остаться на этом 
острове.  
Встреча с другом 

У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им 
пришлось расстаться. Мальчик остался в городе, 
а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в 
городе без друга. Прошел месяц. Однажды идет 
мальчик по улице и вдруг видит, как на 
остановке из троллейбуса выходит его товарищ. 
Как же обрадовались они друг другу. 
Выразительные движения. Объятие, улыбка. 
Ласка 

Мальчик с улыбкой гладит и прижимает к себе 
пушистого котенка. Котенок прикрывает глаза от 
удовольствия, мурлычет и выражает 
расположение к своему хозяину тем, что трется 
головой о его руки. 
 



 
Карлсон 

Ведущий предлагает детям отгадать загадку: 
Мой дом - у вас на крыше! 
Я каждому знаком!  
И мой пропеллер слышен 
Над вашим чердаком!         (М. Танин)  
Затем один ребенок показывает, какое лицо у 
Карлсона, а другой - какое довольное лицо у 
мальчика, к которому прилетел Карлсон. 
Выразительные движения.  
Надуть щеки. Улыбаться. 
Битва 

В зале звучит музыка П. Хоффера "Битва". Один 
ребенок изображает Ивана-царевича, который 
сражается с трехглавым змеем-горынычем и 
побеждает его. Рад и горд своей победой Иван-
царевич. 
Выразительные движения.  
1. У исполнителя роли змея-горыныча голова и 
кисти рук - это головы змея-горыныча. Они 
качаются, делают выпады в сторону Ивана-
царевича, никнут по очереди (срубленные), 
поднимаются (вырастают новые). Иван-царевич с 
видимым усилием размахивает воображаемым 
мечом. 
2. Поза и мимика победителя. Плечи 
развернуты, ноги слегка расставлены, голова 
откинута, брови приподняты, губы тронуты 
улыбкой. 
Игры в воде 

Лето. Дети на даче. Вот они веселой гурьбой 
бегут к речке и с разбега плюхаются в воду, 
молотят по воде руками и ногами...  
Но один мальчик, посмотрите, поплыл на самое 
глубокое место (там воды до пояса), зажал нос и 
уши пальцами и погрузился в воду с головой. 
Сидит, задержав дыхание, под водой, а потом 
как выскочит из воды. Набрал побольше воздуха 
и снова под воду.  
Тут и остальные ребята подплыли к нему, 
соревнуются, кто дольше пробудет под водой. 
Хорошо в воде. Весело. Можно брызгать друг на 
друга руками, а можно и ногами, если шлепать 
по мелководью. А какое это удовольствие ходить 
по дну руками! И нет лучшего наслаждения, как с 
веселым визгом выскочить из воды и растянуться 
на теплом песке и лениво ждать, когда высохнут 
трусики. 
Дети действуют в соответствии с фабулой 
рассказа, пока звучит музыка (А. Лемуан. 
"Этюд"). С окончанием музыки выходят на берег. 
 

 
Хорошее настроение 

Мама послала сына в булочную: "Купи печенье 
и конфеты,- сказала она. 
- Мы выпьем с тобой чай и пойдем в 
зоологический сад".  
Мальчик взял у мамы деньги, сумку и 
вприпрыжку побежал в магазин. У него было 
очень хорошее настроение. 
Выразительные движения. Походка: быстрый 
шаг, иногда переходящий на поскоки.  
Мимика. Улыбка. 
Во время этюда звучит музыка Д. Львова-
Компанейца "Хорошее настроение". 
Маме улыбаемся 
Ведущий поет песенку "Маме улыбаемся" В. 
Агафонникова. 
Ой, лады, лады, лады, 
Не боимся мы воды, 
Чисто умываемся - 
вот так!- 
Маме улыбаемся - 
вот так! 
Дети слушают песню и повторяют движения, 
которые им показывает ведущий. 
1-я строчка - хлопают в ладоши. 
2-я строчка - разводят руки в стороны ладонями 
вверх. 
3-я строчка - гладят по кругу свои щеки. 
4-я строчка - опускают руки и улыбаются. 
Смелый наездник  
Звучит музыка Р. Шумана "Смелый наездник". 
Ребенок скачет на коне. 
Я горжусь своим конем, 
Он летит, как ветер.  
Обгоняю я на нем  
Всех коней на свете.         (3. Петрова) 
После дождя 

Жаркое лето. Только прошел дождь. Под 
мелодию венгерской народной песни дети (на р) 
осторожно ступают, ходят вокруг воображаемых 
луж, стараясь не замочить ног. Потом (на f), 
расшалившись, прыгают по лужам так сильно, 
что брызги летят во все стороны. Им очень 
весело. 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ СТРАДАНИЯ И ПЕЧАЛИ 
Стрекоза замерзла  

Пришла зима, а Стрекоза не приготовила себе 
домик, не запасла еды впрок. Стрекоза дрожит 
от холода: 
-Холодно, холодно, 
Ой-ёй-ёй-ёй! 
Голодно, голодно, 
Жутко зимой!  
Мне некуда деться, 
Сугробов не счесть. 
Пустите погреться 
И дайте поесть. 
 
Мимика. Приподнятые и сдвинутые брови; 
стучать зубами. 
Северный полюс 

У девочки Жени был волшебный цветик-
семицветик.  
Захотела она попасть на Северный полюс. 
Достала Женя свой заветный цветик-семицветик, 
оторвала один из его лепестков, подбросила его 
вверх и сказала:  
"Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток, 
Через север, через юг,  
Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснешься ты земли 
Быть по-моему вели.  
Вели, чтобы я была на Северном полюсе!"  
И Женя тут же, как была в летнем платьице, с 
голыми ногами, одна-одинешенька, оказалась на 
Северном полюсе, а мороз там сто 
градусов!          (В. Каверин.)  
Выразительные движения. Колени сомкнуты так, 
что одно колено прикрывает другое; руки около 
рта; дышать на пальцы.  
Ой, ой, живот болит! 

Два медвежонка Тим и Том съели вкусные, но 
немытые яблоки. У них разболелись животы. 
Медвежата жалуются: 
Ой, ой, Живот болит!  
Ой, ой, меня тошнит!  
Ой, мы яблок не хотим!  
Мы хвораем, Том и Тим! 
Жалоба медвежат сопровождается музыкой М. 
Красева "Жалобная песенка"  
(из музыкальной сказки "Тим и Том"). 
Выразительные движения. Брови приподняты и 
сдвинуты, глаза прищурены; туловище согнуто, 
живот втянут; руки прижаты к животу. 
Старый гриб 

Старый гриб вот-вот упадет. Его слабая ножка 
уже не выдерживает тяжести большой раскисшей 
шляпки. Выразительные движения. Стоять, ноги 
расставлены, колени слегка согнуты; плечи 
опущены, руки висят вдоль тела; голова 

Я так устал 

Маленький гномик несет на плече большую 
еловую шишку. Вот он остановился, положил 
шишку у своих ног и говорит: 
"Я так устал, Я очень устал". 
Звучит музыка Д. Г..Тюрка "Я так устал". 
Выразительные движения. Стоять, руки висят 
вдоль тела; плечи опущены.  
Золушка 

В зале звучит музыка М. Воловаца "Золушка и 
принц" (отрывок). 
Девочка изображает Золушку, которая приходит 
домой после бала очень печальной: она 
потеряла туфельку... 
Выразительные движения. Поникшая голова, 
сведенные брови, опущенные уголки губ, 
замедленная походка.  
Остров плакс 

Путешественник попал на Волшебный остров, где 
живут одни плаксы. Он старается утешить то 
одного, то другого, но все дети-плаксы 
отталкивают его и продолжают реветь. 
Во время этюда звучит музыка Д. Кабалевского 
"Плакса". 
Мимика. Брови приподняты и сдвинуты, рот 
полуоткрыт.  
Очень худой ребенок 

Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и 
слабым, даже муравей может повалить его с ног.  
Это кто там печально идет?                           
До калитки дошел, 
И печальную песню поет?                            
 Но дальше идти он не смог! 
Муравей пробежал,                                    
 Он каши, он каши, он каши не ел, 
Повалил его с ног,                                    
 Худел, худел, болел, слабел! 
И вот он лежит одинок,                            
 И вот он лежит одинок, 
Муравей повалил его с ног,                       
Муравей повалил его с ног! 
Митя из дому шёл,                                                                    
(Э.Мошковская) 
Дети по очереди показывают, какое худое лицо 
у Мити. 
Затем дети распределяют между собой роли 
бабушки, муравья и Мити.  
Бабушка кормит Митю с ложечки. Митя с 
отвращением отодвигает от себя ложку. Бабушка 
одевает Митю и отправляет его гулять.  
Звучит песня 3. Левиной "Митя". Мальчик, 
пошатываюсь, идет по направлению к калитке 
(специально поставленный стул). Навстречу ему 
выбегает муравей и трогает его своим усиком 
(пальцем) -Митя падает (приседает)  
 



клонится к плечу.  

 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ ОТВРАЩЕНИЯ И ПРЕЗРЕНИЯ 
Соленый чай 

Бабушка потеряла очки, и поэтому она не 
заметила, что насыпала в сахарницу вместо 
сахарного песку мелкую соль. 
Внук захотел пить. Он налил себе в чашку 
горячего чая и, не глядя, положил в него две 
ложечки сахарного песку, помешал и сделал 
первый глоток. До чего же противно стало у 
него во рту! 
Выразительные движения. Голова наклонена назад, 
брови нахмурены, глаза сощурены, верхняя губа 
подтягивается к носу, нос сморщен - ребенок выглядит 
так, словно он подавился и сплевывает.  

Грязная бумажка 

На полу в коридоре лежит грязная бумажка. Ее 
надо поднять и выбросить. Мальчик брезглив...  
Ему кажется, что эта бумажка из туалета. 
Наконец он пересиливает свое отвращение, берет 
бумажку кончиками двух пальцев и, отведя руку 
в сторону, относит ее в ведро для мусора. 
Грязь 

Мальчик обул новые ботинки и пошел в гости к 
своему другу. Ему надо было перейти дорогу, 
где шли ремонтные работы и было все 
раскопано. Недавно прошел дождь, и на дороге 
было грязно и скользко. Мальчик шел осторожно, 
стараясь не пачкать ботинки. 
Выразительные движения. Походка должна производить 
впечатление, что ребенок идет по грязи, ступая на 
кончики пальцев как бы нехотя и делая вид, что он 
выбирает более чистое место.  

Дюймовочка у майских жуков 

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку Г.-Х. 
Андерсена "Дюймовочка" "Он (майский жук) 
уселся с крошкой на самый большой лист, 
покормил ее сладким цветочным соком и сказал, 
что она прелесть какая хорошенькая, хоть и 
совсем непохожа на майского жука. 
Потом к ним пришли с визитом другие майские 
жуки, которые жили на том же дереве. Они 
оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-
барышни шевелили усиками и говорили: 
-У нее только две ножки! Жалко смотреть! 
-У нее нет усиков! 
-Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем как 
человек! Как некрасиво! - сказали в один голос 
все жуки женского пола. 
Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, 
который принес ее, она тоже понравилась 
сначала, а тут вдруг и он нашел, что она 
безобразная, и не захотел больше держать ее у 
себя - пусть идет, куда знает. Он слетел с нею с 
дерева и посадил на ромашку". 
Дети, взявшиеся изображать майских жуков, с 
презрением рассматривают девочку-Дюймовочку. 
Выразительные движения. Смотреть сверху вниз; голова 
откинута назад, брови приподняты, лицо вытянуто. 
Выражать пренебрежение движением: отстраняться, 

Девочка, наступившая на хлеб 

В одной из своих сказок Г.-Х. Андерсен 
рассказал о девочке Инге. Инге была 
прехорошенькой, но вместе с тем гордой и 
спесивой. Жила она у богатых людей, а мать у 
нее была бедной. Инге стыдилась бедности 
матери.Однажды ее послали навестить мать, 
Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела 
новые башмаки, приподняла платьице и 
осторожно пошла по дороге, стараясь не 
запачкать башмачков - ну, за это упрекать 
нечего. Но вот тропинка свернула на болото, 
идти надо было по грязи. Не долго думая, Инге 
бросила в грязь свой хлеб, чтобы наступить на 
него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва 
она ступила на хлеб одной ногой, а другую 
приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, 
хлеб стал погружаться с нею все глубже и 
глубже в землю,- только черные пузыри пошли 
по луже. 
Инге провалилась к Болотнице. Болотница жила 
на болоте и варила там пиво."Помойка - 
светлый роскошный покой по сравнению с 
пивоварней Болотницы! От каждого чана разит 
так, что человека тошнит, а таких чанов видимо-
невидимо, и стоят они плотно-плотно один 
возле другого; если же между некоторыми и 
отыщется щелочка, то тут сейчас же наткнешься 
на съежившихся в комочек мокрых жаб и жирных 
лягушек. Да, вот куда попала Инге!Очнувшись 
среди этого холодного, отвратительного живого 
месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее 
тело начинает коченеть". Инге превратилась в 
каменную девочку. 
(Дети по очереди показывают позу каменной девочки и 
выражение ее лица, застывшее в брезгливой гримасе.)  

Гадкий утенок 

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку Г.-Х. 
Андерсена "Гадкий утенок", затем разыгрывают 
эпизод на птичьем дворе. В нем птицы и человек 
демонстрируют свое презрительное и брезгливое 
отношение к утенку, который не был похож на 
других утят. Они считали его безобразным и 
гадким."Все гнали бедного утенка, даже братья и 
сестры сердито говорили ему:"Хоть бы кошка 
утащила тебя, несносный урод!" А мать 
прибавляла: "Глаза бы на тебя не глядели!"  
Утки щипали его, куры клевали, а девушка, 
которая давала птицам корм, толкала ногою. 
Утенок не выдержал пренебрежительного и 
враждебного отно-шения к себе. Он убежал через 
изгородь с птичьего двора. 
Выразительные движения.  
1. Отвращение: голова откинута назад, брови 
нахмурены, глаза прищурены, ноздри раздуты и 
сморщены, углы губ опущены или, наоборот, верхняя 
губа подтягивается вверх.  



отходить от презираемого существа, как бы испытывая 
тошноту. 

2. Униженность: голова наклонена вниз, плечи сведены 
вперед.  

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ ГНЕВА 
 

Хмурый орел  

Звучит музыкальная картинка Р. Габичвадзе 
"Орел". Ведущий читает стихотворение В. 
Викторова: 
Вот за решеткой хмур и зол 
Сидит орел. 
Могучих крыльев гордый взмах 
Внушает страх. 
Давно ль громады грозных скал 
Он облетал 
И камнем падал свысока 
На врага. 
Он был свободный властелин 
Седых вершин. 
Теперь в неволе, хмур и зол, 
Сидит орел. 
Затем ребенок изображает орла, который, 
медленно взмахивая крыльями; взбирается на 
камень (стул) и хмуро разглядывает детей из-за 
решетки (составленной из стульев). 
Гневная Гиена 

Гиена стоит у одинокой пальмы (специально 
поставленный стул). В листьях пальмы прячется 
обезьянка. Гиена ждет, когда обезьянка обессилит 
от голода и жажды и спрыгнет на землю. Тогда 
она ее съест. Гиена приходит в ярость, если 
кто-нибудь приближается к пальме, желая 
помочь обезьянке. 
Я страшная Гиена, 
Я гневная Гиена,  
От гнева на,моих губах  
Всегда вскипает пена. 
Выразительные движения. Усиленная 
жестикуляция.  
Мимика. Сдвинутые брови, сморщенный нос, 
оттопыренные губы. 
Два сердитых мальчика  

Мальчики поссорились. Они очень сердиты, 
сдвинули брови, размахивают руками, наступают 
друг на друга, вот-вот подерутся... 
 
 

Разъяренная медведица 

На лесной полянке мальчик увидел маленького 
медвежонка. Медвежонок подбежал к мальчику и 
стал хватать его за ноги передними лапами, как 
бы приглашая поиграть с ним. Медвежонок был 
смешным и веселым. Почему бы с таким 
пушистым несмышленышем и не поиграть?  
Вдруг послышалось какое-то громкое урчание, и 
мальчик увидел, что на него, поднявшись на 
задние лапы, идет медведица. Мальчик 
подбежал к большому дереву и быстро влез на 
него. Медведица не полезла на дерево за 
мальчиком, а стала яростно царапать ствол 
когтями, рычать, злобно глядя на мальчика. 
Вдруг где-то далеко заскулил медвежонок. 
Медведица оставила дерево и побежала выручать 
медвежонка теперь уже из настоящей беды. 
Мальчик еще немного посидел на дереве, потом 
спустился и побежал домой. 
Выразительные движения. Ярость: сдвинутые 
брови, оттопыренные губы, сморщенный нос, 
рычание, тело дрожит, усиленная жестикуляция. 
Король Боровик не в духе  

Ведущий читает стихотворение, а ребенок 
действует согласно тексту. 
Шел король Боровик 
Через лес напрямик. 
Он грозил кулаком 
И стучал каблуком. 
Был король Боровик не в духе: 
Короля покусали мухи.      (В. Приходько) 
Сердитый дедушка 

К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же 
пошел гулять. Дедушка рассердился, что Петя 
ушел за калитку. А если из леса придет волк, 
что будет с Петей? Мимика. Нахмуренные брови. 
Во время этюда звучит музыка С. Прокофьева из 
симфонической сказки "Петя и Волк", тема 
дедушки. 
 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ СТРАХА 

 
Страх 

Мальчик боится одиночества. Он неподвижно 
сидит на стуле и со страхом смотрит на дверь... 
Вдруг в другой комнате кто-то притаился, что 
тогда? 
За время этюда звучит музыка Н. Мясковского 
"Тревожная колыбельная". Выразительные 
движения. Голова откинута назад и втянута в 
плечи.  
Мимика. Брови идут вверх, глаза расширены, рот 
раскрыт как бы для восклицания. 

Лисенок боится 

Лисенок увидел на другом берегу ручья свою 
маму, но он не решается войти в воду. Вода 
такая холодная, да и глубоко тут. 
Выразительные движения. Поставить ногу вперед 
на носок, потом вернуть ногу на место. 
Повторить это движение несколько раз. Для 
большей выразительности можно имитировать 
стряхивание с ноги воображаемых капелек воды. 
Собака лает и хватает за пятки  
Ребенок гуляет. Мимо на поводке идет собака. 



 
 
Гроза 

За окном гроза. Хлещет дождь. Сверкают 
молнии. Грозно гремит гром. 
Ребенок один дома. Он стоит у окна. В момент 
сильного раската грома ему становится страшно. 
Звучит музыка М. Раухвергера "Гром". 
Выразительные движения. Голова запрокинута и 
втянута в плечи; глаза широко раскрыты; рот 
открыт; ладони как бы отгораживают от лица 
страшное зрелище. 
Момент отчаяния 
Ребенок приехал с родителями  
в чужой город. На вокзале он  
отстал от них. Мальчик вышел  
на привокзальную площадь. 
 Он в смятении, не знает, 
 куда идти.  
Выразительные движения.  
Голова наклонена впе-ред и 
 втянута в плечи, плечи  
приподняты, брови идут вверх и  
сдвигаются, губы раскрыты так,  
что виден верхний ряд зубов, одна рука с силой 
сжимает другую. 
 

Она лает на мальчика и пытается, натягивая 
поводок, достать мордой до его ног. 
Ночные звуки 

Утенок убежал с птичьего двора. Ночь застала 
его в лесу. К тому же испортилась погода. 
Пошел дождь. Поднялся ветер. Деревья громко 
скрипели и гнули ветви под напором ветра почти 
до земли, а утенку казалось, что его хватают 
большие темные и мокрые лапы. Перекликались 
филины, а утенок думал, что это кто-то кричит 
от боли. Долго метался утенок по лесу, пока 
нашел себе местечко, где можно было 
спрятаться. 
В зале притемняется свет. Все дети, кроме 
ребенка-утёнка, изображают деревья, коряги и 
пеньки. Из стульев можно сделать бурелом. Пока 
звучит музыка Ф. Бургмюллера "Баллада", дети, 
не сходя со своих мест, принимают угрожающие 
позы и издают громкие пугающие звуки: 
завывают, ухают и т. п. Утенок прячется в 
маленькой пещерке (под столом). Он собирается 
в комочек и дрожит. 
Когда перестает звучать музыка, включают свет. 
Этюд закончен.  
Все дети подходят к ребенку, изображавшему 
утенка, и по очереди слушают, как сильно и 
гулко бьется у него сердце. 

 

 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ ВИНЫ И СТЫДА 

 
Провинившийся 

Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он 
чувствует свою вину. 
Выразительные движения. Голова наклонена 
вперед и втянута в плечи, плечи приподняты; 
ноги прямые, пятки сдвинуты; руки висят вдоль 
тела.  
Мимика. Брови идут вверх и сдвигаются, уголки 
губ опущены. 
Ваське стыдно 

Жила-была девочка Галя. У нее была кукла 
Таня. Галя играла с куклой, кормила ее, спать 
укладывала. 
Один раз положила свою куклу спать на 
кроватку. Забрался туда кот Васька и уронил 
куклу на пол. Пришла Галя домой, увидела, что 
ее кукла лежит на полу, подняла куклу и стала 
ругать Ваську:  
"Зачем ты, Васька, мою куклу уронил?"  
А Васька стоит, голову опустил: стыдно ему. 
Прослушав рассказ, дети по очереди 
показывают, как стыдно было коту Ваське. 

Стыдно  

Мальчик Коля случайно сломал переключатель у 
телевизора. Он испугался, что мама его 
накажет. Коля сказал, что переключатель крутил 
его маленький брат. Брата наказали. Старшему 
брату стало очень стыдно. 
Выразительные движения. Голова наклонена 
вперед, брови подняты и сдвинуты, углы рта 
опущены. 
Чуня просит прощения  

От хвастунишки-поросенка Чуни ушли его друзья 
- ежик и белочка, а волк тут как тут.  
Чуня зовет друзей:  
Где вы, верные друзья? 
Чуне помогите! 
За бахвальство и за смех  
Вы меня простите.             
 (В. Соколов, Т. Дмитриева) 
 

Кот–Мурлышка  
Сказка–потешка 

Мяу-мяу, кот-мурлышка, 

Пробежала в доме мышка. 

Ты мышонка, кот, поймай, 

Машу снова укачай. 



Разбудила Машу, 

Маленькую нашу. 

 Мяу-муррр споёшь сейчас. 

Будет Маша спать у нас. 

 
Таня-плакса 

Дети водят хоровод, в центре его Таня, и читают стихотворение:  
Наша Таня громко плачет: 
Уронила в речку мячик. 
- Тише, Танечка, не плачь: 
Не утонет в речке мяч.            (А. Барто) 
Пока дети читают стихотворение, Таня горько плачет.  
Когда хоровод останавливается, Таня вытирает слезы и улыбается. 
 
Поссорились и помирились  

Два ребенка изображают сначала поссорившихся детей. 
Выразительные движения. Двое детей стоят спиной друг к другу и притопывают одной ногой; руки на 
поясе или за спиной. 
Затем помирившихся. 
Выразительные движения. Дети поворачиваются лицом друг к другу и, улыбаясь, берутся за руки, 
весело кружатся в танце. В конце обнимаются. 
Звучит музыка Т. Вилькорейской "Помирились". 
 
Разные настроения  

Ох, как плачет малыш  
- Что медведь рычит. 
А смеется малыш - 
Что ручей журчит. 
А уж слезы текут - 
Будто дождик льет. 
Улыбается малыш - 
Будто солнце взойдет.  
Вот какой малыш - Сын мой. 
Ведущий читает стихотворение Еф. Юдина "Вот какой малыш", а ребенок изображает мимикой 
различные эмоциональные состояния, описанные в тексте. 
 
Разное настроение 

Капризуля, мальчик Марк, 
Не унять его никак. 
Улыбнется он на миг. 
Засияет солнца лик.            (Н. Померанцева) 
Дети по очереди мимикой показывают эмоциональное состояние мальчика Марка. 
Выразительные движения. 1-4-й такты - капризное, настроение: брови опущены и сдвинуты, губы 
полуоткрыты, уголки губ опущены вниз, голова слегка наклонена вниз, плечи опущены. Капризная 
гримаса на лице дополняется легкими движениями поочередно обоими плечами вперед и назад. 
5-8-й такты - хорошее настроение: брови приподняты, губы тронуты улыбкой, голова слегка откинута 
назад, плечи развёрнуты.  
Во время игры звучит музыка Г. Хакензака "Капризуля, мальчик Марк". 
 
Снегурочка 

Ведущий рассказывает сказку "Снегурочка". Затем дети изображают удивление и радость старика со 
ста-рухой, когда они увидели живую Снегурочку. Выразительные движения. 1. Удивление: раскрыть 
рот, приподнять брови. 2. Радость: широко улыбнуться. 
 
Прогулка 

Летний день. Дети гуляют (этюд "Хорошее настроение"). Пошел дождь (этюд "Золотые капельки"). 
Дети бегут домой. Прибежали они вовремя, начинается гроза (этюд "Гроза"). Гроза быстро прошла, 
перестал идти дождь. Дети снова вышли на улицу и стали бегать по лужам (этюд "После дождя"). 



В игре используется музыка Д. Львова-Компанейца "Хорошее настроение", П. Христова "Золотые 
капельки", К. Караева "Сцена грозы" (отрывок), венгерская народная мелодия. 
Что в углу? 

Из стульев строится кровать. Ребенок делает вид, что раздевается и ложится в постель, закрывает 
глаза. Входит дедушка - другой ребенок. Он делает вид, что снимает халат, потом подходит к внуку, 
видит, что он спит, поправляет одеяло и, уходя из комнаты, выключает свет.  
Ведущий читает стихотворение Ал. Кушнир "Что в углу": 
Что виднеется в углу  
С черной тенью на полу, 
Непонятное, немое,  
Не пойму и сам какое,  
Человек или предмет?  
Ах, скорей зажгите свет! 
Вдруг оно сейчас подскочит, 
Утащить меня захочет? 
Вдруг, издав ужасный стон, 
Побежит за мной вдогон? 
Схватит? Стащит одеяло? 
Свет зажгли - мне стыдно стало. 
Я ошибся. Виноват. 
Это - дедушкин халат! 
Затем мальчик открывает глаза - ему делается страшно. Входит дедушка и включает свет. Мальчику 
стало стыдно. 
Выразительные движения 1. Беспокойство: надутые щеки, сощуренные глаза, углы рта опущены, 
отпрянуть назад.  
2. Сожаление, стыд: брови приподняты и сведены, рот открыт (вытянутое лицо), плечи приподняты. 
 
Потерялся 

Мальчик с родителями приехал в незнакомый ему город. Они только что сошли с поезда и идут по 
перрону. Вдруг мальчик увидел очень большую собаку и от удивления даже остановился (этюд 
"Удивление"), а родители пошли дальше. Собака убежала. Мальчик оглядывается, но мамы и папы 
(бабушки, брата, сестры) нигде нет. 
Он бежит к выходу в город (специально поставленные стулья), выходит... и застывает в позе отчаяния: 
мамы и папы здесь нет (этюд "Момент отчаяния").  
Родители тоже ищут мальчика. Они подходят к нему сзади и трогают за плечо.  
Радость встречи. Мама и папа берут его за руки и весело идут с ним по городу  
 
Змей-Горыныч 

Сказочный город (поставленные по кругу стулья). В нем живут царевич, царевна и ремесленники. 
Сторожит город Стражник. Иван-царевич уходит на охоту. Царевна вышивает. Ремесленники заняты 
каждый своим делом (кузнец кует, маляр красит и т. д.). Стражник обходит город. Налетает Змей-
Горыныч. (Звучит музыка П. Чайковского "Баба-яга"). Он смертельно ранит Стражника, убивает 
ремесленников, а царевну уносит (уводит) в свою пещеру (специально поставленные стулья). Змей-
Горыныч летает перед входом в пещеру, сторожит царевну. Иван-царевич возвращается с охоты. 
Стражник приподнимается, показывает направление, куда Змей-Горыныч унес царевну, бессильно 
падает, Иван-царевич берет меч и идет сражаться со Змеем-Горынычем (этюд "Битва". Звучит музыка 
Б. Хоффера "Битва"). Борется и побеждает его. Как только Змей-Горыныч падает, стражники и 
ремесленники оживают, а из пещеры выходит, царевна. Иван-царевич ведет царевну в город. Царевна 
снова вышивает, ремесленники работают. Стражник обходит город, а Иван-царевич собирается на 
охоту. 
 
Три подружки 

Жили-были три подружки: свинка Хрюшка, кошка Мурка и утка Крякушка. Однажды в теплый летний 
день они пошли гулять. На них были новые платья, и мамы наказали им строго-настрого не пачкаться 
и далеко друг от друга не уходить. 
Но Мурка, гоняясь за птичкой (этюд "Кузнечик"), зацепилась за пенек и разорвала платье, а Хрюшке 
захотелось полежать и понежиться в луже (этюд "Лентяй"). Утка Крякушка потеряла шляпу и башмачок, 
когда помогала Хрюшке вылезти из лужи. Вот идут они после прогулки, опустив головы, громко 
плача... Что-то будет? Что скажут мамы (этюд "Остров плакс")? 
Мамы встретили малышей около дома, страшно удивились (этюд "Удивление"), рассердились и хотели 



их наказать (этюд "Провинившийся"). Но когда они узнали, как Крякушка спасала Хрюшку, перестали 
браниться и даже похвалили ее! 
Пожар 

Два брата остались дома, так как в детском саду был карантин. А мама не нашла никого, кто .бы мог 
побыть с ними, пока она будет на работе, мальчики этому очень обрадовались. 
Как только за мамой закрылась дверь, братья отправились на кухню за спичками. Спички нашли 
быстро: целых два коробка. Ребята вышли в коридор, разгородили его стульями и стали играть в 
войну. Они чиркали спичками о коробки и, когда спички загорались, кидали их через стулья друг в 
друга, представляя, что стулья - это граница, а летящие спички - боевые ракеты. Спички в полете 
гасли, а если случалось, что спичка, падая, продолжала гореть на полу, то стоило на нее наступить 
ногой, как от огня ничего не оставалось. 
"Ура! Пли! Огонь! - кричали братья то по очереди, то вместе, не замечая, что одна из непогасших 
спичек провалилась за тумбочку для обуви... За тумбочкой лежала газета, газета вспыхнула и 
подожгла снизу обои, загорелась и задняя стенка тумбочки, в коридоре стало дымно. 
Ребята наконец почувствовали запах дыма и увидели, что он поднимается из-за тумбочки. Они бросили 
игру, побежали на кухню, набрали воды в чашку, потом перелезли через стулья, которые мешали им 
подойти к тумбочке, и начали лить воду туда, откуда шел дым. Но дым продолжал клубиться. Ребята 
решили отодвинуть тумбочку от стены, чтобы посмотреть, что там. Но только они взялись за нее, как 
она упала на бок. Из-за тумбочки вырвались языки жаркого пламени, огонь побежал по стене, и ребята 
оказались отрезанными и от воды, и от выхода из квартиры. Братья испугались, громко заревели, 
убежали в комнату и закрыли дверь, но дым проникал и сюда. Дети стали кашлять, задыхаться. Они 
хотели открыть форточку, но им уже было очень плохо. Мальчики смогли дойти только до кровати, 
они залезли на нее, закрылись одеялом и... потеряли сознание. 
Ребята очнулись в больнице. Возле них сидела их мама, рядом стоял доктор. Братья сразу же все 
вспомнили. Мальчики горько заплакали, стали просить прощения у мамы и обещали доктору никогда 
больше не играть со спичками. Когда дети успокоились, мама рассказала сыновьям, как к ним домой 
приезжали пожарные, как они вынесли ребят из огня и тушили пожар. 
 
В темной норе 

Два друга, Утенок и Зайчонок, пошли гулять. По дороге им встретилась Лиса. Лиса подумала, что 
хорошо бы ей съесть малышей, но вслух сказала: "Здравствуйте, неразлучные друзья! А у меня для вас 
в моей норе приготовлено угощение: вкусные конфеты и рассыпчатое печенье. Пойдемте со мной!"  
Малыши поверили Лисе и пошли с нею. Пришли. Лиса открыла дверцу в свою нору: "Заходите 
первыми!" Только переступили порог Утенок и Зайчонок, как Лиса быстро закрыла дверцу на крючок и 
засмеялась: "Ха-ха-ха! Ловко я вас провела. Побегу я теперь за дровами, разведу огонь, вскипячу воду 
и брошу в нее вас, малышей. То-то вкусное у меня будет угощение!". Утенок и Зайчонок, оказавшись в 
темноте и услышав насмешку Лисы, поняли, что попались. Утенок заплакал и стал громко звать свою 
маму. Зайчонок не плакал, он думал...  
"Давай, Утенок, выроем подземный ход и убежим отсюда",- сказал наконец Зайчонок. Утенок перестал 
плакать и вместе с Зайчонком стал рыть землю. Вскоре в небольшую щелку проник свет, щелка 
становилась все больше и больше, и вот друзья уже на воле. Утенок и Зайчонок обнялись и радостные 
и веселые побежали домой. Пришла Лиса с дровами, положила их на землю, сняла крючок, открыла 
дверцу, посмотрела в нору и замерла от удивления...  
В норе никого не было. Игра проводится рядом с помещением, где нет естественного освещения 
(коридор, кладовка и т. п.). Эта темная комната будет лисьей норой. Дети роют подземный ход, скребя 
пальцами по двери. Ведущий через некоторое время начинает потихоньку приоткрывать дверь. 
 
Два сеньора 

Ведущие читают стихотворение о веселом и грустном Сеньорах по ролям. 
Сеньор Мажор.  
Друзья, представиться спешу,  
Знакомству очень рад,  
Меня зовут сеньор Мажор. 
Я лучший друг ребят! 
С собой всегда я приношу 
Улыбку, шутку, смех. 
И если дружен ты со мной, 
То ждет тебя успех. 
Траля-ля-ля, траля-ля-ля, 
И ждет тебя успех. 



Сеньор Минор. 
Ая зовусь сеньор Минор 
И вот, что вам скажу: 
Со смехом мне не по пути, 
Я грустью дорожу. 
Люблю, вздыхая, слезы лить 
И предлагаю вам: 
Давайте вместе погрустим, 
О чем - не знаю сам... 
Траля-ля-ля, траля-ля-ля, 
О чем - не знаю сам. 
Сеньор Мажор. 
Со мною будешь бодр и смел 
И всем на удивление 
Любую трудность победишь 
Мажорным настроением! 
Сеньор Минор.  
Со мною будешь тих и мил 
И трудные мгновения 
С улыбкой грусти обойдешь 
В минорном настроении. 
Сеньор Мажор. 
Так пусть всегда, 
так пусть везде 
Улыбка красит лица! 
Сеньор Минор. 
Улыбка с грустью пополам 
Всем тоже пригодится. 
Сеньор Мажор.  
А станет страшно вдруг в пути - 
Смелей, дружок, не трусь! 
Ты позови: "Сеньор Мажор?"- 
Я тут же появлюсь! 
Траля-ля-ля, траля-ля, 
Я тут же появлюсь! 
Сеньор Минор.  
А если грустные деньки 
Припомнить захотим - 
Зовите так: "Сеньор Минор!" - 
И вместе погрустим. 
Дети подходят к тому сеньору, с которым они хотели бы играть.  
Группы сеньора Мажора и сеньора Минора по очереди разыгрывают этюды под музыку Е. Тиличеевой 
"Мажор. Минор" с веселым или грустным содержанием 
 
Сочувствие 

Дети вспоминают игру "Два сеньора". На этот раз группа сеньора Мажора отправляется на остров плакс 
(этюд "Остров плакс"). Они пытаются развеселить королеву плакс, но тщетно. Радостные лица сеньора 
Мажора и его друзей раздражают и обижают королеву. Она плачет еще сильнее. Плаксы прогоняют 
весельчаков с острова. 
На остров плакс отправляется группа сеньора Минора. Сеньор Минор со своими друзьями садится около 
королевы. 
Все грустят вместе с нею. Сеньор Минор сочувственно улыбается королеве. Происходит чудо. Королева 
плакс ответила улыбкой. Заулыбались и остальные плаксы. И вот уже у всех прояснились лица, у 
всех ровное, хорошее настроение. 
 
Два рыболова 

На мосту стояли два мальчика и удили рыбу. У них были одинаковые удочки, одинаковые ведерки для 
рыб, да и стояли они неподалёку друг от друга. Но один мальчик то и дело вытаскивал из воды рыбку 
за рыбкой, а другой только с досадой поглядывал на него. В его ведерке плавала всего одна 
небольшая рыбешка. Вот и сейчас у него не клюет, а у соседа опять дергается поплавок. У 



неудачливого удильщика на лице все сильнее выражалась досада, а у удачливого лицо было, как у 
задаваки, насмешливое. 
Котята 

Воспитатель читает английскую народную песенку в переводе С. Маршака: 
Два маленьких котенка поссорились в углу, 
Сердитая хозяйка взяла свою метлу 
И вымела из кухни дерущихся котят, 
Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 
А дело было ночью, зимою, в январе, 
Два маленьких котенка озябли на дворе. 
Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 
Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 
Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 
"Ну что,- она спросила,- не ссоритесь теперь?" Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, Со 
шкурки отряхнули холодный мокрый снег И оба перед печкой заснули сладким сном, А вьюга до 
рассвета шумела за окном. Дети, послушав песенку, по очереди показывают мимику хозяйки, озябших 
котят, сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю сценку полностью. 
 
Маленький скульптор 

Ребенок изображает скульптора, остальные дети - глину. Скульптор задумывает вылепить из глины 
злого волка. Он ведет одного ребенка на середину зала и показывает ему, как он должен встать, какое 
надо сделать лицо, чтобы походить на злого волка. Ребенок-глина застывает в заданной позе. 
Скульптор обходит вокруг статуи, любуется ею, а если он неудовлетворен своей работой, снова 
показывает позу и мимику ребенку-глине. В следующий раз выбирается другой скульптор, который 
задумывает, например, вылепить смешного человека. 
 
Скульптурная группа 

Ведущий предлагает вспомнить этюд "Маленький скульптор" и говорит, что на этот раз скульптор 
решил вылепить скульптурную группу, которая будет называться "Волк и заяц". Он ставит двух детей 
на середину зала и показывает каждому "из них позу и мимику: 
заяц удит рыбу и не замечает, что за его спиной стоит волк и вот-вот на него набросится. Скульптор 
обходит вокруг скульптурной группы, поправляет ее, если считает это необходимым, отходит в 
сторону, любуется своей работой. Скульптор устал, он ложится отдохнуть рядом со своей работой. 
Пока он спит, скульптурная группа оживает. Волк пытается поймать зайца. Они бегают вокруг 
спящего, но, как только скульптор начинает шевелиться и просыпаться, волк и заяц занимают свои 
места и застывают в прежних позах. Скульптор встает, снова любуется своей работой. Он и не знает, 
что волк и заяц оживали.  

Инсценировка «Грибок» 
 
НА ПОЛЯНКЕ РОС ГРИБОК,  

ДОЖДИК НАЧИНАЛСЯ,  

И КАКОЙ-ТО ЧЕРВЯЧОК  

ПОД ГРИБОК ЗАБРАЛСЯ.  

ОН ОДИН,К НЕМУ ПОЛЗЕТ  

МУРАВЕЙ С ЛИСТОЧКОМ,  

ВСТАЛ ОН РЯДЫШКОМ - И ВОТ  

ДВОЕ ПОД ГРИБОЧКОМ.  

РЯДОМ КТО-ТО ЗАШУРШАЛ-  

ЭТО ЖУК РОГАТЫЙ.  

ПОД ГРИБОК СКОРЕЕ ВСТАЛ:  

-МОЖНО К ВАМ, РЕБЯТА?  

СТАЛО ТРОЕ ПОД ГРИБКОМ.  

ПЧЕЛКА ПОДЛЕТЕЛА.  

-ВМЕСТЕ ДОЖДИК ПЕРЕЖДЕМ,  

ЗАБИРАЙСЯ СМЕЛО!  

БЫЛО ТРИ ДА ПЛЮС ОДИН-  

ИХ ТЕПЕРЬ ЧЕТЫРЕ.  

СВЕТЛЯЧОК ВЛЕТАЕТ К НИМ,  

КРЫЛЬЯ РАСТОПЫРИВ.  

ПОД ГРИБОЧКОМ СТАЛО ПЯТЬ.  

К НИМ УЛИТКА ХОЧЕТ:  

ПРИЛЕТЕЛА МУХА:  

-МОЖНО РЯДЫШКОМ ПРИСЕСТЬ?  

ЗДЕСЬ ТЕПЛО И СУХО!  

ПОД ГРИБОЧКОМ СТАЛО СЕМЬ.  

ВДРУГ КУЗНЕЧИК СКАЧЕТ:  

-Я ПРОМОК,ЗАМЕРЗ СОВСЕМ!  

СТАЛО ВОСЕМЬ,ЗНАЧИТ.  

ТУТ КОМАРИК ОЗОРНОЙ  

СТАЛ ЗВЕНЕТЬ И РЕЯТЬ:  

-БЫЛО ВОСЕМЬ, А СО МНОЙ  

ПОЛУЧИЛОСЬ ДЕВЯТЬ!  

ВДРУГ ОТКУДА НИ ВОЗЬМИСЬ  

ЖАБА ПОЯВИЛАСЬ.  

ПОСМОТРЕЛА СВЕРХУ ВНИЗ-  

МОШКИ ПРИТАИЛИСЬ.  

-Я ЗАМЕРЗЛА ПОД ДОЖДЕМ,  

ЗДРАВСТВУЙТЕ,РЕБЯТА!  

ВАС ТУТ ДЕВЯТЬ ПОД ГРИБКОМ-  

БУДУ Я ДЕСЯТОЙ!  

ВСЕ ПУСТИЛИСЬ КТО КУДА,  

КОНЧИЛСЯ И ДОЖДИК.  

ЖАБА ПРЫГ ТУДА-СЮДА-  



-НАЧАЛ ДОМИК ПРОТЕКАТЬ,  

ДОЖДЬ МНЕ СПИНКУ МОЧИТ!  

ПОЛУЧИЛОСЬ РОВНО ШЕСТЬ.  

ИХ ПОЙМАТЬ НЕ МОЖЕТ. 

 

 

«В кукольном театре» 
(Конспект занятия) 

1. Разминка 

Педагог. Ребята, вы были когда-нибудь в кукольном театре? Какой спектакль  
вы смотрели? Что вы видели там? А за кулисы, за занавес, за который уходят  
артисты, вы попадали? Хотите туда отправиться? Тогда возьмитесь за руки, и  
я поведу вас в сказочный мир кукольного театра. Пойте вместе со мною  
знакомую песню (ходьба змейкой по всему залу под песню «Маленькая страна»). 
Наконец-то мы пришли. Помните, чем открывал потайную дверь Буратино?  
У меня тоже есть золотой ключик. Вот он, какой красивый, весь сверкает  
(педагог показывает воображаемый ключ). Вставляю ключ в замочную скважину, 
 и дверь открыта (имитирует, сопровождая звуковым сигналом. 
Ребята, дверь мы открыли, а за ней темно-темно, ничего не видно. Я дам каждому из вас по свече. 
Держите крепко (прикасается к ладоням каждого ребенка). А теперь ее надо зажечь, а вы прикройте 
ладонью от ветра, чтобы не затухла (имитирует зажигание). Посмотрите вокруг. Светло стало? 
Впереди лестница, она спускается вниз. Ну, что, вы не боитесь идти по ней? Тогда будем спускаться. 
Только свечи несите осторожно, не торопитесь, чтобы не упасть и никого не столкнуть (имитация 
движения вниз – ходьба с постепенным приседанием до корточек). 
А теперь лестница поднимается вверх (ходьба с приседанием до полного роста). Все выше и выше. 
2. Гимнастика 

(Напряженно) 
Бом-бом-бом! Это волшебные часы. Когда они пробьют 12, все куклы оживут. Здесь совсем светло. 
Задуйте свои свечи и поставьте на стол, возьмем их на обратном пути. Встаньте в круг подальше друг 
от друга, чтобы не мешать друг другу увидеть сказку. Покажите, как двигаются стрелки на волшебных 
часах. Согните руки в локтях перед собой. Руки-стрелки движутся то в одну сторону, то в другую. 
Тик-так, тик-так. Руки напряжены, стрелки сделаны из металла. «Бом-бом» – забили часы. Давайте 
все вместе сосчитаем до 12. 
(Расслабленно) 
Первыми ожили куклы бибабо, которых надевают на руку. Давайте я каждому надену на руку веселого 
Петрушку (воображаемого). Поиграйте пальчиками, чтобы задвигались руки и голова у Петрушки. 
Какой веселый Петрушка. А теперь вы сами стали куклами бибабо (педагог имитирует). 
Наклоните голову, поздоровайтесь, как это делает Петрушка. Представьте, как сгибается и разгибается 
ваш палец, когда на него надета голова куклы. Разведите руки в стороны. Руки прямые, напряженные. 
Хлопните в ладоши. Петрушка танцует. 
Поклонитесь зрителям. Петрушка кланяется низко. Тело как из тряпочки. Наклонитесь, руки и голова 
повисли, расслабились. 
А еще в кукольном театре есть куклы-марионетки. У них все части туловища привязаны к веревочкам, 
а веревочки закреплены на палочках. За веревочки дергают, и кукла оживает. Мы с вами превратились 
в кукол-марионеток. Пока веревочки ослаблены, и все наше тело расслаблено. Ноги согнуты в 
коленях, все тело обмякло, голова повисла, руки как ниточки болтаются. 
(Резко, напряженно) 
Но вот дернули за одну веревочку, и поднялась голова, затем одна рука, другая, распрямилась спина, 
одна нога, другая. Стали дергать за все веревочки, сразу и у нас все задвигалось. Все напряжено: шея, 
руки, ноги, туловище. Представьте, как дергают за веревочки, которые привязаны к вашим рукам, 
ногам, голове. 
(Кружение, застывание) 
То мы как балерина, то мы как Пьеро. А теперь играем на скрипочке. 
(Плавно, расслабленно) 
Кукольный театр не может обойтись без Буратино. Давайте покажем этого маленького шалунишку. Он 
весь из дерева, твердый. 
(Напряженно) 
Папа Карло его только что сделал. Он стоит, расставив ноги, твердые как дерево, и руки такие же 
твердые. Спина, шея – деревянные. А на лице веселая улыбка. 
Буратино потянулся, Раз нагнулся, два нагнулся. Руки в стороны развел – Ключик, видно, не нашел. 
А теперь я превращу вас в тряпичную куклу Пьеро. Буратино веселый, а Пьеро грустный. Тряпичная 
кукла вся мягкая. Пьеро лежит на травке около дома Мальвины и мечтает о ней. Все тело у него 



расслаблено. Поднимает руку, а она у него падает, поднимает ногу, а она тоже падает. Он же сделан 
из мягкой ткани. Сел Пьеро, а его тело, как тряпочка, опять упало на травку.  
Все движения медленные. Как он зовет Мальвину? 
Пропала Мальвина – невеста моя. Она убежала в чужие края. 
Но что это за веселая музыка? (запись из м/ф «Буратино»). Скорее вставайте, давайте потанцуем, кто 
как хочет. Можете танцевать как веселый Буратино, или как нежная Мальвина, или как медлительный 
Пьеро, или как резвый Артемон. 
3. Общение. Эмоции злости, проявление доброты, хитрости, мудрости 

Педагог. Садитесь. Давайте отдохнем и немного поговорим. В сказке «Буратино» есть еще и лиса 
Алиса. Какая она? (Хитрая, обманщица, коварная.) Покажите, какая хитрая лиса. Глазки прищурила, 
губы сжала, лапки перед собой сложила. Говорит Буратино: «Миленький, добренький Буратино, 
хочешь, я тебя научу, как разбогатеть». Покажите по очереди хитрую лису. Как она крадется за 
Буратино на поле дураков; чтобы украсть у него деньги. Как она говорит; «Какое небо голубое...». А 
теперь давайте изобразим злого, беспощадного Карабаса Барабаса. Брови нахмурены, губы сжаты, 
зубами от злости щелкает, кулаки сжаты, ногам» топает, хлыстом размахивает, бородой трясет: 
Всех поймаю, ключик отберу, Всех кукол в огне сожгу! 
Похожи мы на злого Карабаса? Вы его боитесь? Давайте вместе скажем: 
Злой, ужасный Карабас, 
Не боимся больше вас 
4. Поведение 

Педагог. Ребята, а чья это песенка? 
Затянулась бурой тиной 
Гладь старинного пруда. 
Ах, была, как Буратино, 
Я когда-то молода. 
Был беспечным и наивным 
Черепахи юной взгляд. 
Все вокруг казалось дивным 
Триста лет тому назад. 
Да, конечно, это песенка черепахи Тортилы. Какая она? (Старая, мудрая, добрая.) Почему старые 
люди мудрые? (Долго живут, много видели, много знают, умеют.) 
Как Тортила помогла Буратино? (Открыла тайну золотого ключика.) Как Буратино разговаривал с 
мудрой Тортилой? (Дерзко, неуважительно.) Поблагодарил он ее за золотой ключик? Как нужно 
обращаться к старшим? В чем проявляется ваше уважение? Какую помощь можно оказать старым 
людям? Что вам советуют ваши бабушки и дедушки? Давайте разыграем сценку из сказки, в которой 
Буратино встречается с черепахой Тортилой (изображая мудрость и невоспитанность, терпение и 
вежливость). 
5. Завершение 

Педагог. Пора возвращаться в детский сад. Давайте потанцуем под веселую музыку из мультфильма 
«Буратино». 
Педагог вместе с детьми танцует, изображая действия, по словам песни. 
 
 
 
 

Релаксация «Волшебный сон» 
(проводится под спокойную музыку) 

 

Реснички опускаются...  

Глазки закрываются...  

Мы спокойно отдыхаем (2 раза). 

Сном волшебным засыпаем.  

Дышится легко, ровно, глубоко.  

Наши руки отдыхают...  

Ноги тоже отдыхают...  

Отдыхают, засыпают... (2 раза).  

Шея не напряжена  

И расслаблена она...  

Губы чуть приоткрываются,  

Все чудесно расслабляются  (2 раза). 

Дышится легко....ровно... глубоко... (пауза) 

Мы спокойно отдыхали,  

Сном волшебным засыпали.  

Хорошо нам отдыхать!  

Но пора уже вставать!  

Крепче кулачки сжимаем,  

Их повыше поднимаем,  

Потянуться, улыбнуться,  

Всем открыть глаза,  

Проснуться. 

Вот пора нам и вставать! 

Бодрый день наш продолжать! 



  

 

 

 

Стрекоза и муравей 
 

Продолжительность сценки: 5 минут; количество актеров: от 2 до 4. 

Действующие лица: 

Муравей 

Стрекоза 

Стрекозы-подружки 

Рассказчик 

На первом плане слева высокий муравейник, справа высокая трава и цветы. На втором плане цветущий 

луг. 

Рассказчик 

На лугу меж двух полей 

Под раскидистым осотом  

В муравейнике высоком 

Жил трудяга-муравей. 

Из-за травы выходит Муравей, волоча толстую гусеницу, и медленно движется к муравейнику.  

Муравей 

То тяну… а то толкаю… 

Но ведь толстая какая! 

Над Муравьем несколько раз пролетают играющие смеющиеся стрекозы.  

Муравей 

Что-то больно тяжела! 

Муравей останавливается передохнуть посреди сцены. Тут же рядом садится Стрекоза. 

Стрекоза (легкомысленно) 

Брось ее и все дела! 

Стрекоза срывает листок и накрывает им голову Муравья. 

Стрекоза 

Ты, я вижу, притомился. 

На вот, от жары надень! 

Чем возиться целый день, 

Лучше б с нами веселился! 

Муравей 

А работа?  

Стрекоза (беззаботно) 

Подождет! 

Муравей (осуждающе) 

Нет, так дело не пойдет! 

Кто зимой быть сытым хочет, 

Тот о том с весны хлопочет. 

Муравей снова берет свою гусеницу и тащит в муравейник. Мимо пролетает стайка хихикающих 

стрекоз. Стрекоза улетает вместе с ними.  

Рассказчик 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела,  

Как зима катит в глаза. 

Раздается вой ветра. Рассказчик меняет летние декорации на зимние. 

Рассказчик 

Помертвело чисто поле; 



Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

Все прошло: с зимой холодной 

Ну жда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползет она. 

Стрекоза, закутавшись в сухой листок, медленно бредет к муравейнику и стучится. Выглядывает 

Муравей. 

Стрекоза (жалобно) 

Не оставь меня, кум милой! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей! 

Муравей 

Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето? 

Стрекоза (восторженно) 

В мягких муравах у нас 

Песни, резвость всякий час, 

Так, что голову вскружило. 

Муравей (осуждающе) 

А, так ты… 

Стрекоза 

Я без души 

Лето целое все пела. 

Муравей 

Ты все пела? Это дело: 

Так поди же, попляши! 

Муравей захлопывает перед Стрекозой дверь.  

Стрекоза понурившись бредет прочь.  

Падает снег. 

Конец. 

 

«Рукавичка» 
(для детей первой младшей группы) 

  

Сказочница: Ехал дед на санях и потерял в дороге рукавичку.  

Лежит рукавичка, мимо бежит мышка. 

Мышка: Вот так хатка-невеличка, 

Из овчины рукавичка 

На дороге лежит. 

В рукавичке буду жить. 

Мышка прячется в рукавичку. Появляется заяц. 

Заяц: Серый зайчик-побегайчик 

Я по ельничку бежал, 

Я от шороха дрожал, 

Я дорогу к своей норке 

С перепугу потерял. 

Ой, рукавичка! 

Кто, кто в рукавичке живёт? 

Мышка: Я - мышка-норушка. 

Заяц: Я - зайчик - побегайчик. Пусти и меня. 

Мышка: Иди ко мне жить. 

Заяц прячется в рукавичку. Появляется лиса. 



Лиса: По кусточкам, по лесам 

Ходит рыжая лиса. 

Ищет норку - где-нибудь, 

Приютиться и уснуть. 

Что это? Рукавичка! 

Кто, кто в рукавичке живёт? 

Мышка: Я - мышка-норушка. 

Заяц: Я - зайчик - побегайчик. А ты кто? 

Лиса: Лисичку - сестричку пустите в рукавичку. 

Мышка: Иди к нам жить. 

Лиса прячется в рукавичку. Появляется медведь. 

Медведь: Трещат кусты под лапою, 

Под лапою мохнатою. 

Иду, бреду по ельничку,  

По хрусткому валежничку. 

Ой, рукавичка! Кто, кто в рукавичке живет? 

Мышка: Я мышка - норушка 

Заяц: Я - зайчик - побегайчик.  

Лиса: Я - лисичка сестричка! А ты кто? 

Медведь: Я - мишка косолапый. Пустите и меня жить. 

Мышка: Куда же мы тебя пустим, нам и так здесь тесно 

Медведь: А что же мне делать? 

Сказочница показывает медведю белую рукавичку. 

Медведь (опускает голову) нет, она мне не нравится. У зверей рукавичка яркая, красивая. А это совсем 

не нарядная. Я не хочу такую рукавичку. 

Сказочница: Ребята, мишка совсем расстроился. А мы ему можем помочь. Как мы поможем мишке? Мы 

можем украсить рукавичку красивыми узорами. 

Конец 

 

Теремок 
Продолжительность спектакля: 20 минут; количество актеров: от 4 до 6. 

Действующие лица: 

Мышка 

Лягушка 

Заяц 

Лиса 

Волк 

Медведь 

Слева стоит теремок. Справа – несколько деревьев. На втором плане лес. 

На поляну из-за деревьев выходит мышка с узелком и направляется к теремку. 

Мышка (поет) 

Каждый должен где-то жить 

И зимой, и летом. 

Как же Мышке не тужить, 

Если дома нету? 

Каждый должен где-то спать 

И обедать где-то. 

Как же мне не горевать, 

Если дома нету? 

Мышка останавливается перед теремком. 

Мышка 

Что за славный теремок – 

Не большой, не маленький. 

Он не заперт на замок, 

Не закрыты ставенки. 

Флюгерок стоит на крыше, 

Под окном сирень цветет. 

Вы скажите серой мыши, 

Кто тут в тереме живет? 



Я готовить мастерица, 

Шить могу и вышивать. 

Я хочу здесь поселиться, 

Чтобы жить да поживать! 

Мышка оглядывается по сторонам. Ей никто не отвечает. Она входит в теремок и выглядывает из 

окошка. 

Мышка 

Хватит мне бродить по свету, 

Будет мне тепло зимой. 

Если никого здесь нету, 

Значит, домик этот – мой! 

Мышка исчезает в окне. На поляну из-за деревьев выходит Лягушка с узелком и направляется к 

теремку. 

Лягушка 

Что за славный теремок! 

Ах, какое чудо! 

Он не низок, не высок, 

Рядышком запруда! 

Из трубы дымок идет. 

Дверь мне отворите! 

Кто тут в тереме живет, 

Ну-ка, говорите! 

Из окна выглядывает Мышь. 

Мышка 

Мышка здесь живет норушка! 

Кто ты будешь, отвечай! 

Лягушка 

Я Лягушка-поскакушка, 

Будем пить с тобою чай! 

Я умею плавать брасом, 

Воду из реки носить. 

Со своим пришла матрасом 

И прошу меня пустить! 

Мышка 

Для тебя найдется место, 

Веселее жить вдвоем. 

Вот сейчас замесим тесто, 

А потом чайку попьем! 

Лягушка входит в дом. Мышка исчезает в окне. На поляну из-за деревьев выходит Зайчик с узелком и 

направляется к теремку. 

Зайчик 

Что за славный теремок 

Вырос среди леса? 

Заяц-принц здесь жить бы мог 

С заячьей принцессой! 

Посажу я огород 

Рядом на лужайке. 

Кто тут в тереме живет, 

Расскажите Зайке! 

Мышка выглядывает из окна. 

Мышка 

Мышка здесь живет норушка. 

Лягушка выглядывает из окна. 

Лягушка 

Кто тревожит наш покой? 

Я Лягушка-поскакушка. 

Говори, кто ты такой! 

Зайчик 

Открывайте, это я – 

Зайчик-побегайчик! 



Вы пустите жить меня, 

Я хороший Зайчик! 

Я полы умею мыть 

И махать ушами. 

Мышка (Лягушке) 

Может, пустим Зайца жить? 

Лягушка (Зайчику) 

Оставайся с нами! 

Зайчик заходит в дом. Мышка и Лягушка прячутся. На поляну из-за деревьев выходит Лиса с узелком 

и направляется к теремку. 

Лиса 

Вот так терем-теремок, 

Ладный да нарядный! 

Чую яблочный пирог… 

Где здесь вход парадный? 

Эй вы, мил честной народ, 

Отворяйте двери! 

Кто тут в тереме живет, 

Люди али звери? 

Мышка выглядывает из окна. 

Мышка 

Мышка здесь живет норушка. 

Зайчик выглядывает из окна. 

Зайчик 

И ушастый Зайка! 

Лягушка выглядывает из окна. 

Лягушка 

И Лягушка-поскакушка. 

Кто ты, отвечай-ка! 

Лиса 

Про красавицу-Лису 

Слух давно ведется. 

Знают все меня в лесу! 

Зайчик 

Место ей найдется! 

Мышка 

Заходи, кума, смелее, 

Вот как раз готов обед. 

Лягушка 

Вместе будет веселее! 

Лиса входит в дом. 

Лиса 

Лучше дома в мире нет! 

Все обитатели теремка скрываются в нем. На поляну из-за деревьев выходит Волк с узелком и 

направляется к теремку. 

Волк 

Вот хоромы так хоромы – 

Здесь простора хватит всем! 

Что молчите? Есть кто дома? 

Да не бойтесь вы, не съем! 

Из теремка по очереди робко выглядывают его обитатели. 

Мышка 

Мышка здесь живет норушка. 

Зайчик выглядывает из окна. 

Зайчик 

И ушастый Зайка! 

Лягушка выглядывает из окна. 

Лягушка 

И Лягушка-поскакушка. 

Лиса 



И Лиса, хозяйка! 

Не возьму я что-то в толк, 

Кто ты? 

Волк 

В дом пустите! 

Я совсем не страшный волк! 

Сами посмотрите! 

Зайчик 

Ладно, Серый, заходи, 

Только не кусайся! 

Лягушка 

Сразу выгоним, учти, 

Коль обидишь Зайца!  

Волк входит в дом. Все обитатели теремка выглядывают в окошки. 

Все жители теремка (хором) 

Мы теперь одна семья 

И гостям всем рады! 

Из-за деревьев выходит Медведь с узелком и идет к теремку. 

Медведь 

С вами жить хочу и я! 

Все (хором) 

Нет, Медведь, не надо! 

Медведь (обиженно) 

Зря вы так. Я пригожусь! 

Мышка 

Больно ты огромен. 

Медведь 

Да не бойтесь, помещусь. 

Я в запросах скромен. 

Медведь лезет в теремок. Дом начинает шататься и падает. Жители теремка плачут на развалинах. 

Мышка 

Что ж ты, Мишка, натворил? 

Лягушка 

Мы ж предупреждали. 

Зайчик 

Теремок наш развалил! 

Лиса 

Без угла оставил! 

Медведь 

Ну, простите вы меня, 

Я ведь не нарочно. 

Хоть упал ваш домик с пня, 

В нем и так жить можно. 

Мышка 

Где же подпол, чтоб хранить 

На зиму запасы, 

Жарким летом – холодить 

Бочку с мятным квасом? 

Лягушка 

Где же мой большой чулан, 

Мокрый, с комарами? 

Лиса 

И светелка, чтобы там 

Прясть мне вечерами? 

Зайчик 

Где крылечко в огород? 

Волк 

И сторожка рядом – 

Вдруг без спроса кто придет, 

А ему не рады? 



Медведь 

Да-а! И печки нет, чтоб греть 

Мне зимою спину… 

Зайчик 

Ах, зачем же ты, медведь, 

Домик опрокинул? 

Лиса 

Жить теперь-то будем как? 

Медведь (со вздохом) 

Не могу представить! 

Лягушка (Медведю) 

Если сделал что не так, 

То сумей исправить! 

Волк 

Хоть и виноват медведь, 

Мы ему поможем! 

Зайчик 

Чем о домике жалеть, 

Лучше новый сложим! 

Медведь ставит новый теремок на место старого.  

Все кричат ура. 

Конец. 

 

Козленок, который умел считать до десяти 
Продолжительность спектакля: 15 минут; количество актеров: от 5 до 11. 

Действующие лица: 

Козленок 

Теленок 

Корова 

Бык 

Лошадь 

Свинья 

Кот 

Пес 

Баран 

Капитан Гусь 

Сказочник  

 

Сказочник звонит в колокольчик, привлекая внимание зрителей. 

Сказочник 

Звенит колокольчик, как песню поет, 

Он новую сказку к нам в гости зовет. 

И, если тут станет немного потише, 

То сказка придет, и ее мы услышим. 

Тс-с!  

Сказочник прикладывает палец к губам и прислушивается. 

Сказочник 

 Слышите? Слышите? 

Звучит музыка сначала тихо, потом все громче и громче. 

Сказочник 

 Вот и она! 

Но, помните, сказке нужна тишина… 

Сказочник снова прикладывает палец к губам в знаке молчания. 

 Звучит вступительная музыка к спектаклю. 

Сказочник 

Жил-был очень милый и добрый козленок. 

Выбегает Козленок и начинает бегать и прыгать под музыку. 

Сказочник 

Любил он играть на лужайке зеленой. 

Ему было всё интересно вокруг. 



Козленок (Сказочнику хвастливо) 

Смотри, я могу перепрыгнуть лопух! 

Козленок прыгает через лопух. 

Козленок 

Могу перепрыгнуть и лужу! 

Козленок прыгает через лужу. 

Козленок 

 И кочку! 

Козленок прыгает через пышную кочку с цветочками, но падает. 

Козленок 

Какая большая! В ней много цветочков! 

Сказочник 

А сколько? 

Козленок (смущенно) 

Наверное, сто… или пять… 

Не знаю, ведь я не умею считать. 

Сказочник 

Совсем не умеешь? 

Козленок 

Нет, честное слово! 

Сказочник (разочаровано) 

Придется козленка искать мне другого. 

Козленок 

Но я в этой сказке быть главным хочу! 

Сказочник 

Раз хочешь, тебя я считать научу! 

Козленок 

Научишь? Но как? Это трудно? 

Сказочник 

Нет, просто! 

Вот цифры.  

Сказочник достает цифры от 1 до 10 (каждая следующая чуть выше предыдущей).  

Сказочник 

Давай их расставим по росту. 

Сказочник расставляет цифры по порядку. 

Сказочник 

Вот это один, это два, это три. 

А это четыре! 

Козленок 

И всё? 

Сказочник  

Нет, смотри – 

Идут за четверкой пять, шесть, семь и восемь! 

Сказочник берет девятку. 

Козленок  

И снова шестерка! Большая! 

Козленок пятится. 

Сказочник  

Не бойся! 

Шестерку мы эту поставим на хвост – 

Получится девять, как требует рост! 

Теперь только десять добавить осталось. 

Козленок ставит десятку, самую большую, на место. 

Козленок (радостно) 

Вот! 

Сказочник 

Видишь, как просто считать оказалось? 

Козленок 

Да! 

Козленок толкает цифры рожками, и они падают. 



Сказочник 

Только вот цифры зачем же толкать?Сказочник убирает цифры со сцены. 

Козленок (хвастливо) 

Теперь я и сам всё могу сосчитать! 

Сказочник 

Тогда сосчитай мне цветочки на кочке. 

Козленок подбегает к кочке с цветами. 

Козленок 

Раз! Два! Три! Четыре! – Четыре цветочка! 

Сказочник 

Четыре цветочка!  

Сказочник показывает зрителям цифру 4. 

Сказочник 

Какой молодец! 

Считать научился и… 

Козленок (разочарованно) 

Сказке конец? 

И так вот всегда… Интересно, но мало. 

Сказочник 

Нет, присказка только – для сказки начало.  

Ну что, ты готов стать героем, дружок? 

Козленок 

Готов! Начинай! 

Звучит вступительная музыка к спектаклю. 

Сказочник 

В ясный день на лужок 

Смышленый козленок пришел порезвиться. 

Козленок скачет по сцене. Но скоро ему надоедает и он останавливается. 

Козленок 

Играть одному целый день не годится. 

Так чем же заняться? Придумал, друзья!  

Всех буду считать! Ме-е-е! Один – это я! 

На животе у Козленка появляется цифра 1. 

Козленок (оглядываясь по сторонам) 

Теперь цифра два. Цифра два… кто же это? 

Козленок оглядывается по сторонам. 

Козленок (разочаровано) 

Жаль, здесь только я – никого больше нету. 

Из-за деревьев выходит Теленок. 

Теленок (с любопытством) 

Му! Чем это ты занимаешься? 

Козленок  

Я? 

Считаю себя! А теперь и тебя! 

Теленок (испугано) 

А это не больно? 

Козленок 

Ни капли не больно! 

Теленок 

А вдруг будет мама потом недовольна… 

А вдруг это вредно? А вдруг мне нельзя? 

Козленок 

Стой смирно! Считаю! Один – это я! 

А два – это ты! 

На Теленке появляется цифра 2.  

Теленок в ужасе отпрыгивает, пытается избавиться от цифры, но у него не получается. 

Козленок 

Эй, куда ты, теленок? 

Теленок (в панике) 

Спасите! Меня здесь считает козленок! 



Из-за деревьев выходит Корова.  

 

Корова (озадачено) 

Чего это ты, непутевый, ревешь? 

Теленок (чуть не плача) 

Меня сосчитали! Мне страшно! 

Козленок 

Ты врешь! 

Ни капли не страшно и весело даже! 

Корова (озадаченно) 

Да, что здесь случилось, мне кто-нибудь скажет? 

Козленок  

Я нас сосчитал! 

Корова 

Поподробней нельзя? 

Как это? 

Козленок 

А вот как: один – это я! 

Ни капли не страшно, ну, честное слово! 

Два – это теленок! Три – это корова! 

На Корове появляется цифра 3. 

Корова (возмущенно) 

Три – это корова?! 

Козленок 

 Я так и сказал! 

Теленок (в ужасе) 

Ой, мамочка! Он и тебя сосчитал! 

Корова (грозно) 

За то, что посмел надо мной насмехаться, 

С тобою, негодник, я буду бодаться! 

Корова наклоняет голову рогами вперед и идет на Козленка. Козленок пятится. 

Козленок 

Да что я вам сделал? 

Корова (грозно)                                            

Когда догоню, 

Подробно рогами тебе объясню! 

Козленок бросается бежать. Корова и Теленок бегут за ним. Они пробегают несколько кругов по сцене. 

Им навстречу выходит Бык. Корова, Козленок и Теленок останавливаются. 

Бык 

Эй! Стойте! Ты что натворил, куцехвостый? 

Козленок 

Я их сосчитал! 

Бык (озадаченно) 

Это как? 

Козленок 

Очень просто 

И весело. Не шевелитесь, друзья, 

Я вас сосчитаю! Один – это я! 

Два – это теленок! Три – это корова! 

Бык – это четыре! 

На Быке появляется цифра 4. 

Теленок (плаксиво) 

Он снова! Он снова! 

Бык (сердито) 

Ну, это ему даром с рук не сойдет! 

Козленок пятится.  

Корова 

Стой!  

Козленок бросается бежать. 

Бык 



Этот негодник от нас не уйдет! 

Бык, Корова и Теленок бегут за Козленком вокруг поляны. 

Корова 

Его мы догоним! 

Бык 

Его мы поймаем! 

Корова 

И всеми рогами его забодаем! 

Козленок 

Спасите! 

Они пробегают несколько кругов по сцене. Им навстречу выходит Лошадь. Корова, Бык, Козленок и 

Теленок останавливаются. 

Лошадь (в недоумении) 

Куда это все так спешат? 

Корова 

Мы ловим козленка! 

Лошадь 

В чем он виноват? 

Корова 

Он нас сосчитал! 

Теленок 

Очень страшно! 

Бык (сердито) 

И стыдно. 

«Бык – это четыре!» Четыре! Обидно! 

Лошадь 

И как же он делает это, друзья? 

Козленок 

А вот как! Смотрите: один – это я! 

Два – это теленок! Три – это корова! 

Бык – это четыре… 

Бык грозно надвигается на Козленка. 

Козленок (испуганно) 

… ну, честное слово! 

А пять – это лошадь! 

На Лошади появляется цифра 5. 

Лошадь (возмущенно) 

Несносный нахал!  

Теленок 

Вот видишь, теперь и тебя сосчитал! 

Лошадь 

Меня! Вот негодник!  

Козленок бросается бежать. Все за ним. 

Корова 

Хватайте! 

Бык 

Держите! 

Они пробегают несколько кругов по сцене. Им навстречу выходит Свинья. Корова, Бык, Лошадь, 

Козленок и Теленок останавливаются. 

Свинья 

Куда это вы всей толпою бежите? 

Корова 

Мы ловим козленка! 

Свинья  

Но он же так мал!  

Что сделал он вам?                                  

Бык  

Он нас всех сосчитал!                                    

Свинья 

А это так страшно? 



Теленок  

Страшней, чем змея!  

Козленок                                    

Неправда! Смотрите: один – это я! 

Два – это теленок! Три – это корова! 

Бык – это четыре…  

Бык  

Противное слово!                                  

Козленок 

Пять – это лошадка! Шесть – это свинья! 

На Свинье появляется цифра 6. 

Теленок 

Он вас сосчитал! 

Козленок (Свинье)  

Вы – шестерка!                                

Свинья (в гневе)  

Кто? Я?!                                                               

За это придется тебе поплатиться! 

Ты будешь считать санитаров в больнице! 

Свинья с визгом бросается на Козленка, он убегает. Все бегут за ними. 

Корова 

Ловите!  

Лошадь  

Скорее хватайте его!               

Сказочник 

Все пятеро стали ловить одного. 

Наш бедный козленок их так испугался, 

Что, если бы смог, на березу забрался. 

Не помня себя, он по лесу помчал 

И возле реки обнаружил причал. 

На палубу прыгнул, а следом – погоня. 

На сцене появляется корабль со сходнями. На борту капитан Гусь, Кот, Пес и Баран. Все звери по 

сходням забегают на борт. Корабль отчаливает и дает сильную осадку.  

Капитан Гусь 

Спасайтесь, кто может! Наш парусник тонет! 

На палубе появляется Кот. 

Кот 

Он выдержать может лишь десять. А нас… 

Пес (в ужасе) 

Нас много! 

Корабль оседает еще ниже. 

Баран (в панике)  

И все мы утонем сейчас! 

Свинья 

Спасите! 

Бык 

Спасите! 

Теленок 

Мне страшно! 

Корова 

Мне тоже! 

Лошадь 

Неужто никто нам уже не поможет?  

Козленок 

Не надо бояться! Замрите, друзья! 

Я всех сосчитаю! Один – это я. 

Два – это теленок, три – это корова. 

Бык – это четыре! 

Бык 

Хорошее слово! 



Козленок 

Пять – это лошадка!  

Лошадь 

Да! Да! Это я! 

Корабль оседает еще ниже. 

Свинья 

Мы тонем! Скорее! 

Козленок 

Шесть – это свинья! 

Семь – кот! 

На Коте появляется цифра 7. 

Козленок 

Восемь – пес! 

На Псе появляется цифра 8. 

Козленок 

Девять – это баран! 

На Баране появляется цифра 9. 

Козленок 

А десять… а десять – наш гусь-капитан! 

Корова 

Нас десять!  

Лошадь 

Нас десять! 

Капитан Гусь 

Мы все спасены! 

Парусник всплывает. 

Теленок 

Так вот для чего цифры в мире нужны! 

Бык 

Да здравствуют цифры! 

Лошадь 

Козленку ура! 

Звери кричат "Ура!" и подбрасывают Козленка и пригоршни цветов вверх. 

Рассказчик 

На этом нам сказку закончить пора. 

(Козленку) 
С тобою, дружочек, должны мы проститься. 

Козленок (сказочнику) 

Но в сказке еще столько может случиться… 

Что стало с козленком, что парусник спас? 

Сказочник 

Он вместе с теленком пошел в первый класс. 

Сказочник достанет ранец и надевает его на Козленка. 

Сказочник 

Хоть счетом своим он по праву гордится, 

Но многому хочет еще научиться: 

Задачки решать, и читать, и писать – 

Вдруг снова придется кого-то спасать. 

Конец. 

 

Репка 
Продолжительность спектакля: 20 минут; количество актеров: от 4 до 7. 

Действующие лица: 

Дед 

Бабка 

Внучка 

Жучка 

Кошка 

Мышка 



Рассказчик 

Слева деревенский дом, справа плетень. На втором плане – цветущие яблони. 

 

Рассказчик 

Как в деревне Мухоморы 

По весне цветут заборы, 

А коль где лежит бревно, 

В избу вырастет оно. 

Там на всё чудес хватает – 

Огород себя копает, 

И зараз по ведер сто 

Носит воду решето. 

Там воруют мусор воры… 

Только где те Мухоморы? 

Их на карте-то искать, 

Что клопа за хвост таскать. 

А у нас запросто так 

Не найдется и пятак. 

Из дома выходит Дед с лопатой и начинает копать огород. 

Дед 

Ой, беда-то, ой беда! 

В огороде лебеда! 

Зря козу мы в прошлый год 

Не пускали в огород! 

Грядку вот сейчас вскопаю. 

Только что сажать, не знаю. 

Из окна выглядывает Внучка. 

Внучка 

Дедка, посади цветы! 

Дед качает головой. 

Дед 

Вряд ли есть их станешь ты! 

Внучка исчезает в окне, из него выглядывает Бабка. 

Бабка 

Посади-ка дед картошку 

Да морковочки немножко! 

Бабка прячется, из окна снова выглядывает Внучка. 

Внучка 

Дедка! Посади спаржу! 

Дед 

Лучше репу посажу! 

Дед бросает в землю семечко возле плетня. 

Дед 

Мы ее, родную, парим, 

Тушим, сушим, жарим, варим! 

Репу ест который век 

Всякий русский человек! 

Из дома выходит Бабка с лейкой и начинает поливать репу. Репа очень медленно появляется из земли. 

Видна только ее ботва. 

Бабка 

Ярче, солнышко, свети! 

Репа, до небес расти – 

В пять обхватов шириной 

В пять аршинов вышиной, 

Да во весь наш огород! 

Внучка выходит из дома. 

Внучка 

Ой, гляди, она растет! 

Дед 



Ладно, внучка, подождем. 

Пусть польет ее дождем, 

Ясным солнышком пригреет. 

К осени она созреет! 

Дед уходит в дом. Внучка оглядывает репу со всех сторон. 

Внучка 

Что-то очень долго ждать, 

Да полоть, да поливать. 

Я вот видела во сне 

Репу вашу на сосне, 

А потом у чудо-елки 

Собирали зайцев волки. 

Только тем, с кем я дружу, 

Эту елку покажу! 

Бабка и Внучка уходят в дом. Репа продолжает расти. 

Рассказчик 

Не успели пообедать, 

Репку дед решил проведать. 

Репа появляется целиком. Из окна выглядывает дед. 

Рассказчик 

А она с луны видна, 

Как Китайская стена. 

Дед выбегает из дома и осматривает репу. 

Дед (озадаченно) 

Урожайный нынче год, 

Из земли все так и прет! 

Чтоб не стала, как гора, 

Репку выдернуть пора. 

Дед подходит к репке, хватается за ботву и пытается вытянуть. Репка не поддается. 

Дед 

Слаб я стал на склоне лет, 

Вот тяну, а толку нет! 

Одолел радикулит – 

Ох, спина моя болит! 

Бабка! 

Бабка появляется в окне. 

Бабка 

Что еще случилось? 

Дед 

Помоги мне, сделай милость. 

Бабка (со вздохом) 

Жаль, в хозяйстве нет коня. 

Дед 

Ну, хватайся за меня! 

Бабка выходит из дома, хватается за Деда. Они тянут репку, вместе раскачиваясь туда-сюда. 

Бабка и Дед (хором) 

Тянем вместе, тянем дружно! 

Репку вытянуть нам нужно! 

Ты за грядку не держись, 

Ну-ка, репка, покажись! 

Репка не поддается. Дед и Бабка продолжают тянуть. 

Бабка 

Ой, животик надорвем! 

Ой, не справиться вдвоем! 

Дед 

Надо нам подмогу звать! 

Бабка и дед (хором) 

Внученька! 

Внучка появляется в окне. 

Внучка 



Ну, что опять? 

Внучка выходит из дома. 

Дед 

Ты скорее к нам беги, 

Бабке с дедкой помоги. 

Внучка хватается за Бабку, и они вместе пытаются вытянуть репку. 

Дед, Бабка и Внучка (хором) 

Тянем вместе, тянем дружно! 

Репку вытянуть нам нужно! 

Ты за грядку не держись, 

Ну-ка, репка, покажись! 

Репка не поддается. 

Рассказчик 

Только репа, как руками, 

Ухватилась корешками – 

Лучше ей в сырой земле, 

Чем на праздничном столе. 

Дед, Бабка и Внучка (хором) 

Жучка! 

Жучка выбегает из дома. 

Жучка 

Гав! Гав! Гав! Бегу! 

Я сейчас вам помогу! 

Жучка хватается за Внучку, и они все вместе пытаются вытянуть репку. 

Дед, Бабка, Внучка и Жучка (хором) 

Тянем вместе, тянем дружно! 

Репку вытянуть нам нужно! 

Ты за грядку не держись, 

Ну-ка, репка, покажись! 

Репка не поддается. 

Бабка 

Толку нет и вчетвером! 

Дед 

Может, проще топором? 

Жучка 

Дедка, погоди немножко, 

Позовем мы лучше кошку. 

Дедка, Бабка, Внучка и Жучка (хором) 

Кошка! 

Из дома выбегает Кошка. 

Кошка 

Мяу! Я бегу! 

Я сейчас вам помогу! 

Кошка хватается за Жучку, и они все вместе пытаются вытянуть репку. 

Дедка, Бабка, Внучка, Жучка и Кошка (хором) 

Тянем вместе, тянем дружно! 

Репку вытянуть нам нужно! 

Ты за грядку не держись, 

Ну-ка, репка, покажись! 

Репка не поддается. 

Бабка 

Впятером не совладать! 

Внучка 

Может, кипятком обдать? 

Жучка 

Дело говоришь ты, вроде. 

Кошка 

И съедим здесь, в огороде! 

Дед (в сердцах) 

Что ни делай, все зазря! 



Бабка (мечтательно) 

Где б найти богатыря? 

Из дома выбегает Мышка. 

Мышка 

Пип! Я к вам уже бегу. 

Не горюйте, помогу! 

Мышка хватается за Кошку, и они все вместе тянут репку. 

Все (хором) 

Тянем вместе, тянем дружно! 

Репку вытянуть нам нужно! 

Ты за грядку не держись, 

Ну-ка, репка, покажись! 

Репка выдергивается. Все падают. 

Рассказчик 

Как все вместе налегли, 

Вышла репа из земли 

Чистым весом в сорок пуд! 

Не пропал, знать, мышкин труд! 

Все герои берутся за руки и начинают водить вокруг репы хоровод. 

Все (хором) 

Приходи, честной народ, 

Посмотреть наш огород, 

Чудо-репке подивиться! 

С нами петь и веселиться! 

Конец. 

Маша и медведь 
Продолжительность спектакля: 25 минут; количество актеров: от 2 до 6. 

Действующие лица: 

Машенька 

Медведь 

Дед 

Бабка 

Подружка 

Собака 

Слева деревенский дом, справа дом Медведя, посредине несколько деревьев. На втором плане со стороны деревни 

луг, с правой стороны лес. 

Поют петухи. Подружка Машеньки стучится в ней дом. В руках у Подружки пустое лукошко. 

Подружка 

Машенька, скорей вставай, 

Все грибы не прозевай. 

Петухи зарю пропели. 

Хватит нежиться в постели! 

Бабка выглядывает из окна. 

Бабка 

Не шуми! Разбудишь, ведь. 

Там в лесу живет медведь. 

Не дай бог, он вас поймает, 

Подерет иль заломает. 

И себе я не прощу, 

Коли внучку в лес пущу! 

Из дома выходит Машенька с корзинкой.  

Вслед за ней выходит Бабка и начинает отбирать корзинку. 

Машенька 

Бабушка, ну отпусти! 

Подружка 

Нам давно пора идти. 

Солнце вон как высоко, 

А до леса далеко. 

Наберем мы землянички, 



Говорят, пошли лисички, 

Подберезовики в ряд 

Возле просеки стоят… 

Машенька 

Бабушка, ну отпусти! 

Из окна выглядывает зевающий Дед. 

Дед 

 

Ладно, можете идти. 

Бабка, хватит воеводить! 

Там давно медведь не бродит,  

Вот уже как третий год 

Застрелил его Федот. 

Бабка 

Хорошо бы коли так, 

Но Федот твой врать мастак! 

Он во вторник утром рано 

Про козу твердил с баяном, 

Ну а вечером в четверг 

Сам же все и опроверг. 

Машенька 

Бабушка, ну отпусти! 

Бабка 

Ладно, внученька, иди. 

Только засветло вернись 

Да в лесу не заблудись. 

Дед с Бабкой уходят в дом, а Машенька с подружкой медленно идут к лесу. 

Машенька и Подружка (поют) 

Стоят в лесу дремучем 

Березы и дубы. 

Плывут по небу тучи, 

Внизу растут грибы! 

Над лугом шмель кружится, 

Довольный сам собой. 

Поют на ветках птицы, 

И мы поем с тобой! 

Вдруг Машенька бежит вперед и наклоняется возле дерева. 

Машенька 

Ой, смотри, я гриб нашла! 

Машенька показывает подружке гриб и кладет в корзину. Подружка догоняет Машеньку. 

Подружка 

Ты куда одна пошла? 

Далеко не уходи. 

Машенька 

Вон еще гриб впереди! 

Машенька убегает за деревья. Слышится только ее голос. 

Голос Машеньки 

Вот свинушки, вот опята, 

Вот лисички, вот лисята. 

Ой, а сколько земляники, 

И черники, и брусники! 

Чтоб не гнуть напрасно спину, 

Десять в рот – одну в корзину! 

Подружка наклоняется, срывает гриб и кладет себе в лукошко. Затем оглядывается по сторонам. 

Подружка 

Машенька, ты где? Ау! 

Не бросай меня одну. 

Где ты, Машенька, вернись, 

Ну, ау! Ну, отзовись! 

Подружка прислушивается. Машенька не отвечает. Подружка срывает еще один гриб. 



Подружка 

Видно, Маша заплутала. 

Что-то я совсем устала. 

Начало уже смеркаться 

И пора мне возвращаться. 

Подружка идет к деревне и скрывается за декорациями. С другой стороны леса рядом с медвежьей 

избушкой появляется Машенька с полным лукошком грибов. 

 

Машенька 

Отзовись! Ау! Я тут! 

Нас давно в деревне ждут. 

Где же ты, моя подружка? 

Ой! А тут стоит избушка! 

Если кто-то здесь живет, 

Он домой нас отведет. 

Машенька подходит к избушке и стучится в дверь. Ей открывает Медведь и хватает Машеньку. 

Медведь 

Коль пришла, так заходи 

Да порядок наводи. 

Будешь ты топить мне печь, 

Пироги с малиной печь, 

Будешь мне кисель варить, 

Кашей манною кормить. 

Оставайся насовсем, 

А не то тебя я съем! 

Машенька (плача) 

Как же я останусь тут? 

Ведь меня дед с бабкой ждут. 

Плачет бабка, плачет дед, 

Кто же сварит им обед? 

Медведь 

Ты со мной живи в лесу, 

Я обед им отнесу. 

Мне в хозяйстве ты нужней. 

Утро ночи мудреней! 

Машенька и Медведь уходят в избу. Совсем стемнело. Из деревенского дома выходят Бабка и Дед с 

фонарем и направляются к опушке. 

Бабка (причитая) 

Говорила: «Не ходи», 

А ты все: «Иди, иди!» 

Сердце чуяло мое. 

Где искать теперь ее? 

Дед 

Я-то что, али забыла, 

Что сама ее пустила?! 

Кто же знал, что дотемна 

Не вернется к нам она. 

Бабка 

Внученька, ау! Ответь! 

Может, съел тебя медведь? 

Из-за деревьев навстречу Бабке с Дедом выходит Медведь. 

Медведь 

Ну-ка хватит здесь орать! 

Вы мешаете мне спать. 

Медведь угрожающе поднимает лапы и ревет. Бабка с Дедом бросаются бежать. 

Дед и Бабка (хором) 

Ой, спасите! Караул! 

Медведь снова возвращается в свою избу, рассуждая по дороге. 

Медведь 

Славно я их припугнул. 



Нечего ходить в мой лес. 

Ладно, я на печь полез. 

Медведь уходит в дом. Вскоре раздается крик петуха и наступает утро. Из избушки выходит Машенька с 

большим коробом. Тут же из дома выбегает Медведь. 

Медведь 

Ишь какая! Ты куда? 

Что там у тебя? 

 

Машенька 

Еда! 

Испекла я пирожки, 

Будут рады старики. 

Здесь с черникой и с малиной. 

Машенька показывает на короб. 

Медведь 

Хочешь ты меня покинуть? 

Может, план твой и хорош, 

Да меня не проведешь! 

Нет умней меня в лесу, 

Сам я короб отнесу. 

Машенька 

Отнеси, но я в тревоге, 

Что ты съешь все по дороге. 

Короб ты не открывай, 

Пирожков не вынимай. 

Я залезу на сосну! 

Медведь 

Да не лазь, не обману! 

Машенька 

А чтоб я сварила кашу, 

Дров неси мне! 

Медведь 

Ладно, Маша! 

Наломать для печки дров 

Твой Медведь всегда готов! 

Медведь скрывается в лесу, а Маша залезает в короб. Через некоторое время возвращается Медведь с 

дровами, заносит их в дом, выходит, взваливает короб на спину и медленно идет к деревне. 

Медведь (поет) 

Коль медведь в лесу один, 

Сам себе он господин. 

Жили-были три медведя, 

Да убил их дядя Федя. 

Для ребят он не пример, 

Дядя Федя – браконьер! 

Косолапый я Медведь, 

Песни я умею петь. 

Конкурентов не люблю, 

Всем на ухо наступлю! 

Перед лесом Медведь останавливается. 

Медведь 

Слово б нарушать не стал, 

Если б сильно не устал. 

Я присяду на пенек, 

Съем один лишь пирожок! 

Из короба выглядывает Машенька. 

Машенька 

Очень высоко сижу, 

Очень далеко гляжу. 

Не садись ты на пенек 

И не ешь мой пирожок. 



Деду с бабушкой неси. 

По пути не растряси! 

Медведь вздыхает и идет дальше. 

Медведь 

Вот глазастая какая, 

Там сидит, а я таскаю! 

Медведь выходит на опушку перед деревней, останавливается и оглядывается. 

 

Медведь 

Вот как сяду на пенек, 

Съем с черникой пирожок 

И с малиною два, ведь 

Ей меня не углядеть. 

Машенька выглядывает из короба. 

Машенька 

Очень высоко сижу, 

Очень далеко гляжу. 

Не садись ты на пенек 

И не ешь мой пирожок. 

Деду с бабушкой неси. 

По пути не растряси! 

Медведь вздыхает и идет к деревне. 

Медведь 

Это где ж она сидит, 

Что так далеко глядит?! 

Медведь подходит к избушке и стучится в дверь. 

Медведь 

Эй, дед с бабкой, открывайте, 

Да гостинец принимайте. 

Машенька вам шлет привет! 

Дед выглядывает в окно. 

Дед 

Уходи, нас дома нет! 

Из-за дома выбегает собака и с лаем бросается на Медведя. Медведь бросает короб и убегает в лес. 

Собака за ним. Из дома выходят бабка с дедом. Из леса возвращается собака. Бабка ее гладит. 

Бабка 

Ах, какой хороший пес! 

Дед 

Что же нам медведь принес? 

Короб открывается. Из него выглядывает Маша. 

Бабка 

Маша, внучка! Ты ли это? 

Бабка обнимает Машеньку. 

Дед 

Думали, в живых уж нету. 

Ай-да Маша! Молодец! 

Машенька 

Тут и сказочке конец! 

Конец. 

 

Красная Шапочка 
Продолжительность спектакля: 30 минут; количество актеров: от 3 до 6. 

Действующие лица 

Красная Шапочка 

Мама 

Серый Волк 

Бабушка 

Охотник 

Рассказчик 



На переднем плане слева несколько деревьев и дом Красной Шапочки, справа дремучий лес. Посередине растет 

несколько цветочков. На втором плане поле и опушка леса. 

 

Рассказчик 

Лес дремучий сладко спит 

На холма подушке, 

Домик маленький стоит 

На его опушке. 

В доме девочка живет, 

И поверьте, дети, 

Что прелестнее ее 

Нет на целом свете. 

Из дома выходит Красная Шапочка и начинает рвать цветы через один. 

Рассказчик 

И добра, и весела, 

И собой пригожа, 

И, хотя еще мала, 

Всем всегда поможет. 

Матушка гордится ей 

И души не чает. 

Ну а бабушка по ней 

Что ни день – скучает. 

Хоть живет недалеко, 

На другой опушке, 

Но ходить-то нелегко 

Через лес старушке. 

Красная Шапочка 

Сшила, сидя у окна, 

Мне она обнову – 

Шапку алого сукна 

С кантиком шелковым. 

Рассказчик 

И с поры той без нее  

Крошку не видали. 

Красной Шапочкой ее  

Все за то прозвали. 

Из дома выходит Мама с корзиной. Красная Шапочка бросает букет и подбегает к ней. 

Мама 

Испекла я пирожок 

Бабушке с картошкой. 

Ты сходи к ней, мой дружок, 

Отнеси лукошко. 

Мама передает Красной Шапочке корзину. 

Мама 

А еще ей отнеси 

Маслице коровье 

Да получше расспроси 

Про ее здоровье. 

От нее известий нет, 

Я уже в тревоге. 

Красная Шапочка 

Соберу я ей букет 

Новый по дороге! 

Расцвела медвежья жуть, 

Синьки да коринки! 

Мама 

Осторожней, дочка, будь! 

Не сходи с тропинки. 

Красная Шапочка медленно идет к лесу, срывая оставшиеся цветы по дороге. Мама машет ей рукой и 



уходит в дом. 

Рассказчик 

Сказки б не было у нас, 

И была б здесь точка, 

Если б матушкин наказ 

Не забыла дочка. 

Шла себе она, и вдруг 

Серый волк навстречу. 

Красная Шапочка подходит к лесу. Ей навстречу выходит волк.  

 

Волк 

Здравствуй, здравствуй, милый друг! 

Ты никак далече? 

Красная Шапочка 

К бабушке иду своей  

И несу в лукошке 

Масла сливочного ей 

Да пирог с картошкой. 

Волк (в сторону) 

Догадаться нелегко, 

Где живет старушка. 

Красная Шапочка 

Да, совсем не далеко! 

На другой опушке! 

Слышится стук топора, одна из елок падает, а волк убегает. Красная Шапочка тоже скрывается в лесу. 

Домик Красной Шапочки исчезает. 

Рассказчик 

Съел бы крошку новый друг, 

Но судите сами, 

Как тут съешь, когда вокруг 

Машут топорами. 

И решил коварный волк 

Обхитрить малышку. 

Красная Шапочка с большим букетом выходит из-за деревьев слева. Прямо перед ней возникает Серый 

волк с цветами и преграждает ей дорогу. 

Волк 

Что-то не возьму я в толк 

Ты куда спешишь так? 

Даже все твои цветы 

С этим не сравнятся. 

Но коль очень хочешь ты, 

То давай меняться! 

Красная Шапочка бросает свой букет и берет цветы у Волка. Вдалеке снова стучат топоры. Волк 

озирается по сторонам. 

Красная Шапочка 

Ах, как миленько цветут! 

Лепестки сердечком! 

Волк (тихо и вкрадчиво) 

Знаю, где они растут, 

Укажу местечко. 

По тропинке той иди… 

Волк показывает на деревья слева. 

Волк 

Выйдешь на поляну. 

Да тебе ведь по пути, 

Провожать не стану. 

Красная Шапочка скрывается за деревьями слева. 

Волк 

Что ж посмотрим, кто из нас 

Раньше доберется. 



До избушки лишний час 

Ей идти придется! 

Серый Волк скрывается за деревьями справа. Как только он уходит перед деревьями справа появляется 

дом Бабушки.  

Рассказчик 

И помчался серый волк 

По прямой тропинке, 

Зубки лязгают: «Щелк! Щелк!» 

Дыбом шерсть на спинке. 

 

Серый Волк появляется из-за деревьев слева, тяжело дышит и, оглядываясь по сторонам, крадется к 

дому Бабушки. 

Рассказчик 

Прибежал, едва дыша, 

К домику подкрался. 

Огляделся не спеша, 

В дверцу постучался. 

Волк стучится в дверь. 

Волк 

Тук! Тук! Тук! 

В окне появляется Бабушка. 

Бабушка 

Кто там? 

Волк (подражая голосу Красной Шапочки) 

То я! 

Внучка в шапке красной! 

Да впустите вы меня, 

Здесь небезопасно! 

Принесла я пирожок, 

Маслица горшочек! 

Бабушка 

Заходи скорей, дружок! 

Дерни за шнурочек! 

Волк дергает за шнурок и бросается в дом. Бабушка в окне исчезает. 

Рассказчик 

Дернул серый за него, 

Дверь-то и открылась. 

Дом начинает ходить ходуном. 

Волк 

Ну, посмотрим кто кого! 

Бабушка 

Ой, беда случилась! 

Помогите! 

Бабушка снова появляется в окне, но волк утаскивает ее обратно и появляется в окне уже в очках и с 

чепчиком на голове. 

Волк 

Как же я 

Славно пообедал! 

Подремлю, пока меня 

Ужин не проведал! 

Волк кладет голову на лапы и засыпает, время от времени всхрапывая. 

Рассказчик 

Шла добыча дотемна 

Тропкою окольной, 

И была собой она 

Как всегда довольна. 

Из-за деревьев слева появляется Красная Шапочка с огромным букетом цветов и идет к дому. 

Красная Шапочка (поет) 

По тропинке я пошла, 

Я пошла, я пошла! 



И цветочечки нашла, 

Славные нашла! 

Красная Шапочка стучит в дверь. Волк перестает храпеть. 

Красная Шапочка 

Тук! Тук! Тук! 

Волк (подражая голосу бабушки и зевая) 

Ам-га! Кто там? 

Красная Шапочка 

Это внучка ваша! 

Принесла гостинцев вам: 

Маслица для каши 

Да с картошкой пирожок! 

Волк 

Заходи скорее! 

Дерни, детка, за шнурок. 

Я стара, болею! 

Красная Шапочка дергает за шнурок, входит в дом, но тут же отступает назад, роняя цветы и лукошко. 

Рассказчик 

Только бабушка ее 

Очень изменилась. 

Волк тоже выходит и начинает приближаться к ней. Девочка отступает. 

Волк 

Здравствуй, дитятко мое! 

Али что случилось? 

Обниму тебя сейчас! 

Красная Шапочка 

Вы бы не спешили! 

Руки, бабушка, у вас 

Очень уж большие! 

Волк 

Это, чтобы обнимать, 

Было мне сподручно! 

Расскажи про дом, про мать. 

Все ль благополучно? 

Красная Шапочка отступает, Волк приближается. 

Красная Шапочка 

Ой! Скажите мне, к чему 

Вам такие уши? 

Волк 

Все зачем, да почему! 

Чтоб тебя послушать! 

Красная Шапочка отступает, Волк приближается. 

Волк 

Ужинать давно пора 

Далеко ль до ночи? 

Ты мне с самого утра 

Голову морочишь! 

Что торчишь здесь целый час, 

Словно к пню пришили? 

Красная Шапочка 

Очень уж глаза у вас, 

Бабушка, большие! 

Как начнут огнем гореть, 

По спине мурашки! 

Красная Шапочка отступает, Волк приближается. 

Волк 

Это чтобы рассмотреть 

Мне тебя, дурашка! 

Красная Шапочка 

А скажите мне, зачем 



Вам такие зубки? 

Волк 

Ими я тебя и съем! 

Зубки-мясорубки! 

Волк бросается на девочку и съедает ее.  

Волк (икая и поглаживая брюхо) 

Уместилась, но с трудом! 

Вкусная какая! 

Вот что будет с тем, кто в дом 

Всех подряд пускает! 

Возвращусь-ка я туда, 

Лягу у порога, 

Ведь добычи никогда 

Не бывает много. 

Может, кто еще придет 

Навестить старушку. 

Волк возвращается в дом и выглядывает из окна. 

Рассказчик 

Притаился волк и ждет, 

Смотрит на опушку. 

Волк 

Час прошел, и никого. 

Скучно – нету силы! 

Рассказчик 

И от сытости его 

Скоро в сон склонило. 

Волк начинает громко храпеть. 

Рассказчик 

А в ту пору молодой 

Шел охотник мимо. 

Из-за деревьев слева выходит Охотник с ружьем на плече и идет к дому. 

Охотник 

Над соседскою трубой 

Я не вижу дыма. 

Ну-ка, в дверцу постучу, 

Дерну за шнурочек. 

Охотник входит в дом и тут же выглядывает из окна. 

Охотник (зрителям) 

Волк! Ей-богу! Не шучу! 

Спит, как ангелочек! 

Слышится несколько выстрелов. Из дома выбегает Волк. Охотник за ним. 

Охотник 

У, проклятый! Вот сейчас 

Я тебе устрою. 

Выстрелю, как белке, в глаз, 

Живо брюхо вскрою! 

Волк неуклюже падает. Охотник с ружьем встает над ним. Волк отпихивает ружье. 

Волк 

Не стреляй! Не виноват! 

Ни за что страдаю! 

Я и четверть зайца, брат, 

За год не съедаю! 

Голос Бабушки 

Помогите! 

Волк (оглядываясь) 

Кто кричит? 

Охотник (подозрительно) 

Голос-то старухи. 

Охотник снова поднимает ружье. Волк начинает бить себя по животу. 

Волк 



Это в животе урчит. 

Видно, с голодухи. 

Голос Красной Шапочки 

Волк нас съел! 

Волк снова бьет себя по животу. 

Голоса Бабушки и Красной Шапочки (хором) 

Спасите нас! 

Волк 

Эй, вы там, потише, 

А не то убьет сейчас, 

Если вас услышит! 

Охотник стреляет в Волка. Волк падает. 

Охотник 

Волку тут конец пришел. 

Волк (со вздохом) 

Не попал он мимо. 

Появляется Бабушка и Красная Шапочка. 

Красная Шапочка 

И охотник нас нашел 

Целых, невредимых. 

Все (хором) 

Собирая иногда 

Синьки да коринки, 

Не сходите никуда 

Со своей тропинки! 

Все кланяются.  

Конец. 

 

Сценарий сказки “Кто сказал “ Мяу”? 
(Для детей средней группы). 

Действующие лица: Ведущая, Щенок, Кошка, Собака (Мама), Петух, Лягушка, Пчела. 
(В центре зала стоит домик с окном. На полу возле дома лежит коврик.) 

Ведущий: 

Жил в домике Щенок 

Веселый, озорной. 

Он поиграть бы мог 

С тобою и со мной. 

Он лаял очень звонко, 

Нисколько не скучал 

И мамочку родную 

Совсем не огорчал. 

(Появляется Щенок с мамой) 
Щенок:  

Гав, гав, гав! Давайте же будем 

Вместе весело играть. 

Вместе бегать, вместе прыгать. 

Кто же будет начинать? 

(Танец Щенка с мамой). 
Вед: 

Наш Щенок был очень весел, 

Очень боек, очень скор, 

Но устал. И вот, зевая, 

Спать улегся на ковер. 

(Мама укладывает Щенка спать. Он сворачивается клубочком на коврике возле домика. Вбегает Кошка, 
подкрадывается к Щенку). 
Кошка:  

Спать улегся без обеда… 

Разбужу-ка я соседа. 

Погоди-ка милый мой, 



Пошучу я над Тобой 

Мяу-мяу! (убегает). 

Щенок: (просыпается) 

“Мяу!” кто сейчас сказал? 

Кто поспать Щенку не дал? 

Вед: 

Выглянул во двор Щенок, 

Видит: Петя-Петушок. 

В красных новеньких сапожках 

Учит всех играть на ложках. 

Петушок: 

Ко-ко-ко, Ку-ка-ре-ку! 

Научить я всех могу.  

(Игра на ложках). 

Щенок:  

“Мяу!” Ты сейчас сказал? 

Ты поспать Щенку не дал? 

Петушок:  

Я кричу: Ку-ка-ре-ку! 

По-другому не могу. (Уходит). 

Вед: 

Загрустил совсем Щеночек 

Поскорей узнать он хочет. 

Кто же “мяу!” говорит, 

И подальше прочь бежит. 

(Щенок через окно выпрыгивает во двор. За его спиной выглядывает Кошка, мяукает, и прячется. 
Раздается “Мяу”) 
Щенок:  

“Мяу!” кто сейчас сказал? 

Кто поспать Щенку не дал? 

Лягушка: 

Я зелененькое брюшко, 

Пучеглазая Лягушка. 

Всем кто спросит без труда, 

Отвечаю: Ква-ква-ква! (убегает). 

Ведущий: 

Вдруг опять он слышит “Мяу!”…… 

Видит он цветок в саду, 

Подошел Щенок к цветку, 

Нос свой сунул, отбежал. 

Щенок:  

“Мяу!” кто сейчас сказал? 

Пчела:  

Ж-Ж-Ж. Повеж-жлевее пес, 

Береги свой бедный нос. 

Ж-ж-ж, не будешь зря соваться 

Знай, на пчел нельзя бросаться. (Жалит щенка в нос). 

(Щенок закрывает свой нос и обегает вокруг домика). 
Щенок:  

Ай, как носик мой болит, 

Ай-яй-яй, как он горит! 

Я теперь несчастный самый, 

Позову на помощь маму. 

Мама знает все на свете, 

И на мой вопрос ответит. 

Мама! Мама! 

Мама: 

Что, сынок? 

Щенок:  

Я прилег поспать часок, 



Кто-то громко мне сказал: 

“Мяу!” - сразу убежал. 

Мама: 

Просмотри-ка на окошко, 

Кто сидит там, видишь? 

Щенок 

Кошка. 

Мама: 

Кошка “мяу” говорит, 

А еще она урчит. 

Кошка:  

Мур-мур, мяу. 

(Кошка подходит к Щенку) 
Щенок:  

Подсказала моя мама  

Это Ты сказала “Мяу!”. 

Кошка: 

А сегодня мы вдвоем 

Вместе песенку споем. (Поют песню) 
Ведущий: 

Мамы деткам помогают, 

Мамы их оберегают, 

Учат мамы всех детей 

И больших и малышей. 

Зверюшки поют песню про маму 
Конец. 
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