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Введение 

Издательство «Аверсэв» при информационно-методической поддержке 

Национального института образования, учреждения «Редакция газеты 

"Настаўніцкая газета"» и «Редакция журнала "Пралеска"» с 1 ноября 2015 года 

по 31 января 2016 года провело открытый конкурс методических разработок 

для дошкольного образования «Ступенька в будущее».  

Конкурс проводился с целью повышения престижа педагогической 

профессии и содействия повышению качества дошкольного образования.  

К участию в конкурсе приглашались педагогические работники 

учреждений дошкольного образования, специалисты учреждений 

дополнительного образования, а также индивидуальные предприниматели, 

которые могут осуществлять образовательную деятельность.  

За время проведения конкурса было получено более 700 работ в трех 

номинациях: 

 «Методические разработки по образовательным областям учебной 

программы дошкольного образования»; 

 «Методические разработки для проведения занятий в группах по 

интересам»; 

 «Методические разработки для проведения мероприятий воспитательной 

направленности». 

Активное участие в конкурсе приняли и педагоги Центра творчества 

детей и молодежи Советского района г.Гомеля в номинации «Методические 

разработки для проведения занятий в группах по интересам» и «Методические 

разработки для проведения мероприятий воспитательной направленности». 

Сертификаты участников получили 7 педагогов: Быховская Н.А., педагог 

объединения по интересам «Мастериаца», Демиденко Е.К., педагог 

объединения по интересам «Бисероплетение», Кохан Л.Н., педагог объединения 

по интересам «Волшебный сундучок», Марченко И.С., педагог объединения по 

интересам «Огонек», Толочко Е.К., руководитель образцового театрального 

коллектива «Диалог», Ходько Е.В., руководитель вокальной студии «Music 

Kids», Малынова Е.В., культорганизатор. 
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Блок 1 «Занятия» 
 

МОДУЛЬНОЕ ОРИГАМИ. ЕЛОЧКА 

Занятие в объединении по интересам «Мастерица» 

(педагог Быховская Наталья Александровна) 

Конспект занятия (первый год обучения) 

 

Тема занятия: Модульное оригами. Елочка. 

Цель занятия: развитие творческой личности по средствам декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи: 

 познакомить детей с народными традициями других стран; 

 учить приемам изготовления изделий из бумаги; 

 развивать мелкую моторику рук, аккуратность, сообразительность, память, 

логику, усидчивость, пространственное мышление, воображение; 

 развивать творческие способности детей. 

Оборудование и материалы: цветная бумага (прямоугольники 4х7 см). 
 

Ход занятия 

Организационный момент 
Ознакомление детей с темой занятия. 

Раздача материала. Проверка готовности к занятию. 

Техника безопасности.  

Систематизация знаний 
Ребята, каким большим праздником начинается у нас год? 

Правильно год начинается с Нового года. 

А что является главным символом нового года? Я вам подскажу. 

Стою в тайге на одной ноге, 

сверху шишки, снизу мишки, 

Зимою и летом зеленого цвета, 

платьице в иголках, а называюсь я ...(Елка) 

Что же это за девица: 

не швея, не мастерица, 

ничего сама не шьет, 

а в иголках круглый год? (Елка) 

На Новый год ей каждый рад, 

Хотя колюч ее наряд.(Елка) 

 

Сегодня мы с вами сделаем елочку в уже 

знакомой нам технике оригами 
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Напомните мне, что такое оригами. (Ответы детей) 

Оригами – это целая культура. Искусство складывания из бумаги пришло 

к нам из Японии. 

Если вам скучно и нечем заняться, 

Не над чем от души посмеяться, 

Если грустите, смотря в потолок, 

Вспомните: есть ведь волшебный листок! 

Сразу весь мир посветлеет вокруг, 

Ведь из листка может выпрыгнуть вдруг 

Кошка, улитка, собака, гепард, 

Фокусник, клоун, с гитарою бард. 

Сложим жирафа, дрофу, бегемота, 

Мы очень любим такую работу! 

Будет у нас зоопарк на столе. 

Звери там будут гулять по земле. 

Сложим журавлика, галку, гуся 

Лишь бы бумага не кончилась вся! 

 

Практическая деятельность 

Сегодня я познакомлю Вас с модульным оригами. Уже из названия ясно, 

что в основе этих поделок лежат модули, которые, вставляясь друг в друга, 

собираются как конструктор. Поэтому первое, что нам необходимо освоить – 

создание модуля.  

 

1.  

 

Берем листик и сгибаем его пополам.  

 

2.  

 

Еще раз сгибаем пополам и разворачиваем обратно. 

Переворачиваем складкой к себе  

 

3.  

 

Следуем линиям, сворачиваем края к центру.  

 

4.  

 

 

Переворачиваем и загибаем нижниеотвороты наверх. 

При этом оставшиеся уголочки загибаем за 

треугольник.  

5.  

 

Разгибаем, сложив маленькие треугольники по 

намеченным линиям, и опять загибаем отвороты наверх. 

Складываем пополам.  
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6.  

 

Модуль готов.  

 

7.  

 

С одной стороны он имеет кармашек, который будет 

нам необходим при сборке. 

 

8.  

 

Следующее, что необходимо знать, прежде чем 

приступать к сборке – модуль имеет 2 стороны:  

короткую 

 

9.  

 

и длинную. 

 

 

Это важно, так как во время конструирования мы будет скреплять модули 

по длинной или короткой стороне.  

Складываем модули. А чтобы вы не запутались, внимательно посмотрите 

на доску. Здесь есть схема-последовательность сборки модуля. 

Приготовив 3-4 модуля можно собирать елочку. 

Последовательность сборки елочки. 

 
Самостоятельная работа. 

Изготовление елочки по схеме.  
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Дети складывают модули. Из них составляют елочку. Педагог исправляет 

неточности, даёт дополнительные объяснения. 

 

Рефлексия 

Организовываем мини-выставку в своем кабинете. Раскладываем готовые 

работы и обсуждаем результаты с детьми.  

 

Литература и информационный ресурс 

1. Журнал «Оригами».- № 26. - 2010, 

2. Http://jorigami.narod.ru/Ori poems/Origami poems.htm 

3. Http://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-novyi-god/zagadki-pro-elku/ 

4. Http://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-pro-novyi-god/zagadki-pro-

jolku 
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ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ. МИМОЗА 

Занятие в объединении по интересам «Бисероплетение» 

(педагог Демиденко Елена Константиновна) 

Конспект занятия (первый год обучения) 

 

Тема занятия: Весенние цветы. Плетение на проволоке цветов мимозы из 

бисера. 

Цели и задачи: 
− освоение техники бисероплетения на проволоке, используя схему и образец 

изделия;  

− развитие творческой фантазии; 

− воспитание аккуратности и внимания при работе с бисером.  

Форма организации обучения на занятии: фронтальная.  

 Каждый учащийся работает на своём рабочем месте и изготавливает одно 

и то же изделие. 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение занятия: 

 схема-образец изделия; 

 медная проволока; 

 бисер; 

 готовый образец изделия; 

 тарелки для бисера; 

 ножницы. 

Ход занятия 

1. Организационная часть.  

 Подготовка рабочих мест к занятию. Вводный инструктаж. Техника 

безопасности перед началом работы. 

 При работе с бисером необходимо остерегаться неблагоприятных 

факторов: 

− ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, лезвия ножниц в 

нерабочем состоянии должны быть сомкнуты; 

− передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями; 

− при работе с ножницами не размахивать руками, следить, чтобы ножницы не 

падали на пол; 

− соблюдать правила и приёмы работы с мелкими предметами; 

− осторожно обращаться с острыми концами проволоки, чтобы не повлечь 

укол пальца. 

2. Основная часть. 

 Сообщение темы занятия. 

Наши предки не только очень много работали, но и любили отдыхать и 

весело праздновали начало и конец трудового дела, смену поры года, 

особенные события в жизни. Начало нового сельскохозяйственного года наши 

предки связывали с весной, когда пробуждается природа. Весна представлялась 

красивой молодой девушкой. Её звали на землю, для неё играли в различные 

игры, водили хороводы, пели, а также просили солнце быстрее согреть землю. 
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В давние времена чтобы земля родила хороший урожай, крестьяне накануне 

весны пели «песни-заклички», «песни-веснянки»: 

− «Дзякуй табе, Божа, што зіма скончылась, што вясны даждаліся». 

− «Памажы нам,Божа, у добры час начаці вясну выклікаці». 

− «Прыдзі, прыдзі, вясна, прыдзі, прыдзі красна, к нам утаночак! Прынясі нам 

збожжа, прынясі нам красак, каб звіць нам вяночак!».  

А краски весны это жёлтые, золотые тёплые солнечные цвета.  

И сегодня на занятии мы с вами, ребята, чтобы быстрее приблизить 

тёплые весенние дни будем плести первые весенние цветы. 
 

Посмотрите-ка, ребята, 

Только трогать их не нужно,  

Словно крошечки – цыплята 

На насест уселись дружно. 

Месяц март. Не скоро лето. 

И ещё с прохладой ночки. 

Потому-то и одеты 

В шубки тёплые цветочки. 

Хоть и мамы нет наседки 

Не страшит снежок с морозом. 

Распушились чудо - ветки. 

Называются мимозы. (Н. Родивилина) 
  
Педагог демонстрирует готовые изделия. 

Теоретическая часть. Показ и объяснение. 

Теперь мы познакомимся с порядком изготовления цветов мимозы на 

веточке. Для этого на середину проволоки длиной 1 м нанизываем 8-10 

бисеринок жёлтого цвета одного оттенка (прозрачный), складываем проволоку 

пополам и под петелькой с бисером скручиваем несколько раз проволоку. 

Затем набираем ещё 12-14 бисерин жёлтого цвета другого оттенка, складываем 

проволоку петелькой, которая располагается крест на крест поверх предыдущей 

петли и скручиваем проволоку под бисером на 1,5-2 см. 

На каждом конце проволоки выполняем ещё 6-7 таких цветков на 

расстоянии 2 см друг от друга. Соединяем вместе концы проволоки и 

равномерно скручиваем их. 
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 Физминутка. Подвижная игра/ 

Практическая часть. 

Задания для самостоятельной работы учащихся: 

− Рассмотреть внимательно готовый образец. 

− Подобрать бисер двух оттенков жёлтого цвета для изготовления мимозы. 

− Изготовление мимозы.  

 
Целевой обход, индивидуальная работа с учащимися. Педагог следит за 

правильностью плетения, исправляет неточности, даёт дополнительные 

объяснения. 

 
 Гимнастика для глаз снимающая утомление 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторять упражнение 5-6 раз с 

интервалом 30 секунд. 

2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не поворачивая головы. 

3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону. 

4. Очень полезно несколько минут посмотреть вдаль, окинуть взглядом 

горизонт. 

5. Часто закрывать и открывать глаза (моргать) в течение 30 секунд. 

Практическая часть (продолжение). 

Изготовление мимозы. Целевой обход, индивидуальная работа с 

учащимися. Педагог исправляет неточности, даёт дополнительные объяснения. 
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3. Заключительная часть. 

Выставка-презентация. Дети читают стихотворения о мимозе и 

представляют свой букет. 

Меня зовут мимоза, 

Я раньше всех цвету – 

Ты где ещё увидишь 

Такую красоту?! 

Я южное растенье, 

Я холода боюсь, 

Скорей закройте двери, 

А то я простужусь! (Н. Зубарева) 

 

Мартовское солнце, 

по ночам морозы. 

Привезли в столицу 

свежие мимозы. 

На зелёных ветках 

кисточки-листочки, 

На цыплят похожи 

жёлтые цветочки. (А. Сбежнева) 

 
 

Сжала крепко кулачки, 

Нежная мимоза, 

Говорила белочке: 

- Я боюсь мороза! 

И метели озорной, 

Шубы снегопада, 

Только солнышку весной, 

Буду очень рада! 

И тогда раскрою я, 

Сжатые ладошки, 

И зажгутся у меня, 

Солнечные крошки! (Г.Шмонов) 

 

Мимоза - прекрасный цветок, 

Тепла и надежды творенье, 

Весны пробужденья росток, 

И к новым вершинам стремленье... 

 

Как золота луч на рассвете, 

Сквозь зимнюю стужу и лёд, 

Мимоза вся в солнечном цвете, 

А запах её, словно мёд... (Е.Самарина) 
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Расцвело назло морозам 

Чудо-дерево мимоза. 

Не возьму я в толк никак, 

Что в том дереве не так: 

То ли почки распустились, 

То ли цветики раскрылись... 

Цветики-цветочки, 

Жёлтенькие почки. 

Ярко-золотистые, 

Шарики пушистые. (Е. Арс) 

 

Желтый куст мимозы под моим окном. 

Красотою с розой не сравнится он: 

Скромный и не броский - в простоте своей, 

Радует осенним днем он всех людей. 

Солнца цвет впитал он и небесный свет; 

Множество соцветий собраны в букет. 

Будет до морозов он благоухать. 

Хочешь, как мимоза, скромным, друг мой, 

стать? (Е. Шамрова) 

 

 
 

 Оценка готовых изделий. Подведение итога занятия. 

Уборка рабочих мест. 
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НАСЕКОМЫЕ ИЗ БИСЕРА. БАБОЧКА 

Конспект занятия в объединении по интересам «Волшебный сундучок» 

(педагог Кохан Людмила Николаевна) 

 

Тема занятия: Насекомые из бисера. Бабочка. 

Цель и задачи:  

− обучение изготовлению фигурки насекомого из бисера; 

− формирование навыков плетения на проволоке; 

− развивать мелкую моторику рук, логическое мышление; 

− воспитание любознательности, наблюдательности, трудолюбия.  

Оборудование: 
− ножницы, проволока;  

− 2 большие бусины (для глаз);  

− 4 бусины № 8 яркого голубого или синего цвета и 3 бусины № 9 яркого 

зеленого или салатового цвета (для туловища);  

− упаковку бисера № 10 любого цвета (для крыльев);,  

− схема выполнения фигурки;  

− тарелочки для бисера;  

− шаблоны цветка;  

− игрушка  Бусинка. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. Посмотрите, к нам пришли гости. (Слышен стук.) 

- Ой, ребята, к нам еще идут гости?!  

- Ты кто?  

- Бусинка. 

- Проходи, Бусинка. Почему ты такая грустная? Что с тобой? 

- Лето закончилось... а я вдоволь не смогла налюбоваться красотой лугов, 

где всегда было много цветов, насекомых. 

- Не грусти, Бусинка, ты пришла вовремя. Мы тебе поможем вернуть 

несколько чудесных минут лета, обещаем. Поэтому, не расстраивайся и 

присаживайся за мой стол. Сегодня мы с ребятами собираемся делать 

насекомое из бисера. 

- Ура-а-а-а. Ой, это значит, что вы будете работать с ножницами, 

бисером, проволокой, и  это наверное, опасно... 

 Техника безопасности 

- Не волнуйся, Бусинка, ведь ребята знает, как нужно обращаться с 

бисером, проволокой и ножницами. Давайте, ребята, повторим для Бусинки 

технику безопасности работы с бисером, проволокой и ножницами. 

1. Место работы должно быть хорошо освещено. 

2. Бисер не брать в рот. 

3. Следить, чтобы концы проволоки не лезли в свои глаза и - соседа. 
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4. Работаем с ножницами аккуратно. Чтобы не пораниться ножницы друг 

другу передаем острием вниз и с закрытыми лезвиями. 

5. С ножницами не баловаться, в глаза, рот, уши не совать.  

 

2. Основная часть 
Посмотрите, а наша Бусинка повеселела и что-то хочет мне сказать. Она 

говорит, что вы хорошие ребята и она хочет, чтобы вы помогли ей на 

мгновение  вернуться в лето.  

Когда она гуляла на лугу, то видела много насекомых, но одно ее 

поразило своею красотой. Она не знает, какое это насекомое, но может его 

описать: 

шевелились у цветка  

все четыре лепестка,  

я сорвать его хотел  

он вспорхнул и улетел. 

- Ребята, как вы думаете кто это? (Бабочка.)  

Да, ребята, это была бабочка. Вы сами не раз  замечали, что именно 

бабочки - одни из самых красивых живых существ на Земле. Они похожи на 

ожившие цветы, причудливость и яркость окраски их крыльев поистине 

сказочная. А какие они разные! А сколько стихов, рассказов, картин 

посвящают бабочкам. Может кто-нибудь знает стихотворение о Бабочке? 

1 ученик: 

Мотылек, как же так? 

Целый день ты летал и совсем не устал?  

Расскажи, как ты живешь.  

Что ты ешь? Что ты пьешь?  

Где твой мир? Где твой дом?  

Расскажи обо всем. 

2 ученик:  

Я живу на лугах, и в садах, и в лесах,  

Я летаю весь день в голубых небесах.  

Солнца ласковый свет озаряет мой кров, 

Мне еда и питье − ароматы цветов. 

Но живу я недолго − не более дня.  

Будь же добрым со мной и не трогай меня!  

 

У меня есть несколько картинок с бабочками. Посмотрите, пожалуйста. 

Как выглядит бабочка? Какое у нее туловище, крылья? (У бабочки обязательно 

должно быть небольшое туловище и четыре крыла: два больших и 2 

маленьких, два глаза и обязательно усики) А какие цвета бисера мы будем 

брать для изготовления бабочки? (Цвета можно подбирать самые разные: от  

салатового, голубого, розового до белого, желтого, зеленого)  

Ознакомление с наглядностью (в это время раздаю рабочий материал) 

Посмотрите пожалуйста, на бабочку из бисера и скажите: 
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1. Из скольких частей состоит бабочка, назовите их. (из четырех крыльев: двух 

больших и двух маленьких, и туловища на которое прикреплены глаза и 

усы). 

2. Какого цвета сделаем крылья? (белые, голубые, зеленые, разноцветные.) Да, 

здесь вы можете сами выбрать оттенки, но я предлагаю вам выбрать светло-

голубой или светло- желтый. 

3. Из чего сделаны глаза? (из двух больших бусин). 

4. А как вы думаете откуда взялись усы? (из оставшейся проволоки). 

Физкультминутка 

В понедельник я купался, (изображаем плавание)  

А во вторник - рисовал, (изображаем рисование)  

В среду долго умывался, ( «умываемся»)  

А в четверг в футбол играл, (бег на месте) 

В пятницу я бегал, прыгал, (прыгаем)  

Очень долго танцевал. ( кружимся на месте)  

А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши)  

Целый день я отдыхал.(дети садятся на корточки, руки под щёку - засыпают) 

Порядок выполнения бабочки 
Вот схема выполнения фигурки бабочки: начинаем плести с туловища, т. 

е. набираем две бисерины и через одну проходим, затем на любую из проволок 

набираем одну бисерину и вторым концом проволоки через эту бисерину 

проходим. 

Дальше набираем одну бисерину покрупнее на любую из проволок и 

через нее проходим, следующий ряд аналогично. 

Затем начинаем делать маленькие крылья: на любую из проволок 

набираем по 18 бисерин и проходим в бисерину туловища, выделенную на 

схеме красным, второе крыло − аналогично. 

Дальше делаем большие крылья, по аналогии с маленькими, только 

набираем по 24 бисерины. 

Затем надеваем еще одну бисерину на любую из проволок и через нее 

проходим. 

После набираем на одну из проволок бисерину глаз и снизу закрепляем 

ее, второй глаз — аналогично. 

После нанизываем оставшуюся бисерину на любую из проволок и второй 

проходим через нее. 

Дальше выводим оставшуюся проволоку на середину последней 

бисерины, зажимаем в руке и прокручиваем под счет, на каждую цифру один 

виток (до 5) 

Затем отрезаем лишнюю проволоку, оставив 3 см для усов,  закрутим их. 

Бабочка готова. 

3. Самостоятельная работа 

Звучит классическая музыка. Индивидуальная помощь учащимся. 

Физкультминутка для глаз после 15 минут работы  

Солнце над морем встает (движение глазами снизу вверх)  
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Лодка по морю плывет (движение глазами вправо-влево) 

Горизонт вдали увидим (пальцем чертим линию и следим глазами) 

Паруса быстрей подымем (руки домиком вверх и в стороны, следим за 

пальцами) 

Вдаль к земле стремимся взглядом (палец от носа отводим вперед, следим 

глазами за ним) 

Дом желанный всем награда (палец направляется к носу, глазами следим 

за ним). 

Самостоятельная работа: плетение бабочки по схеме. 

 
4. Итог 

Ребята, посмотрите как обрадовалась наша Бусинка. Она любуется 

вашими бабочками, благодарит вас за то, что вы возвратили ей несколько 

чудесных минут лета и предлагает подарить такое же хорошее настроение 

вашим мамам.  

 
Бусинке у нас понравилось, она бы еще побыла с нами, но ей уже пора. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ТАНЦЕВ 

Конспект занятия в объединении по интересам «Огонёк» 

(педагог Марченко Ирина Семёновна) 

 

Тема:  Путешествие в страну танцев. 
Цель занятия: пробудить интерес детей к постижению основ танцевального 

искусства. 

Задачи: 

 заинтересовать детей, осуществив их знакомство со спецификой 

хореографического искусства; 

 способствовать развитию воображения; 

 создать атмосферу творческого единения педагога с детьми.  

Возраст детей: 5-6 лет. 

Оборудование 

 для педагога: магнитофон, диск с музыкальным материалом, лошадка из 

воздушных шариков и повозка, наполненная воздушными шарами; 

 для детей: коврики, воздушные шары. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Вход детей в зал под музыку, построение в шеренгу, перестроение в 

линии.  

Педагог.   

Здравствуйте, дети! (Педагог делает поклон.) 

Вы знаете, что это за движение? Это поклон. Вот таким образом, вместо 

привычного «Здравствуйте!», принято приветствовать друг друга в мире танца. 

Лошарик (звучит аудиозапись).  

На Лошарика взгляните,  

Здравствуйте, мои друзья! 

Педагог. 

Приветствуем тебя, уважаемый Лошарик. Но у нас есть своё 

традиционное приветствие. Это поклон. И сейчас мы поприветствуем 

Лошарика. 

Итак, все подтянулись. Пятки вместе, носки врозь. 

1-и, 2-и - музыкальное вступление; 

3-и – голову наклонить; 

4-и – голову поднять в исходное положение.  

Дети исполняют поклон. 

2. Основная часть. 

Лошарик. 

Путешествовать хотите? 

С приглашеньем прибыл я. 

Педагог. 

О каком приглашении говорит Лошарик?  
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Педагог достаёт из повозки конверт с посланием и зачитывает его. 

Всех девчонок и мальчишек 

Приглашаю в сказку. 

В страну танцев собирайтесь, 

Слушайте подсказку:  

Не ходите просто так  

По лесной опушке,  

А с вниманьем отнеситесь 

 К зайчику, лягушке.  

Повторять вам предстоит  

Каждое движение, 

Ведь и жителям лесным  

Нужно уважение!  

Гибкость, ловкость проявите,  

В страну танцев вы войдите. 

Ну что же, ребята, давайте исполнимся решимости и смело отправимся в 

путь. 

Отправляемся в поход.  

Много нас открытий ждёт.  

Мы шагаем друг за другом  

Лесом и зелёным лугом. 

Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Дальше по лесу шагаем.  

И медведя мы встречаем.  

Руки за голову кладём  

И вразвалочку идём. 

Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Это чей же видим дом?  

Кто же, кто хозяин в нём?  

Здесь живёт лесной народ.  

Он танцует и поёт.  

Педагог. 

А сейчас мы пойдём по дорожке. Перестраиваемся в 2 диагонали.  

Педагог обращается к 1 диагонали. 

Зайчик быстрый скачет в поле.  

Очень весело на воле. 

Подражаем мы зайчишке,  

Непоседы, ребятишки. 

Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Педагог обращается ко 2 диагонали. 

В этом домике на ёлке  

Жили-были два бельчонка 

Жили дружно, не тужили  

И всё с танцами дружили. 
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Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Педагог - к 1 диагонали. 

Видим: скачут по опушке 

Две зелёные лягушки. 

Прыг-скок, прыг-скок - 

Прыгать весело, дружок! 

Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Педагог - ко 2 диагонали. 

Мышка - серая норушка - 

Быстро навостряет ушки. 

Будет прыгать и плясать - 

Просто глаз не оторвать. 

Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Дружно за руки возьмёмся. 

В круг, ребята, соберёмся! 

Мы пойдём сначала вправо - раз, два, три. 

А потом пойдём мы влево - раз, два, три. 

А потом мы разойдёмся - раз, два, три. 

А потом мы соберёмся - раз, два, три. 

Посидим, отдохнём, в руки коврики возьмём. 

Дети расходятся на свои места и раскладывают коврики. 

Мордочкой кручу, верчу,  

Быть красивой я хочу.  

Ну а хвостик мой пушистый  

Убегает быстро, быстро. 

Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Я колючий - ну и что же.  

Должен быть колючим ёжик.  

А в комочек я свернусь  

И клубочком покачусь. 

Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Ребята! Долго мы с вами шли. 

К избушке подошли. 

Сейчас отдохнём 

И чайку попьём. 

Педагог. 

Вот и чайник закипел. 

Педагог просит детей изобразить чайник. 

Пар пошёл (набираем воздух и выдыхаем). 

Запел (дети издают звуки). 

Педагог. 

Разлили мы чай по чашечкам, остудили и выпили 

Дети опускаются на коврики, показывают, как чай выпивают. 
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А после обеда надо отдохнуть.  

Я на солнышке лежу.  

Я на солнышко гляжу.  

Всё лежу и лежу.  

И на солнышко гляжу. 

Педагог показывает движение, дети повторяют. 

Педагог: 

А теперь все дружно встали,  

Коврики свои собрали. 

Дети сложили коврики и убрали их на свои места. 

Педагог. 

Мы с вами отдохнули и отправляемся в путь. 

Упражнение:  

Топ-топ-топ - 3 раза топаем.  

Хлоп-хлоп-хлоп - 3 раза хлопаем.  

Скок-скок-скок - 3 раза прыгаем.  

Поворот - повернулись вокруг себя.  

Педагог. 

Чем дальше мы идём, тем ближе к стране танцев. Слышу: музыка звучит, 

танцевать нам всем велит.  

Вдали раздаётся музыка. 

Педагог. 

Ребята! Что это мы слышим? Какая-то незнакомая музыка. Давайте 

попробуем под неё станцевать. 

Педагог показывает упражнения с элементами русского танца.  

Дети повторяют. 

Звучит классическая музыка. 

Педагог показывает упражнения: деревья, море, птицы, снежинки. 

Дети повторяют. 

Звучит эстрадная музыка. 

Педагог показывает упражнения с элементами эстрадного танца. 

Дети повторяют. 

Лошарик. 

Что ж, весёлых испытаний 

Вами с честью пройден круг! 

Нам пришла пора прощаться -  

До свиданья, милый друг! 

Чтоб хранить воспоминанья 

О чудесном этом дне, 

Вам Лошарик дарит шарик: 

Подходите все ко мне! 

Дети берут по два шарика и с помощью педагога исполняют  

танец «Шарики-лошарики». 
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3. Итог занятия. 

Педагог. 

Вы молодцы! Мы сумели преодолеть все препятствия. Наше путешествие 

закончилось. 

А теперь, мои дорогие, ответьте, что вам запомнилось, что понравилось? 

(Ответы детей).  

На следующем занятии мы с вами познакомимся с другими жителями 

страны танцев. 

Нам пора прощаться, домой возвращаться.  

Но перед тем как мы исполним поклон, я хочу вам вручить приглашения 

на наше следующее занятие. Жду вас снова! 

Педагог раздаёт детям приглашения. 

Педагог. 

А сейчас поклон. Итак, все подтянулись. Пятки вместе, носки врозь. 

1-и, 2-и - музыкальное вступление; 

3-и – голову наклонить; 

4-и – голову поднять в исходное положение.  

Дети исполняют поклон. 

 Занятие закончено. Спасибо, до свидания! 

Дети перестраиваются в колонну и под музыку покидают танцевальный зал. 
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ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ 

Занятие в вокальной студии «Music Kids» 

(педагог Ходько Елена Валентиновна) 

Конспект занятия (первый год обучения) 

 

Тема занятия: «Веселые нотки» 

Цель занятия: создание радостной, доброжелательной атмосферы занятия, 

которая способствует успешному знакомству с элементами нотной грамоты: 

звукоряд, динамика, ритм.  

Задачи занятия: 

 развивать творческие способности, вовлекая детей в эмоциональное 

исполнение попевок, песен, игры на музыкальных инструментах; 

 в процессе вокально-хоровой работы развивать певческие навыки; 

 формировать устойчивый интерес к музыкальной культуре; 

 воспитывать патриотизм, доброе отношение друг к другу и к окружающим.  

Предварительная работа. 

 Разучивание скороговорок, упражнений на дыхание, дикцию, 

звукообразование. 

 Индивидуальная работа с детьми по разучиванию песен, попевок. 

Мотивация: педагог обращается к учащимся с просьбой вернуть ноты. 

Оформление класса: на доске изображение скрипичного ключа и нотоносца с 

нотами, «Музыкальная гусеница». 

Оборудование: раздаточный материал, аудиозаписи, ноутбук, колонки, ноты, 

ударные музыкальные инструменты. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Построение перед классом. 

Вход под музыку: Звучит песня «До, ре, ми». 

II. Основная часть 

 Вступительное слово педагога. 

- Я очень рада новой встрече с вами. 

- Мир музыки загадочен и удивителен. Понять это царство звуков может 

только тот, кто умеет слышать и слушать, видеть в обычных вещах необычное, 

кто любит мечтать и фантазировать, кто стремиться к познанию и трудолюбив. 

Изъясняться в этом мире принято на особом языке - музыкальном, которым 

вам, ребята, предстоит овладеть. 

- Что должен знать композитор, чтобы записывать музыку или 

исполнитель, чтобы ее исполнить? (Ноты, нотную грамоту).  

Сообщение темы занятия. 

- Сегодня на занятии с помощью музыки мы постараемся создать 

радостную, доброжелательную атмосферу и познакомиться с элементами 

нотной грамоты. 

- Мы отправляемся в страну Музыка, где нас уже ждут друзья - Веселые 
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нотки. (Слайд 1. Страна Музыка,) 

 

 
 

- Но прежде чем мы отправимся в нашу музыкальную страну мы с вами 

покажем как правильно надо сидеть или стоять при пении. 

Песня о правильной певческой позиции. 

Петь приятно и удобно. (Муз. Абелян) 

1. Если хочешь сидя петь 

Не садись ты как медведь. 

Спину выпрями скорей, 

Ноги в пол упри смелей. 

Припев: Раз, вдох и запел. 

Птицей звук полетел. 

Руки, плечи, всё свободно. 

Петь приятно и удобно. 

2. Если хочешь стоя петь 

Головою не вертеть. 

Встань красиво, подтянись. 

И спокойно улыбнись. 

Дети садятся на стульчики. 

- Молодцы! А как называется домик, в котором живут ноты? (Слайд 2. 

Нотный стан. Домик.) 
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- А сколько у него этажей? (Пять)  

Пять линеек нотной строчки 

Мы назвали «нотный стан». 

И на нем все ноты - точки 

Разместились по местам. 

- Ребята, посмотрите на нотный стан, но там же нет нот? Только сегодня 

утром там были ноты, но вдруг исчезли. Мы обязательно должны вернуть их. 

Ну что ж тогда в путь. 

- Прежде чем начнем наше путешествие, мы поиграем в игру 

«Воздушный шар. (Дети берут воздушный шар.) 

- Положите ручки на пояс так, чтобы вы чувствовали как внутри вашего 

животика надувается и сдувается воздушный шарик… 

Мягким делать вдох старайся, 

Вдыхай носом, а не ртом. 

Да смотри, не отвлекайся, 

Сделал вдох – замри потом. 

Выдох делай тихим, плавным, 

Как кружение листа – 

Делай долгим, непрерывным, 

Как журчание ручейка. 

 

 Голосовые игры (автор С. Коротаева). 

- Ребята, а на чем можно путешествовать? (Поезд, самолет, лошадка.) 

 Голосовые упражнения.  

Лошадка 

На лошадке дети верхом  

щелкают языком  

Все поскачем мы потом. 

изменяя форму губ 

Звонко цокают копыта 

 губы вытягивают трубочкой  

Поезд 

Поезд подает сигнал  

дети тянут «ту-у-у» 

Он стоять уже устал. 

произносят «чух-чух» 

Набирает поезд ход,  

с ускорением (замедлением) темпа 
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Не пора ль остановиться? 

растягивают губы в улыбке  

Тпру-у-у! 

Свою песенку поет.  

произносят на выдохе «пш-ш-ш» 

 

Самолет 

Полетит наш самолет 

К облакам нас унесет. 

дети тянут «у-у-у» 

С ветерком там поиграет 

с выдуванием воздуха  

через плотно сомкнутые, 

И на землю всех вернет. 

вытянутые трубочкой губы,  

изменяя высоту звука 

 

Машина 

На машине ехали,  

Город весь проехали. 

Проезжали косогор –  

У нее заглох мотор. 

дети имитируют звук «р» 

 

 Одна нота хочет вернуться в свой домик. (Слайд 3.  Нота - до.) 

 
Разогрели голосовые связки и добрались до страны Музыка, где все поют. 

Мы с вами тоже распоемся. Повторим правила пения: 

Если хочешь сидя петь, 

Не садись ты как медведь 

Спину выпрями скорей, 

Ноги в пол упри смелей. 

 Распевание. 

 Распевание «Закружилась карусель»- работа над дикцией и дыханием  

• Четкая дикция. 

• Работа над динамикой.  

Распевание «Ярко светит в небе нам луна»  

• Четкое  произношение гласных и согласных букв.  

Молодцы, вы хорошо справились с этим заданием и вернули ноту ре. 

(Слайд 4.  Ноты – до, ре.) 

 
Какое у вас всех замечательное настроение. Давайте пожелаем всем: 

Доброго дня! Постараемся точно передать настроение песни «Настроение 

хорошее». Какое оно? 
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Исполнение песни «Настроение хорошее»  

(Слова и музыка Александра Иевлева) 

Потерялось настроенье,  

Удивленье, вдохновенье  

И его без промедленья  

Надо отыскать.  

Я отброшу все сомненья  

Рано утром в воскресенье  

Захвачу с собой везенье  

И пойду гулять.  

 

Припев:  

Настроение хорошее  

На другое непохожее  

Дарит всем друзьям добро.  

Тот, кто рано просыпается,  

Всему миру улыбается,  

Все печали испаряются –  

На душе тепло.  

Не теряйте настроенье,  

Удивленье, вдохновенье,  

Ведь оно для нас спасенье  

Это надо знать.  

Пусть уходят невезенья,  

Улетают прочь сомненья  

И минуты наслажденья  

К вам придут опять. 

 

Припев:  

Настроение хорошее  

На другое непохожее  

Дарит всем друзьям добро.  

Если кто-то просыпается  

Всему миру улыбается,  

Все печали испаряются –  

На душе тепло. 

 

Посмотрите, ребята, с песенкой  к нам вернулась нота ми. (Слайд 5.  Ноты 

– до, ре, ми.) 

 
Наше путешествие продолжается. А сейчас - новое задание. 

 

 Изучение нового материала. Ритм. 

 Я несколько раз прохлопаю, а вы повторите то, что я покажу. 

Приготовьте ладошки. Только сначала слушайте внимательно. А хлопать надо 

по моей команде и негромко. 

Примеры ритмических диктантов: 1. 2. 3. 

Вы обратили внимание на то, что в каждой фразе, которую вы повторяли 

за мной, хлопая в ладоши, встречались короткие и длинные звуки? 

Чередование длинных и коротких звуков в музыке называется ритмом. 

Запомните это новое слово. Повторите его. 

 Задание усложняется. Прохлопать ритм: длинные звуки - удары по 

коленям, а короткие - в ладоши.  

Задание «Музыкальная гусеница». 

На доске «Музыкальная гусеница» с большими и маленькими шариками 

(кружочками). Долгие звуки - большие шарики, короткие звуки – маленькие 
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шарики.  

1 вариант игры: педагог выкладывает ритмический рисунок, а дети его 

исполняют (с помощью хлопков или любого ударного музыкального 

инструмента). 

(Слайд 6.  Музыкальная гусеница.) 

 
2 вариант игры: педагог исполняет ритмический рисунок, а дети его 

выкладывают «записывают». 

 
 

Молодцы! Смотрите, к нам прибежала нота фа. (Слайд 7.  Ноты – до, ре, 

ми, фа.) 

 
Никакие музыкальные инструменты не подчеркивают так ритм 

произведения как ударные инструменты.  

 Музицирование на музыкальных ударных инструментах в 

исполнении педагога и детей. Песня «Добрый жук» (Сл. Е.Шварц, муз. 

А.Спадавеккиа). 
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Замечательно исполнили произведение и вернули ноту соль. (Слайд 8.  

Ноты – до, ре, ми, фа, соль.) 

 
 

А сейчас нам пора прогуляться по сказочному лесу. 

 Физминутка (Слайд 9. Паровозик.) 

 

 
 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Стоп! Остановка Хлопотушкино (дети хлопают) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Стоп! Остановка Попрыгайкино (дети прыгают) 
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Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Стоп! Остановка Танцевалкино (дети свободно танцуют) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Стоп! Остановка Кричалкино (можно что-то прокричать) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

 

Как вы замечательно двигались. А движение - это здоровье!  

Вот бежит к нам нота ля. (Слайд 10.  Ноты – до, ре, ми, фа, соль, ля.) 

 
Какое замечательное путешествие получилось у нас с вами по 

музыкальному царству-государству. Но самая лучшая страна для любого 

человека та, где он родился и вырос, его Родина. Как называется страна, где мы 

живем? 

Исполнение песни «Беларусь мая синявокая». 

С каким настроением исполняется эта песня? Какие чувства здесь 

передает автор? 

С этой песней пришла нота си. (Слайд 11.  Ноты – до, ре, ми, фа, соль, ля, 

си.) 
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Ребята, посмотрите на нотный стан.  

 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си - 

Эти ноты все подряд образуют звукоряд. 

 

Вот и все ноты вернулись домой. 

(Слайд 12.  Музыкальный домик.) 

 

И сейчас мы споем нашу песенку про 

ноты «До, ре, ми» из репертуара группы 

«Великан». 

 

 
 

III. Итог. Рефлексия. 

 Наше путешествие подошло к концу.  

 Кто хочет поделиться своими впечатлениями? 

С какими элементами нотной грамоты мы познакомились? (ритм, 

динамика).  

Что интересного вы узнали?  

Что особенно ярко запомнилось? (Узнали, что такое ритм, играли на 

ударных инструментах, пели солистами и т.д.). 

Мне хочется узнать, как вы сами оцениваете свою работу. Кто считает, 

что хорошо поработал, пусть споет - «А», а кто считает, что еще не все 

получается - «О».  

Дети дают оценку своей работе. 

Поют «Прощальная»: 

Расстаться с музыкой нельзя. 

Мы влюблены в нее с рожденья 

И мы не скажем ей: «Прощай», 

А просто: До свиданья! 

Выходят из класса под музыку. 
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Блок 2 «Мероприятия» 

 

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ 

Театрализовано-игровая программа для детей 6-7 лет 

 

Действующие лица: 

 Эльф 

 Аладдин 

 Голос Джина 

 Принцесса Жасмин 

 Колдун 

 Пеппи 

 Герда 

 Кай 

 

Звучит музыка. Под эльфийскую песню выходит ведущий – Эльф. 

 

Эльф. Здравствуйте уважаемые взрослые! И наши дорогие ребятишки, 

девчонки и мальчишки! Вы меня узнали? Я – сказочный эльф и очень хочу с 

вами подружиться. Я рад встрече с вами, сегодня мы окунемся в мир сказок. 

Хотите? К нам в гости будут приходить герои из волшебных сказок. Для этого 

нужна ваша активность и внимание. 

 Ребята, слышите……. К нам кто – то идет. 

 

Звучит мелодия из мультфильма «АЛАДДИН». 

Появляется Аладдин с лампой, присаживается на край сцены, натирает лампу. 

 

Эльф. Здравствуй Аладдин! 

Аладдин. Добрый день всем! 

Эльф. Как хорошо, что ты у нас в гостях! 

Аладдин. Я тоже рад встрече с вами! Вот даже свою волшебную лампу с собой 

прихватил. (Показывает лампу.) 

Эльф. Может она и была когда-то волшебной, когда в ней жил Джин, а сейчас 

она самая обыкновенная, чем-то мне кувшин напоминает. 

Аладдин. Это ты так считаешь, а давайте лучше спросим у ребят, которые, 

находятся в этом светлом и уютном зале. Ребята, как вы думаете эта лампа – 

волшебная? Не верите, смотрите! 

 

Натирает лампу, ГОЛОС - приветствие джина. 

 

Аладдин. Сейчас я вам задам вопросы по сказкам,  кто правильно отвечает, 

руку первым поднимает, тот жетончик получает. 

  

ВИКТОРИНА. Дети отвечают и получают жетоны. 
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Вопросы викторины. 

1. Сколько желаний старика исполнила золотая рыбка? (ТРИ) 

2. Имя веселого человека – луковки? (ЧИПОЛЛИНО) 

3. Что попало Каю в глаз? (ОСКОЛОК ЗЕРКАЛА) 

4. Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (ОЛЕНЯ) 

5. Имя художника цветочного города? (ТЮБИК) 

6. Кто попал в зазеркалье? (АЛИСА) 

7. Кто сделал Нильса маленьким? (ГНОМ) 

8. В кого превратилось чудище из сказки «Аленький цветочек»? (в 

ПРИНЦА) 

9. На чем совершили необычное путешествие капитан Врунгель, Лом и 

Фукс? (ЯХТА «БЕДА») 

10. Кто из обитателей болот стал женой принца? (ЛЯГУШКА) 

11. Назовите мальчика, у которого был самый лучший друг в мире? 

(МАЛЫШ) 

12. Какие цветы собирала падчерица в лесу? (ПОДСНЕЖНИКИ) 

 

Эльф. Да Аладдин ты, видать, хорошо к нашей встрече подготовился! 

Аладдин. А как же! Мне - дружище Джин помог. 

Эльф. Это просто замечательно, когда есть такие друзья, которые придут на 

помощь в любую минуту.  

Эльф. Сейчас я тебе предлагаю поиграть с нашими ребятами, согласен? 

Аладдин. А почему бы и нет, поиграю, только вот боюсь, 

 что один не справлюсь, жаль, что нет моей принцессы. 

Эльф. А где же она?  

Аладдин. Заблудилась в одной из сказок. Я вот только не знаю в какой. 

Эльф. Не переживай у тебя же есть твоя волшебная лампа. Может она тебе 

поможет и подскажет. 

Аладдин. Хорошо, сейчас посмотрим! (Натирает лампу.) 

Голос Джина. Нужно найти свою красавицу!!!!!!!!  

Аладдин. Интересно, как и где? (В задумчивости.)  

Эльф. Это совсем просто, может, выберем тебе принцессу прямо сейчас, 

посмотри, у нас в зале много маленьких красивых девчонок – все они 

настоящие принцессы… 

Аладдин. Ага, их много, а я один! Нужно снова к лампе обратиться. 

(Натирает лампу.) 

Голос Джина. Проведи игру. 

Аладдин. Спасибо тебе моя волшебница! (Целует лампу.) Что ж играть, так 

играть! Вы готовы? Начинаем! Главное условие: принимают активное участие 

все зрители. 

Эльф. Чтобы было честно, мы сейчас будем передавать этот чудо-карандаш 

под музыку, когда музыка остановиться и у кого карандаш в руках останется, 

тот поднимается ко мне на сцену. 
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ИГРА «Веселый карандаш» 

Участвуют 3 девочки. 

 

Аладдин. Выбор сделан, теперь для вас маленькое испытание. Настоящая 

принцесса востока должна уметь рассказывать сказки. Вам нужно за 5 минут 

придумать сказку, что бы в ней был я. 

Эльф. Пока наши участницы думают, для вас музыкальный подарок. 

Аладдин. Слушаем сказки, кто первый – смелый. (Участницы игры  

рассказывают сказки.) Голосуем, чья сказка понравились, аплодисментами. 

 

Участницы уходят, получают сувениры. 

Звучит музыка из кинофильма «ПЕППИ».  

На сцену весело и задорно выбегает ПЕППИ 

 

Эльф. Аладдин! А тебе не кажется, что на нашей сцене появилась одна 

странная и веселая девочка. (Аладдину.) Ты не знаешь, кто она?  

Аладдин. Может принцесса моя? (Обходит, смотрит.) Нет не она. Ты кто? 

Пеппи. Я… Я… Вы, что про меня не знаете и не слышали? 

Аладдин. Я, лично нет. Может, у ребят спросим? Кто из вас знает, как зовут 

эту девчушку?  

Ответы детей. 

 

Пеппи. Я тоже хочу поиграть с вами…. 

Аладдин. А что ты умеешь, что тебе больше нравиться? 

Пеппи. Я могу целый день играть с моей обезьянкой, или прыгать и скакать по 

дорогам и деревьям, а вообще люблю танцевать. 

Аладдин. Может, ты нас порадуешь? 

Пеппи. Конечно, если мне ребята помогут. Я приглашаю встать со своих мест, 

тех ребят, у которых в руках жетоны-листочки. Выходите, не стесняйтесь. 

(Выходят 7 человек.) 

 

Танец ПЕППИ. 

 

Пеппи. Спасибо, порадовали, и мне скучно с вами не было. А сейчас получите 

призы и присаживайтесь на места. Почему ты такой грустный, Аладдин? 

Аладдин. Да вот, принцессы моей нет со мной. Я не знаю, где ее искать? 

Пеппи. Странный ты… у тебя же есть волшебная лампа. 

Аладдин. Точно. (Трет, достает записку, читает.) Пригласи на помощь того, 

кто находится рядом с тобой. (Смотрит по сторонам.) Это ты… (показывает 

на Пеппи.) 

Пеппи. Я не против тебе помочь. Ведь помогать друг другу нужно, что б с 

бедой справиться дружно. (Убегают.) 

 

Перелистывается страница. Звучит музыка, появляются Кай и Герда. 
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Кай. Герда, и куда мы с тобой попали? 

Герда. Наверное, в другую сказку… Хорошо, что от Снежной Королевы 

убежали. 

Кай. Да там, было холодно и скучно, а здесь, ну просто жара. И спросить не у 

кого…  (Смотрят по сторонам.) 

Герда. Смотри, кто-то идет. (Входят Аладдин и Пеппи.) 

Кай. Вы, кто? 

Герда. Из какой вы сказки? 

Аладдин. Я – Аладдин! А это – Пеппи. 

Пеппи. Мы из разных сказок. Но вот случилась беда у Аладдина, и я решила 

ему помочь. 

Кай. А что за беда такая, если не секрет? 

Герда. Может мы с Каем тоже чем-нибудь поможем? 

Аладдин. Пропала моя принцесса – Жасмин. Может вы слышали что-нибудь  

или видели? 

Кай. Что-то припоминаю, когда я был у Снежной Королевы, то к ней прилетал 

злой колдун и говорил о том, что у него в замке появилась заморская красавица. 

Аладдин. Это точно она!!!… А вы не знаете, где живет колдун? 

Герда. Когда я искала Кая, то проходила возле большой горы, там недалеко 

находился какой – то странный замок, наверное, это и есть жилище колдуна.  

Пеппи. Нам нужно спешить. Только вот как найти туда дорогу? 

Кай. Может волшебная лампа подскажет? 

Аладдин. Точно, я совсем забыл. (Трет лампу.) 

Голос Джина. Нужно, чтобы мальчик и девочка показали свою меткость. 

Пеппи. Вы согласны нам помочь? 

Кай и Герда.  (Вместе) Да! 

 

ИГРА «Дартс». 

 Помогают дети-зрители: 2 мальчика и 2 девочки. 

 

Аладдин и Пеппи уходят. Кай и Герда присаживаются на места в зале. 

 

Эльф. Пока Аладдин и Пеппи добираются до замка колдуна, к нам в гости 

спешит герой всем известной сказки. 

 

Перелистывается страница. Выходит Красная Шапочка. 

Звучит песенка «Красной Шапочки» + ТАНЕЦ. 

 

Эльф. Спасибо тебе Красная Шапочка, порадовала ты нас песенкой, а сейчас 

присаживайся и вместе с детьми поиграем в игру «ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛОЧКА» (под музыку).  

 

Танец «ХУЛА-ХУП» 
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Перелистывается страница. Звучит музыка.  

Входит злой волшебник, вместе с принцессой. 

 

Колдун. Я тебя не отпущу, а твоего друга Аладдина я в кактус превращу. 

(Поднимаются на сцену.) 

 

Звучит музыка, появляется Аладдин и Пеппи. 

 

Аладдин. Наконец-то мы дошли, и принцессу здесь нашли. 

Пеппи. Смотри она как будто неживая…. 

Аладдин. Это все ты, злой и коварный колдун. Я знаю, ты не любишь смеяться, 

и это тебя сейчас погубит. 

Колдун. Ты мне – великому и могучему колдуну угрожаешь? Я тебя могу 

превратить просто в пыль. Принцесса – моя. Я – властелин всего, и тебе со 

мной не справиться. 

 

Пеппи и Аладдин начинают хохотать.  

Принцесса оживает, обнимается с Аладдином. Колдун уходит. 

 

Принцесса Жасмин. О, как я рада видеть тебя мой Аладдин! Ты, знаешь, со 

мной приключилась беда, злой колдун похитил меня и хотел, чтобы я осталась 

у него в его страшном замке. Но ты меня спас. Я все время думала о тебе. 

Аладдин. Я не один, мне помогла Пеппи, и мы сейчас все вместе отправимся к 

ребятам, они нас заждались. 

Принцесса Жасмин. Как хорошо, а то я уже соскучилась по общению, 

особенно хочется поиграть вместе со всеми. ( Спускаются в зал.) 

Эльф. Наконец, то все в сборе, Жасмин нашлась, она очень соскучилась, и 

хотела бы предложить вам потанцевать вместе с ней, кто желает, выходите и 

мастерство свое нам покажите.  

 

Танцевальный конкурс. Звучит восточная музыка. 

 

Эльф. Танцевали – хорошо, а сейчас и песенку задушевную послушать можно. 

Музыкальный номер «Бабушкины сказки». 

 

Эльф. Смотрю на ваши лица, и вижу, что вы хотите еще в игру поиграть…. Да? 

ИГРА «Художник из сказки». 
 Участвуют 2 человека. Задание: нарисовать своего любимого сказочного 

героя. 

 

Эльф. Пока художники рисуют, мы с вами поиграем в игру. Кто мне ответит, 

каким предметом пользовался Дуремар, когда ловил лечебных пиявок? 

(сачком) 

ИГРА «Волшебный сачок». 
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Участвуют 10 человек. 

 

Эльф. Назовите мне сказки, где встречаются волшебные деревья? (Яблонька из 

сказки Сестрица Аленушка и братец Иванушка, финиковое дерево из сказки 

про Мука, дерево из Гари Потера, он там в норку под этим деревом прятался.) 

Эльф. У нас тоже есть волшебное дерево. Посмотрите, с одной стороны на нем 

висят листочки с загадками по сказкам, а другая сторона пустая, сначала мы 

отгадаем загадки, вам нужно выйти со своим жетоном, на котором есть цифра 

от 1 до 7.  

Участники снимают по 1 заданию и отгадывают загадки. 

Загадки. 

1. Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке? 

2. Был он тучкой дождевой 

Не всегда спешил домой? 

3. Уплетая калачи, 

ехал парень на печи? 

4. Был друг у Ивана немного горбатым, 

он сделал счастливым его и богатым? 

5. Сладких яблок аромат, 

заманил ту птицу в сад, 

перья светятся огнем, 

и светло в ночи, как днем? 

6. Убежали от грязнули. 

ложки, чашки и кастрюли? 

7. У Аленушки-сестрицы,  

     унесли братишку птицы? 

Эльф. С заданием справились, молодцы!  
 

Танец «Рыжий АП». 
 

Эльф. У вас у каждого в руках, есть волшебные листочки с нашего дерева, вам 

нужно прочитать вопрос и написать на листочке ответ, слово «да» или «нет». И 

название сказки, в которую бы вы хотели попасть. Затем повесить свои 

листочки на вторую сторону нашего волшебного дерева. 

 

Дети поднимаются и подходят к дереву. Сказочные герои помогают. 

 

Эльф. Недаром дети любят сказку, 

Пеппи. Ведь сказка тем и хороша, 

Аладдин. Что в ней счастливую развязку, 

Принцесса Жасмин. Уже предчувствует душа. 

Все вместе. До свидания! До новых встреч! 

 

Малынова Е.В., культорганизатор   
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НЕОБЫЧНАЯ ПОСЫЛКА 

Театральная пьеса для детей 4-5 лет 

 

Действующие лица^ 

 Девочка  

 Мальчик 1 

 Мальчик 2 

 

Звучит музыка, появляется девочка с посылкой в руках, ставит на стульчик. 

 

Девочка. Что за упрямая посылка! С утра хочу открыть, а она ни в какую. Я 

уже испробовала все слова, которые знаю.Попробую еще раз. Посылка, 

откройся  сразу. Нет, не открывается. Хорошо! Откройся посылка, по моему 

приказу. Снова не открывается. Может уже хватит со мной шутки шутить? 

Посылка, откройся, брось свои шутки? И снова нет! Да что это 

такое?!!!(Кричит, громко.). Посылка, откройся всего лишь на две минутки. Я не 

представляю, что мне с ней делать… (Девочка плачет.) 

 

Звучит музыка. Входят два мальчика. 

 

Мальчик 1. И чего это ты, здесь раскричалась? 

Девочка. Я не кричу, я просто слово подбираю, и посылку открываю. 

Мальчик 1. И какое такое слово? 

Девочка. Какое, какое, нужное… 

Мальчик 1. А зачем тебе это нужное слово? 

Девочка. Что б моя посылочка открылась, а без нужного слова она не 

открывается. Понятно! 

Мальчик 2. А это точно твоя посылка? 

Девочка. Ну не твоя же! Мне ее дедушка прислал. И письмо написал. 

Слушайте. 

Зачитывает текст письма. 

 

Что б открыть эту посылку,  

Нужно знать простое слово. 

Только скажешь, и готово! 

Если внученька моя, ты в памяти пороешься, 

Слово это сама вспомнишь, и она - откроется. 

Мальчик 1. Вот в чем дело! Женя, ты не знаешь простого слова? 

Девочка. Я ей уже 100 слов сказала, а она на своем. 

Мальчик 2. А ты попробуй еще, значит,не все слова ты вспомнила. 

Девочка. Хорошо, смотрите, посылочка откройся быстро, а ну откройся 

немедленно, откройся сию же минуту, а то, как дам. (Ударяет по коробке.) Ой, 

ой, ой… Больно! 

Мальчик 1. Неправильные слова ты говоришь, я знаю, какое надо. 
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Девочка. Говори же скорее. 

Мальчик 1. Я уверен, что ты это слово знаешь. Я тебе его подскажу, только 

тихо, на ушко. (Подходит и что-то говорит на ушко.) 

Девочка. Этого не может быть, я уже миллион слов сказала. 

Мальчик 2. Миллион разных слов сказала, а про это слово и не вспомнила… 

Ай-я-яй! Попробуй! 

Девочка. Странное слово, оно мне не нравится, я его мало кому говорю.Ладно, 

так и быть. Попробую. (Наклоняется над посылкой и говорит.) Посылочка, 

откройся, пожалуйста! 

 

Звучит музыка. Посылка открывается. 

 

Мальчик 1. Значит твоя посылка самая простая, а не волшебная. Она, как и  

люди, тоже любит, что бы к ней вежливо обращались. Теперь, Женя, тебе 

понятно. 

Девочка. Как же не понять. 

Мальчик 2. Что бы все ребята знали, нужно вежливыми быть. 

Мальчик 1. Мы вам пьеску разыграли 

Девочка. И пора нам уходить. 

Дети вместе. Нас порадовать могли бы, 

Вы друзья, на этот раз, 

Если б дружное СПАСИБО! 

Вы сказали нам сейчас. 

 

Зрители говорят слово СПА-СИ-БО! 

 

Дети вместе. ПОЖАЛУЙСТА! 

 

Дети берутся за руки, кланяются и уходят под музыку. 

 

Малынова Е.В., культорганизатор  
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ПОТЕРЯШКИ ИЗ СКАЗОК 

Театрализовано-игровая программа для детей 5-6 лет 

 

Цель: создание дружеских отношений между мальчиками и девочками 

посредством театрализовано-сказочной деятельности. 

Задачи:  

 развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, речь, 

воображение; 

 способствовать формированию умения действовать совместно в театрально-

сказочной деятельности; 

 воспитывать чувства взаимопомощи, дружбы, доброты, уважения к 

личности другого человека. 

Предварительная работа. 

 Оформление сцены и зала к проведению сказочного хит парада. 

 Изготовление реквизитов и костюмов. 

 Работа над музыкальным оформлением программы. 

 Репетиции сценарного текста. 

Оформление: сцена оформлена как сказочная поляна, деревья, пеньки, 

избушка Бабы-Яги. 

 

Действующие лица: 

 Баба-Яга  

 Человек-Паук 

 Золушка  

 Мальвина 

 Красная Шапочка 

 

ГОЛОС ЗА КУЛИСАМИ (звучит фоновая музыка) 

Мы всех, кто верит в чудеса, 

Зовем с собою в сказку эту. 

И чудеса и волшебство, 

Вас покорит, сомнений нет. 

Ведь чудо в каждом есть из вас, 

Лишь стоит только потрудиться. 

А смелость, ум и доброта, 

Помогут вам всего добиться.  

 

Звучит музыка, выходит Баба-Яга, в руках у неё волшебная книга. 

 

БАБА-ЯГА. Странно, со мной что-то сегодня происходит не то, чего бы я 

хотела. Интересно, чьи это проделки? Точно не мои. Я лично, перепутать 

ничего не могу, если берусь за дело, то у меня все получается. А знаете, 

почему? Потому что у меня есть она - моя волшебная книжечка. Чего в ней 

только нет… Никто не знает, кроме меня. 
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 Грустновато, мне сегодня, может мне в гости кого пригласить? Давно я с 

героями сказок не виделась, они, наверное, уже подросли, а может и постареть 

уже успели. 

 Последний раз встречались мы на новогоднем празднике – это лет 5 назад 

было. В этом году, не знаю, получится или нет, на утренник новогодний 

попасть. Ну, если мне «прикид» из передачи «Модный приговор» доставят 

вовремя, то я буду, а если нет, то все равно – буду. Но это ж еще так далеко.  

 А мне, именно, сегодня праздника хочется. Ну, моя волшебная книжечка 

помоги, и заклинание подскажи (листает книгу, произносит заклинание.) 

Эни, бэни, лики, паки, туль, буль, буль, 

Параки, штаки, эус, беус, космодеус – не ленись, 

Герой из сказки – появись!!!! 

 

Звучит музыка, выходит МАЛЬВИНА 

 

МАЛЬВИНА. Здравствуйте бабушка!  

БАБА-ЯГА. Как всегда, самой умной прикидывается (смеется). 

МАЛЬВИНА. Ничего здесь смешного я здесь не вижу.  

БАБА-ЯГА. Мне смешно от того, что давно меня так ласково никто не 

называл. Я уже отвыкла. Все Бабуся-Ягуся или Яга-костяная нога. А это ж не 

правда, нога у меня не костяная, а самая настоящая (показывает ногу). И что 

это ты внученька, такая грустная? 

МАЛЬВИНА. Да, вот ищу Буратино, снова куда - то подевался. А я с ним 

думала математикой позаниматься, а то только всего лишь до 5 считать и 

умеет. 

БАБА-ЯГА. Нужна ему твоя математика, я его видела недавно в лесу, так он 

мне сказал по секрету, что в путешествие по сказкам отправляется, желает 

сказочный мир посмотреть, да и себя показать. 

МАЛЬВИНА. А как же я? (Плачет.) 

БАБА-ЯГА. Ты, дорогуша, здесь не реви, забыл он про тебя. Не нужна ты ему, 

а тем более твои поучения. 

 

Мальвина плачет еще громче. 

 

БАБА-ЯГА. Успокойся деточка, как я не люблю нытиков. 

МАЛЬВИНА. Нытик – это очень плохое слово. Даже обидное. 

БАБА-ЯГА. Знаешь, внученька, тебе нужно было воспитателем детского сада 

стать, чтобы детишкам рассказывать про хорошее и плохое, а ты всего лишь 

сказочный герой. 

МАЛЬВИНА. Бабушка, и как же мне найти Буратино? Помогите? 

БАБА-ЯГА. Чего не знаю, того не знаю. Давай спросим у Золушки, может он к 

ней в сказку заглядывал. 

 

Под музыку, появляется Золушка. 
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МАЛЬВИНА. Привет, Золушка! Ты случайно, не встречала Буратино? 

ЗОЛУШКА (кланяется). Видела много сказочных мальчиков, может, и он там 

был. А как он выглядит? 

МАЛЬВИНА. Он такой, маленький, шустренький, доверчивый, в полосатом 

колпачке и с длинным носом. 

ЗОЛУШКА. Извини, такого мальчика среди других не было. 

БАБА-ЯГА. Что ты у нее спрашиваешь, она только об одном и том же мечтает 

с самого детства. Хочешь послушать? 

МАЛЬВИНА. Да! 

 

Звучит песенка «ЗОЛУШКА». 

 

БАБА-ЯГА. Знаю, знаю, Мальвина, как тебе помочь,  нужно найти в лесу 

ворона, он далеко и высоко летает, все и всех видит, и все знает. Иди 

внученька. 

МАЛЬВИНА уходит. 

БАБА-ЯГА. Какие-то сказочные герои все грустные, странные, как там говорят 

современные детишки, на своей волне. Я бы сейчас чуть-чуть повеселилась и в 

игры поиграла, а вы ребята, согласны со мной поиграть? 

 

Музыкальная игра «ТАНЦОР ИЗ СКАЗКИ». 

(3 чел, выдается реквизит, танцуют под определенную мелодию) 

 

БАБА-ЯГА. Ой, да молодцы! Порадовали старушку, я с вами помолодела  лет 

так - на 90. Играем дальше? 

 

ИГРА « Старая песенка на новый лад». 

(4 чел, по карточкам «Гуси», исполняют по одному куплету песенки, с заменой 

всех гласных букв в куплете на одну гласную) 

 

Загадки в стихах. 

1. Героиня этой сказки, 

очень молода, добра. 

Всегда приветлива, мила, 

зовется ……. она      (Гердою) 

2. На пути к добру всегда 

найдутся верные друзья, 

столько миль скакать не лень, 

это сказочный…………….. (Олень) 

3. Ее знает целый свет, 

ей от роду 300 лет. 

Дом ее на курьих ножках, 

Стоит на неведомых дорожках…….. (Баба Яга) 
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4. Она легко, как по канату, 

Пройдет по тоненькой веревочке. 

Она жила в цветке когда – то 

Ну а зовут ее………………. (Дюймовочка) 

5. Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне и женился на царевне…… (Емеля) 

 

БАБА-ЯГА. Вижу, отгадываете вы загадки замечательно, и поете хорошо, 

наверное, к новому году готовитесь?  А кто мне по секрету сейчас может 

рассказать, в каком карнавальном костюме придет на новогодний утренник? 

Кто смелый? 

Бабя-Яга идет по залу, ребята рассказывают. 

 

Через центральный вход появляется Человек-Паук. 

 

БАБА-ЯГА. Вот тебе и на! Стоило только поговорить о костюмах, как этот 

паучок тут, как тут. С чем пожаловал? 

Паук. Всем, добрый день! Слышал я, что Мальвина ищет Буратино. Это 

правда? 

БАБА-ЯГА. Правда. Пускай поищет, я его сама, куда надо отправила. 

ПАУК. Мальвина, спрашивала у лесного ворона, а он ей сказать ничего 

 не может, горло у него болит – ангина. 

БАБА-ЯГА. Нечего было мороженым объедаться, мог бы и со мной поделится. 

ПАУК. Вот я и решил, я помочь Мальвине. 

БАБА-ЯГА. И как, интересно мне знать? 

ПАУК. Пролечу со скоростью ветра по всем сказкам, посмотрю, в какой из них 

Буратино, и вместе с ним вернемся в его сказку. 

БАБА-ЯГА (смеется). Ой, милок, лети, лети, да только в паутину не попади,  

ее везде Кощей Бессмертный расставил, все думает красавицу-принцессу в сети 

поймать. 25 лет ловит и все безрезультатно. 

 

Паук улетает. 

 

БАБА-ЯГА. Что-то надоели мне уже эти сказочные герои. Пора снова 

поиграть. 

Звучит музыка, появляется Красная Шапочка. 

 

БАБА-ЯГА. Смотрите, еще одна потерявшаяся, из какой сказки, как вы 

думаете? Пока она будет песенку петь, кто из вас желает побыть художником? 

(2 чел.) Вам нужно нарисовать мой портрет. 

 

БАБА-ЯГА позирует. 

 

Музыкальный номер «Песенка Красной Шапочки» 
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БАБА-ЯГА. ОЙ, какие портреты получились! Классненькие! А вы знаете, для 

чего они мне нужны? Хочу в Снегурочку превратиться. 

Ведь о роли Снегурки я с детства мечтала,  

И видела снов я волшебных немало,  

Я с белой косой и в беленькой шубке, 

Румяные щечки и ровные зубки, 

 Что-то я размечталась – пора и мне в сою сказку возвращаться. Ой, 

забыла в какую, их же так много. Ребята подскажите мне названия сказок, где 

есть я – Баба-Яга? 

 

Спускается в зал, дети называют сказки. 

 

БАБА-ЯГА. Все, я вспомнила, точно, именно мне в эту сказку и надо. 

 

Под музыку уходит. 

 

БАБА-ЯГА. До встречи дорогие мои детишки! 

 

 

Малынова Е.В., культорганизатор  
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КАК ЛЫСКА ВОЛКОМ БЫЛ 

Сказка в трёх действиях  

по мотивам произведений устного народного творчества  

 

Режиссер-постановщик 

Толочко Елена Константиновна,  

педагог дополнительного образования,  

руководитель образцового театрального коллектива «Диалог» 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

 Лыска 

 Хозяйка 

 Свинка 

 Волк  

 Портной  

 Заяц  

 Гусь 

 Баран  

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

 

Лыска, Хозяйка, Свинка, Волк. 

 

На сцене (слева) пригорок с травой и цветами – луг.  

Справа собачья будка, дом. Вверху над сценой месяц, звезды.  

Возле будки сидит и зевает собачка Лыска. 

 

Лыска. 

 

И-и-и, что за скука всю ночь сидеть возле изгороди, да хозяйкино 

добро сторожить, а ещё свинку от волка (зевает). Ой, как спать 

хочется. Лягу-ка я на землю, да немножко подремлю, а уши заткну 

ватой – не разбудят и пушки. 

 

Лыска достает вату, затыкает уши и ложиться спать. 

На луг выбегает волк. Он крадётся ближе к сарайчику, где находится Свинка. 

 

Волк  (тихонечко, а потом более громко). Лыска, а Лыска! Заснул лодырь 

Лыска. Не знает, что волк ходит близко. Давненько  я ничего не ел: 

вот сейчас подкрадусь к сарайчику и схвачу свинку за седую 

спинку. 

 

Волк пробегает и прячется за домом. 

 Затем возвращается и тянет за собой свинку. 

 

Свинка  (кричит). Лыска, Лыска! Вставай! Тянет меня волк в лес, хочет 

меня съесть! 
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Лыска переворачивается с боку на бок, чешет за ухом и продолжает спать. 

 

Свинка. Спаси меня, хозяйка! 

 

Из дома выбегает хозяйка. Волк скрывается. 

Хозяйка и свинка подходят к Лыске, который по-прежнему спит. 

 

Хозяйка  (берет палку и замахивается на Лыску). Лодырь! Лентяй! А-ну, 

вставай! Это ты так двор сторожишь? За то, что ты не усторожил 

свинку не дам тебе ничего, даже сухарика! Сиди себе так, лодырь! 

 

Лыска виновато опускает голову, а хозяйка и свинка идут в дом. 

Лыска вынимает из уха вату и садится на траву. 

 

Лыска. Ну, вот, снова заслужил оскорбление. Служишь, служишь – и 

никакой благодарности. Да, плохо живётся собаке. 

А вот волку в лесу хорошо: лежи себе целый день на боку и ничего 

не делай. А захотел подкрепиться, так не надо никому кланяться – 

поймал зайца или глупого барана… и сытый. 

 

Лыска вновь зевает и ложиться спать. Снова крадется волк.  

Лыска резко открывает глаза и кричит. 

 

Лыска. Эй, волк! Стой! Не бойся,не буду на тебя гавкать,потому что сам 

хочу стать волком. 

Волк. А что у тебя за горе? 

Лыска. Да хозяйка меня голодом морит, да заставляет служить ей: дом и 

двор сторожить, да свинку от волков охранять. Не хочу я ничего 

делать. Научи меня как стать волком. 

Волк. Хорошо, научу, только очень кушать хочу (наклоняется над 

Лыскиной миской).Лыска, а Лыска, а с чем это твоя миска? 

Лыска. Да с омлетом. Я его не съел, он мне очень надоел: каждый день 

омлет, да омлет. 

 

У волка в это время прямо слюнки потекли.  

Он хватает миску и съедает омлет, облизывает миску со всех сторон. 

 

Лыска. Ешь, ешь, тебе, наверное, надоело мясо, а мне так хочется. 

Волк  (облизывается). Ну, вот, Лыска, я и сыт, и теперь мне хочется что-

нибудь спеть. 

Лыска. Да, ты что! Услышит хозяйка, надерёт тебе уши, да и мне 

достанется. 

Волк. Но так язык чешется, что стерпеть не могу (поет). Гу-гу-гу-у-у! 

Гу-гу-у-у! 
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Лыска. Да, не так ты поешь! Вот я настоящий певец! (подпевает) Гав-гав-

гав!!! 

 

Выбегает хозяйка. 

 

Хозяйка. Вместо того, чтобы дом сторожить, так он с волком воет! Ну,я вам 

сейчас покажу…!!! 

Хозяйка берет палку и гонится за ними. 

Волк убегает и вслед за ним бежит Лыска. 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

 

Лыска, Волк, Портной, Заяц. 

 

Лесная дорожка. На заднем плане несколько деревьев. Слева куст.  

Справа выбегает волк, за ним Лыска. 

 

Волк. Ой, как меня напугала твоя хозяйка. До сих пор ноги трясутся! 

Лыска. А у меня прямо мурашки по спине бегают. 

Волк. Ну, Лыска, мне пора домой. Будь здоров! 

Лыска. Серый! Ты забыл про обещание! Сделай меня волком! 

Волк.  Хорошо. Садись и повторяй за мной (Лыска садится). Я - волк-

волчище!  

Лыска. Я - волк-волчище! 

Волк. У меня лапы широкие, глаза красные. 

Лыска (повторяет). У меня лапы широкие, глаза красные. 

Волк. Я глазами свечу, лапами подгребаю, хвостом заметаю! 

Лыска (повторяет). Я глазами свечу, лапами подгребаю, хвостом 

заметаю! 

Волк. Разбегаются звери, когда видят мои зубы и когти. 

Лыска (повторяет). Разбегаются звери, когда видят мои зубы и когти. 

Волк. Ну, вот и готово! Сейчас 13 раз нужно оббежать вот тот кустик, 

поваляться в песочке… ну и сделаешься волком! 

Лыска 

 

 

 

 

 

Лыска. 

(бегает вокруг куста и считает).Раз, два, …. 13! Ну, вот, сейчас 

поваляюсь в песочке и сделаюсь волком: сильным и все будут 

бояться меня.  

 

Лыска качается в песке. Волк убегает. 

 

Ну, вот, кажется, я стал похож на волка. Вот сейчас как раз и 

проверю. Кажется, сюда кто-то идёт. Спрячусь, да напугаю его до 

смерти. 
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Лыска прячется за куст. Выходит портной. 

 

Портной. Я портной. В руке моей палка. От этой палки разбегаются все 

волки. 

Лыска (выбегает из-за куста).Только не я! Я - волк-волчище! У меня 

лапы широкие! Глаза красные! Я глазами свечу, лапами 

подгребаю, хвостом заметаю! Разбегаются все, когда видят мои 

зубы и когти! Я тебя съем! Гав! Гав! 

Портной  (спокойно). Ну, съешь, так съешь – я готов! Только ты, волчище, 

какой-то не модный, смотреть на тебя неприятно! Не сшить ли 

бебе кафтан. Будешь ходить как пан! 

Лыска (подумав). И то правда: придет зима, а у меня кроме этого ничего 

нет. Сшей мне кафтан, чтобы был в самый раз. 

Портной. 

 

 

 

 

Не будем тратить время. Ложись на живот, серый! Кафтан 

вначале нужно померить. 

 

Лыска ложиться на землю.  

Портной палкой водит по спине Лыске, приговаривая. 

 

Портной. Одна мерочка, ещё одна и ещё одна (начинает палкой бить 

Лыску по спине). 

Лыска. Хватит, хватит мерки снимать. 

Портной. Ну, а теперь, серый, ложись на спину, будем пуговички 

примерять к кафтану. 

 

Портной палкой отмечает, где будут пуговицы, 

колит палкой Лыску в живот и убегает. 

 

Лыска (поднимает голову, трясет её и садится).Б-р-р! и зачем мне 

такой кафтан? Или я царь какой? Или пан? А портной испугался 

меня(хватается за живот).Ой, как есть хочется. 

 

В это время выходит заяц. Лыска прячется за кусты. 

 

Лыска. Здравствуй, косой! Как я рад нашей встрече – мне как раз 

подкрепиться нечем!Я - волк-волчище! У меня лапы широкие! 

Глаза красные! Я глазами свечу, лапами подгребаю, хвостом 

заметаю! Разбегаются все, когда видят мои зубы и когти! Я тебя 

съем! Гав! Гав! 

Заяц. Ну, съешь, так съешь. А может, подождёшь немножко. Может 

почитаешь одну интересную книжку? 

Лыска. А о чём написано в этой книжке? 

Заяц. Про то, как собака выдавала себя за волка-волчищу. 

Лыска. Вот глупая собака! А где твоя книжка? 
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Заяц. За спиной у меня. 

 

Лыска бежит смотреть, но ничего не находит. 

 

Лыска. Нет здесь никакой книжки. Не сносить тебе головы, косой! 

Заяц. Ты волк стоишь не так: в книжке буквы маленькие. Подойди 

поближе и опустись пониже! 

Лыска (наклоняется ниже, ищет, но опять ничего не находит). Нет 

здесь никакой книжки! Только зря время трачу! (Ползает на 

коленях, ищет.) 

 

В это время заяц ногой толкает Лыску, он падает и лежит неподвижно. 

А заяц горделиво бежит дальше. 

 

Лыска (встает, трогает рёбра). Ну, вот, обманул меня и косой. И зачем 

мне нужна была эта книжка. Не знаю ни «а» ни «б». Ой, как 

хочется есть! Пойду-ка поближе к деревне,там овечки пасутся. 

 

Лыска поднимается и уходит. 

 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

 

Лыска, Гусь, Баран, Свинка, Хозяйка. 

 

На сцене (слева) пригорок с травой и цветами – луг. Справа собачья будка, 

дом.  

На сцену выбегает Лыска и подходит к Гусю. 

 

Лыска. Здравствуй, Гусь! Как твоя жизнь? Что кусаешь? Я вот от голода 

еле ноги таскаю. Я - волк-волчище! У меня лапы широкие! Глаза 

красные! Я глазами свечу, лапами подгребаю, хвостом заметаю! 

Разбегаются все, когда видят мои зубы и когти! Я тебя съем! Гав! 

Гав! 

Гусь. Ну, съешь, так съешь. Но в лесу говорят, что любишь послушать 

песни. И даже знаешь все ноты. 

Лыска (горделиво). Знаю! Только кушать хочется. 

Гусь. А ещё говорят, что мастер петь! 

Лыска (горделиво). Мастер! 

Гусь. Тогда сделаем так: я запою, а ты закрой глаза и лапой выбивай 

такт, чтобы я не сбился. 

 

Лыска закрывает глаза передними лапами. Гусь начинает махать крыльями и 

бегать вокруг Лыски. Лыска гавкает и топает. Гусь тихонько убегает, а Лыска 

продолжает топать и гавкать пока не заканчиваются силы. 
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Лыска (открывает глаза, смотрит по сторонам). Ну, вот, обманул 

меня и Гусь, а говорил, что я хороший певец. Ну, всё, теперь я не 

поддамся ни на какой обман. 

 

Видит навстречу бежит баран. Лыска прячется, а затем выбегает и встаёт 

перед бараном. Баран от неожиданности садится на землю. 

 

Лыска. Привет, Баран! Я немного проголодался и уже сам собрался к 

тебе, и вот чудо – ты сам тут как тут. (Пугает.) Я - волк-волчище! 

У меня лапы широкие! Глаза красные! Я глазами свечу, лапами 

подгребаю, хвостом заметаю! Разбегаются все, когда видят мои 

зубы и когти! Я тебя съем! Гав! Гав! 

Баран. Ну, съешь, так съешь. А зачем зря тебе время тратить! Расставь 

лапы пошире, а рот открой, глаза закрой. А я разгонюсь и сам 

тебе в живот вскочу. 

Лыска. И то, правда. Стану-ка я вот тут, да открою рот пошире, а глаза 

закрою. 

  

Баран с разбегу бьёт Лыску в лоб, а сам убегает. 

 

Лыска 

 

 

 

Лыска. 

 

(встаёт). Не пойму: или я барана проглотил или прозевал? А 

может он мне в живот вскочил или мимо проскочил? (Лыска 

стучит лапой по животу, но в животе как в бубне гудит. 

Значит в нем пусто.) 

Ой, как мне хочется есть. Хотя бы маленький кусочек хлебца 

(призадумывается). Пойду к хозяйкиному дому, да посмотрю: 

может в миске осталось немного омлета. 

 

Лыска бежит в сторону дома. Из-за дома выходит Свинка, Лыска прячется. 

 

Свинка. Ой, пропал наш бедный Лыска, 

Друг мой ещё с колыски, 

Наверно, серенький волчок 

Схватил Лыску за бочок, 

По лазовым кустом сел 

И бедного Лыску съел.  

Лыска (выбегает). Здравствуй, Свинка! Здравствуй, сивая спинка! По 

ком слёзки льёшь? (Смотрит в миску.) Не ты ли мой омлет съела. 

Свинка  (подбегает к Лыске).Лыска! Нашёлся наш Лыска! 

Лыска. Да ты что? Какой я Лыска? Не подходи ко мне близко.Я - волк-

волчище! У меня лапы широкие! Глаза красные! Я глазами свечу, 

лапами подгребаю, хвостом заметаю! Разбегаются все, когда 

видят мои зубы и когти! Я тебя съем! Гав! Гав!  
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Лыска подходит к Свинке, но Свинка убегает. Лыска за ней. 

 

Свинка. Хозяйка! Хозяйка! Выходи! Нашёлся наш Лыска! 

Хозяйка  (выходит). Какой же это Лыска. Это же волк! Ага! Попался, 

серый злодей. Что здесь ходишь? 

Лыска (испуганно). Хозяйка, хозяйка, я не волк, я –Лыска! 

Хозяйка. Как это не волк? А кто же? 

Лыска. Да, Лыска, Лыска я! 

Свинка  (радостно). Лыска! Нашёлся наш Лыска! 

Лыска (виновато). Прости меня, хозяйка! Дай мне кусочек омлета. 

Больше я не буду спать, буду дом сторожить и свинку нашу 

охранять. Если нет омлета, дай мне хоть кусочек хлебца. 

Хозяйка  (Свинке). Ну, что, Свинка, поверим ему? Дадим хлебца? 

Свинка  (радостно). Дадим! Дадим! 

Хозяйка. Ну, ладно, поверю тебе (из фартука достаёт кусочек хлебца). 

Вот возьми, да свинку хорошо сторожи. 

Лыска (хватает хлеб и начинает его жевать). Ой, как вкусно! За хлеб я 

тебя, хозяйка,отблагодарю. 

Хозяйка  (обнимает Лыску с одной стороны, а Свинку с другой). Ну, вот, 

ребятки, и закончилась наша сказка. Кто смотрел и слушал, тому 

баранков связка. А кто не слушал, да по бокам смотрел, тому от 

баранков дырка. 

Свинка. Как хорошо, что мы теперь все вместе! 

 

Литература 

1. Беларускія народныя казкі: Зборнік / Склад. Г.А.Барташэвіч, 

К.П.Кабашнікаў. 2-е выд., дап. – Мн.: Навука і тэхніка, 1986. - 512с. 

2. Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі / Склад. К.П.Кабашнікаў, 

В.К.Бандарчык. – Мн.: Навука і тэхніка, 1971. - 495с. 

3. Казкі ў сучасных запісах / Склад. К.П.Кабашнікаў, Г.А.Барташэвіч. – Мн.: 

Навука і тэхніка, 1989. - 661с. 

4. Русские народные сказки. Изд. 2-е / М.Е.Щербун. – Мн.: Народная 

асвета,1977. – 224с. 
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МАША И МЕДВЕДЬ 

Мюзикл для детей 5-7 лет 

 

Режиссер-постановщик 

Ходько Елена Валентиновна,  

педагог дополнительного образования, 

руководитель вокальной студииі «Music Kids» 

 

Действующие лица:  

 Автор  

 Маша  

 Медведь 

 Подружки  

 Ежик  

 Атаманша 

 

Звучит музыка из м/ф «Маша и медведь» 

Автор. 

Может, было, может, нет...  

Жил при бабке старый дед. 

И была при них девчушка 

Щи варила на обед.  

Внучка то была родная, 

В общем-то, совсем незлая,  

Выросла при бабке с дедом  

И была почти большая.  

Машей внучку эту звали,  

Бабка с дедом воспитали.  

Внучка выросла не робкой 

Все в деревне это знали. 

 

Выходят подружки и поют песню «Три подружки» 

Автор. 

Вот подруги как-то раз  

В лес собрались в ранний час 

И с собой позвали Машу.  

А ведь знай - не ровен час - 

Волк из леса выйти может,  

Кто тогда им всем поможет?  

А вот Маша не боится 

И любого вмиг уложит! 

 

В деревне Машу все любили,  

Но опасались иногда  
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И стороною обходили,  

Чтоб не случилась бы беда.  

Была она девчонкой сильной,  

И, к сожалению, не раз  

Порой соседские мальчишки  

От Маши получали в глаз.  

Вот так всегда она решала  

Проблемы всех своих подруг.  

Ее боялись все вокруг (2 раза) 

И никогда не обижали. 

Потому идут подружки  

К деду, к бабушке-старушке,  

Чтобы Машу отпустили  

Ненадолго из избушки. 

 

Маша и подружки идут в лес, держась за руки, с корзинками.  

Устали и решили отдохнуть. 

 

Маша. 

А давайте отдохнем (присаживается на край сцены). 

1-я подружка. 
Посмотрите-ка вокруг  

Лес сказочным стал вдруг.  

Маша. 
Ой, что-то страшновато мне. 

2-я подружка. 

Не боись, мои подружки!  

Я вам песенку спою. 

 

2-я подружка поет песенку «Добрые сказки» 

Песня «Добрые сказки» (Сл. и  муз. А.Ермолова) 

 

1-я подружка. 

А я придумала, как нам быстро грибов насобирать.  

Маша. 

Как это?  

2-я подружка. 

Мы пригласим на помощь наших друзей. 

 

Подружки проводят игру «Собери грибы». 

Игра «Собери грибы» (3 человека, 3 корзинки.) 

Звучит музыка. Маша со своей корзинкой уходит в сторону. 
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3-я подружка. 

Пока мы грибы собирали,  

Нашу Машу потеряли.  

Давайте ее позовем  

Вместе, дружно  

- Маша, а-у! Маша, а-у! 

 

Все разбегаются в разные стороны, зовя Машу. 

Автор. 

Как подружки ни старались,  

Но по лесу растерялись.  

Хоть аукали друг друга,  

Но все вместе не собрались!  

Маша где-то заблудилась,  

Как сквозь землю провалилась.  

А она все шла и вскоре  

В самой чаще очутилась! 

 

Звучит музыка, появляется Медведь и поет. 

Песня «Зима» (музыка Э. Ханок). 

Медведь. 

У леса на опушке  

Жил-был Медведь в избушке.  

И не было у Мишки  

Совсем в лесу подружки.  

Но вот свалилось счастье - 

Явилась Маша в лес. 

Медведь от счастья сразу 

Чуть на дерево не влез.  

Так что, Маша, не плачь,  

Не пойдешь домой.  

Будешь жить здесь в лесу  

Ты в избе со мной.  

А захочешь сбежать,  

Съем на месте.  

Так что лучше давай  

Жить здесь вместе. 

Автор. 

Не успела Маша сесть,  

Как заходит в дом Медведь. 

И, не дав ей и подняться,  

Начал громко так реветь. 

Медведь. 
Вот теперь здесь будешь жить,  
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Щи да кашу мне варить.  

А из дома без команды  - 

Никуда не выходить!  

Автор. 
Маша робкой не была,  

Но все сразу поняла:  

Маша. 
С кулаками на Медведя - 

Это глупые дела! 

Надо малость подождать,  

Выждав время, убежать.  

А с Медведем шутки плохи:  

Будешь замертво лежать.  

Вот немного поживу,  

Что к чему здесь разберу,  

А потом и растолкую  

Я Медведю, что к чему.  

(Обращается к медведю.) 

 Мишка, можно мне возле избушки погулять, а то скучно одной сидеть  

Медведь.  

Иди! 

Маша (смотрит вокруг, слышится песенка). 

Слышу шорох, ой-ой-ой! 

Появляется Ежик. 

 

Ежик. 

Тише, Машенька, я свой!  

Я тебя развеселю,  

Тебе песенку спою! 

 

Ежик поет песню. 

Песня «Ежик» (Сл. И.Зарецкой, муз. И.Бодраченко) 

Маша. 

Чудновато, но маловато. 

Ежик. 

А давай поиграем.  

Маша. 
Давай, давай играть,  

давай, давай играть! 

 

Ежик проводит игру «Забрось орех». 

Игра «Забрось орех» 

Слышится шум, Ежик убегает. 
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Маша. 

Боюсь, боюсь, боюсь! 

 

Появляется Атаманша. 

Маша. 

Ты кто? Бяка? 

 

Разбойница поет песенку «Атаманши». 

Выходит Медведь. 

Медведь. 

Маша, домой!  

Маша. 
Какой ты, Мишка, злой!  

Автор. 
Вот, пожив в лесу дней пять,  

Стала Маша напирать 

На Медведя, будто надо  

Ей гостинец передать. 

Маша. 
Ты, Медведь, не спорь со мной,  

Ты же житель-то лесной,  

Ну а мне пора в деревню  

Пирожков послать домой.  

Там же бабка, с нею дед,  

Кто сготовит им обед?  

У тебя тут щи и каша,  

Даже вон и винегрет.  

Я залезу на тот дуб:  

Если ты захочешь вдруг  

Пирожками поживится,  

Ну а я уж тут как тут! 

 

Маша, напевая, вручает короб Медведю, в который затем сама прячется. 

 

Автор. 

С Машей спорить зверь не стал,  

На крыльце пока стоял. 

Маша в короб вмиг залезла,  

И Медведь его забрал.  

Нес. Устал. Решил присесть 

Пирожков немного съесть.  

Не успел - услышал голос...  

Маша. 
Я все вижу, я же здесь!  
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Высоко я здесь сижу,  

Далеко я здесь гляжу.  

Только съешь мои подарки,  

Вот тебе я покажу!  

Чугунком - по голове,  

Сковородкой - по спине!  

Я тебя предупредила,  

Не перечил чтобы мне.  

Медведь. 

Ишь, как видит хорошо.  

Знать, немного я прошел.  

Автор. 
Покряхтел Медведь тихонько  

И опять вперед пошел.  

Вот опять решил присесть,  

Пирожков решил поесть,  

Думал, Маша не увидит,  

Но опять услышал весть.  

Маша. 
Я шутила, что ль, с тобой?  

Или ты такой тупой?  

Пирожки не для Медведя,  

Ты несешь их мне домой!  

Автор. 
И Медведь тогда вскочил,  

Побежал что было сил.  

До деревни вмиг домчался, 

К бабке с дедом заспешил.  

Дом нашел, начал стучать,  

А на стук пошли бежать  

Деревенские собаки  

И давай его кусать. 

 

Звучит фонограмма лая собак. 

 

А собаки все смелей,  

Не боятся - хоть убей! 

Бросил короб у порога 

И обратно в лес скорей. 

 

Медведь убегает в лес. 

 

А из короба домой  

Маша вылезла живой,  
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Бабка с дедом очень рады,  

Что она опять с семьей. 

 

Подружки рады, обнимаются. 

3-я подружка. 

В мире много сказок  

Грустных и смешных.  

И прожить на свете  

Нам нельзя без них 

 

3-я подружка поет песенку «Сказочные сны». 

Песня «Сказочные сны». 

Маша. 

Хочу, хочу играть! 

 

Маша проводит игру «Чудо-дерево». 

Игра «Чудо-дерево». 

 

2-я подружка. 

Маша, мы по тебе так скучали, и я хочу  

для тебя и для всех-всех исполнить.  

Я так рада, что мы все вместе. 

 

Герои мюзикла исполняют песню «Мы вместе». 

Песня «Мы вместе». 

 

 

 


