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Пояснительная записка

Сказка – источник народной мудрости. Она учит доброте, смелости, честно-
сти. Порицая зло и несправедливость, сказка вызывает у ребенка сочувствие 
к обиженным героям и тем самым содействует формированию гражданствен-



ности. Сказку справедливо можно считать одним из важных воспитательных 
средств.
В дошкольной педагогике изучению роли народной сказки в воспитании де-
тей, развитии их творчества посвящено немало работ педагогов – исследова-
телей: Е.Тихеевой, З.Гриценко, Л.Стрелковой, Л.Фесюковой, А.Кучерявого и
других. Они показали, как сказки и рассказы помогают обогащать ребенка 
эмоциями, развивать воображение, творческое мышление, речь, подводить 
детей к логическим суждениям.
Целью данной программы является воспитание творчески свободной, 
сопереживающей, сочувствующей личности.

Задачи:
 Развитие монологической и диалогической речи через рассказывание и 

показ сказок
 Снятие внутреннего напряжения, замкнутости для свободного выступ-

ления перед зрителем
 Развитие воображения и мелкой моторики через создание атрибутов к 

представлению, декораций к сказке.

Работа над одной сказкой предполагает несколько видов детской деятельно-
сти:

~ Слушание произведения и обсуждение героев

~ Создание декораций и масок (либо подбор нужных кукол)

~ Репетиция сказки (2 занятия на каждую сказку)

~ Открытый показ сказки для младших возрастных групп

Задачи реализуются с учетом возрастных особенностей детей 5-го года жиз-
ни. Занятия проводятся один раз в неделю по 20 минут. 
Диагностика полученных результатов дана в приложении.



Список детей посещающих театрализованный кружок
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                                 Перспективный план

Тема занятия Цель 
«Присказка» Цель: знакомить с зачинами в разных сказках, заучивать 

присказку 

«Колобок»

Чтение, обсуждение сказки, характеров героев; распреде-
ление ролей.
Совместно с детьми выбрать тип постановки (кукольный, 
ролевой)
Репетиция сказки. Подготовка атрибутов для выступления 
(выбор кукол или масок, декораций).
Репетиция сказки в масках или с куклами.
Показ сказки перед публикой (в своей группе).
После показа обсудить недочеты, ошибки.

«Теремок»

Чтение, обсуждение сказки, характеров героев; распреде-
ление ролей.
Совместно с детьми выбрать тип постановки (кукольный, 
ролевой)
Репетиция сказки. Подготовка атрибутов для выступления 
(выбор кукол или масок, декораций).
Репетиция сказки в масках или с куклами.
Показ сказки перед публикой (в своей группе).
После показа обсудить недочеты, ошибки.
Показ сказки в параллельной группе.
После показа обсудить, какие эмоции появились при вы-
ступлении перед другими, незнакомыми детьми; отличают-
ся ли выступления перед своими и чужими?

«Снегурочка» Чтение, обсуждение сказки, характеров героев; распреде-
ление ролей.
Совместно с детьми выбрать тип постановки (кукольный, 
ролевой)
Репетиция сказки. Подготовка атрибутов для выступления 
(выбор кукол или масок, декораций).
Репетиция сказки в масках или с куклами.
Показ сказки перед публикой.
После показа обсудить недочеты, ошибки. Поговорить, 
когда сложнее выступать – когда много народу, или когда 
мало? Легче ли стало при выходе на публику, пропало ли 
стеснение?
Показ сказки в младшей группе.



После показа обсудить, какие эмоции появились при вы-
ступлении перед другими, незнакомыми маленькими 
детьми; отличаются ли выступления перед своими детьми, 
которые младше по возрасту? Кому интереснее показывать 
сказку – своим сверстникам или малышам? Почему?

«Красная Ша-
почка»

Чтение, обсуждение сказки, характеров героев; распреде-
ление ролей.
Совместно с детьми выбрать тип постановки (кукольный, 
ролевой)
Репетиция сказки. Подготовка атрибутов для выступления 
(выбор кукол или масок, декораций).
Репетиция сказки в масках или с куклами.
Показ сказки перед публикой.
После показа обсудить недочеты, ошибки. Поговорить, 
когда сложнее выступать – когда много народу, или когда 
мало? Легче ли стало при выходе на публику, пропало ли 
стеснение?
Показ сказки в старшей группе.
После показа обсудить, какие эмоции появились при вы-
ступлении перед другими, незнакомыми старшими детьми?
Кому интереснее показывать сказку – своим сверстникам, 
малышам или старшим по возрасту? Почему?

К.Чуковский
«Телефон»

Чтение стихотворения; обсудить особенности постановки 
поэтического текста; распределение ролей.
Репетиция. Подготовка атрибутов для выступления (выбор 
кукол или масок, декораций).
Закрепление стихотворного спектакля.
Показ сказки перед публикой (выступление перед родите-
лями).
После показа обсудить недочеты, ошибки.  Легче ли стало 
при выходе на публику, пропало ли стеснение? Как думае-
те, родителям понравилось?
Кому еще можно показать эту сказку еще – старшим или 
младшим?
Показ сказки в другой группе.
Что мешает выступлению? Кого бы еще хотелось сыграть, 
какую сказку выбрать?

«Кукушка»
(ненецкая

сказка)

Чтение, обсуждение сказки, характеров героев; распреде-
ление ролей.
Обсуждение декораций, способов игры, «кастинг» на глав-
ную роль кукушки.
Репетиция сказки. Подготовка атрибутов для выступления 



(выбор кукол или масок, декораций).
Репетиция сказки. Передача роли рассказчика одному из 
детей.
Показ сказки перед публикой (воспитатели).
После показа обсудить недочеты, ошибки. Поговорить, 
когда сложнее выступать – когда много народу, или когда 
мало? Легче ли стало при выходе на публику, пропало ли 
стеснение?
Показ сказки в подготовительной группе.
После показа обсудить, какие эмоции появились при вы-
ступлении перед другими, незнакомыми старшими детьми?
Кому интереснее показывать сказку – своим сверстникам, 
малышам или старшим по возрасту? Почему?

«Репка»

Чтение и обсуждение сказки. Интересно ли играть старую 
сказку, которую все знают наизусть? Можно ли привлекать 
к участию в спектакле детей из зала?
Репетиция сказки. Подготовка костюмов (шапочек), декора-
ций.
Показ сказки в своей группе, повтор сказки со зрителями.

Итоговое за-
нятие.

Обсуждение любимых сказок, ролей, делиться впечатлени-
ями от выступлений. Хотите ли еще участвовать в постанов-
ках? Какие сказки вам больше всего понравились, запомни-
лись? Где было легко играть, а какая сказка далась с тру-
дом? Почему?



ПРИЛОЖЕНИЯ.

 Первичная диагностика знаний и умений.

Запоминает 
стихотворный
текст до 8 
строк в тече-
ние часа

Не стесняет-
ся выступать 
на публике 
(развлече-
ния, утрен-
ники)

Знает и пере-
сказывает 3-4 
сказки

Знает наи-
зусть отрыв-
ки из стихо-
творных 
произведений
по возрасту

Вежлив в 
общении с 
другими 
детьми, не 
конфликтен

1 Гаджиев Э
2 Гептинг А
3 Власенко В
4 Карнаухов Д
5      Костырина С
6 Курилова В
7 Лавров А
8 Тавакалян М
9 Чотчаев А
10 Приёмышев 
11 Коков Д
12 Саидова Р
13 Кузьминова В
14 Таниянц Л



   ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Запоминает 
текст в течение 
1-2 репетиций, 
способен импро-
визировать с тек-
стом, не потеряв 
смысла

Не стесня-
ется высту-
пать в дру-
гой группе,
перед ро-
дителями

Способен 
«примерять
» к себе 
роль, обсу-
ждать харак-
тер героя

Принимает 
участие в 
изготовлении
атрибутов 
для поста-
новки

Вежлив в 
общении с 
другими 
детьми 
кружка, не 
конфликтен

1 Гаджиев Э
2 Гептинг А
3 Власенко В
4 Карнаухов Д
5 Костырина С
6 Курилова В
7 Лавров А
8 Тавакалян М
9 Чотчаев А
10 Приёмышев А
11 Коков Д
12 Саидова Р
13 Кузьминова В
14 Таниянц Л

 



Занятие 1.

«  Присказка  »

Цель:  знакомить с зачинами в разных сказках, заучивать присказку.

- Я приглашаю вас в сказочную страну. Здесь мы с вами встретимся с новы-
ми сказками, здесь каждый из вас сможет превратиться в сказочного героя, 
каждый сможет рассказать свою сказку.
Сегодня я предлагаю вам рассказать вашу любимую сказку! Какую сказку 
мы будем рассказывать? (выбирают и предлагают дети). (В силу особенно-
стей, дети только называют сказку, либо проговаривают героев, которые есть
в этой сказке)
Ну, давайте, вспомним сказку… «Курочка Ряба». Кто помнит, как она начи-
нается? (Жили – были…)(Если дети смогут рассказать всю сказку, не оста-
навливать, похвалить; если не смогут – не останавливаться и предложить 
другую сказку).

(вспоминаются совместно с детьми несколько сказок, рассказываются 
несколько зачинов стихотворных сказок  А.С.Пушкина, П.Ершова)

А вы заметили, ребята, что все сказки начинаются примерно одинаково: 
«жили – были…», «в некотором царстве, некотором государстве…» Такой 
прием называется «зачином», или присказкой –при сказке. А в нашей сказоч-
ной стране есть одна присказка для всех сказок. Прежде чем сказка начинает 
сказываться, произносится волшебная присказка, как заклинание, как пригла-
шение в сказку.
И вот какие волшебные слова звучат перед каждой сказкой:

У Лукоморья дуб зеленый
Златая цепь на дубе том
И днем ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом
Идет направо песнь заводит
Налево сказку говорит
Там чудеса там леший бродит
Русалка на ветвях сидит…

Вам понравилась присказка? Давайте ее выучим.
(Заучивание текста)
Молодцы, сегодня мы с вами вошли в страну сказок, поучили присказку. Вам
понравилось наше путешествие? (ответы детей)



                                              «КОЛОБОК»
Занятие 1.
Цель: Чтение, обсуждение сказки, характеров героев; распределение 

ролей.Совместно с детьми выбрать тип постановки (кукольный, ролевой)
- Ребята, кто из вас помнит волшебную присказку, которая поможет 

нам войти в сказочную страну?
(совместная декламация заученной присказки)
Вы почувствовали, что вместе с нашими словами сказка как будто вхо-

дит к нам?
Сегодня мы с вами поговорим о сказке, которую вы все знаете. «Жили 

– были дед да баба. Вот просит как-то дед: Испеки – ка ты мне, бабка, …» 
(колобок – заканчивают дети). Правильно, сегодня мы с вами вспомним рус-
скую народную сказку «Колобок».  Мы с вами о ней уже не раз говорили и 
читали, обсуждали персонажей. Кстати, кто появляется в сказке? (Дети пере-
числяют). Никого не забыли? Молодцы!

Теперь мы с вами решим, кто кого будет изображать (Распределение 
ролей). А еще нам необходимо 2 человека, которые будут представлять эту 
сказку зрителям. Первый – сказитель. Он поможет зрителям попасть в сказку 
с помощью волшебной присказки. Он выходит первым и начинает спектакль.
Кто из вас хочет попробовать себя в этой роли? (выбирается ребенок)

Второй – рассказчик. Он помогает в рассказывании сказки. Именно он 
произносит заветные слова «Жили – были дед да баба…» и дальше рассказы-
вает сказку. Кто из вас чувствует себя способным быть главным в сказке? 
(выбирается ребенок)

Роли распределены, сказку вы знаете. Теперь нам нужно решить, в ка-
ком виде наша сказка появится перед зрителем. Будет ли это театр с куклами 
за ширмой, или настольный театр, или вы сами наденете маски или костюмы.
(по желанию детей выбирается вид театра)

Итак, сегодня мы с вами впервые посмотрели на сказку «Колобок» с 
точки зрения артистов, но на этом общение не заканчивается. На следующей 
встрече мы с вами будем репетировать и примерять маски (кукол).

Занятие 2.
1. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
2. Рассматривание кукол и декораций, обсуждение одежды (масок).
3. Репетиция сказки «за столом».

         Занятие 3.
1. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
2. Репетиция сказки с куклами и декорациями (или в масках).
Занятие 4.
1. Показ сказки перед публикой (в своей группе).
2. После показа обсудить недочеты, ошибки. Поговорить, когда слож-

нее выступать – когда много народу, или когда мало? Легче ли стало
при выходе на публику, пропало ли стеснение?

3. Поблагодарить артистов и сфотографировать их с куклами (в мас-
ках).



           «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

Занятие 1.

Цель: чтение, обсуждение сказки, характеров героев; распределение ро-
лей. Совместно с детьми выбрать тип постановки (кукольный, ролевой).

(Начать сразу с присказки «У Лукоморья дуб зеленый…»)
Ребята, сегодня мы с вами сразу начали с присказки, потому что нам 

предстоит чтение сказки и работа над ней. Вы заметили, что чем больше мы 
занимаемся, тем сложнее становятся сказки, тем больше ваши роли. Это по-
тому, что вы – растете, уже многому научились.

Итак, сегодня мы с вами встречаемся со сказкой, которую вы также хо-
рошо знаете и любите. (Представить книгу) «Красная шапочка». Эту фран-
цузскую народную сказку записал когда-то французский писатель Шарль 
Перро.

(Чтение сказки)
Скажите, вам эта сказка кажется страшной или доброй? Мне кажется, 

что это – страшная сказка. Но именно такой страх учит нас… чему? (предпо-
ложения детей, подвести к выводу, что нужно опасаться незнакомых людей). 
Мы с вами сделали правильный вывод из услышанного, но нужно, чтобы к 
такому же выводу пришли и другие дети. А для этого я предлагаю вам поста-
вить эту сказку и показать спектакль детям. 

Для того, чтобы спектакль состоялся, нужны актеры, играющие свои 
роли. Итак, приступаем к распределению ролей. Кто должен появится на сце-
не? (Дети называют персонажей сказки, воспитатель демонстрирует отрисов-
ки формата А5). А теперь решим, кто же кого будет изображать (распределе-
ние ролей). 

И вот – герои. Какие они?  (Дети описывают своих героев – как выгля-
дят внешне, какие они по характеру – добрые, злые, храбрые и пр.)

И еще две персонажа нужны нам для постановки – рассказчик и скази-
тель. (Из детей, оставшихся без ролей выбираются)

Что еще мы не обсудили? (вид постановки) Скажите, как легче пока-
зать нам эту сказку детям? (с помощью кукол) Какой кукольный театр мы с 
вами возьмем? (по выбору детей – настольный или бибабо).

Итак, сегодня мы только начали нашу работу над сказкой «Красная ша-
почка», нам еще предстоит не одна репетиция, прежде чем мы сможем пока-
зать другим ребятам нашу постановку. А сегодня пришла пора нам попро-
щаться.



Занятие 2.

4. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
5. Рассматривание кукол и декораций, обсуждение одежды.
6. Репетиция сказки «за столом».

Занятие 3.

3. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
4. Репетиция сказки с куклами и декорациями.

Занятие 4.

7. Показ сказки перед публикой (объединить 2 группы - №3 и 4).
8. После показа обсудить недочеты, ошибки. Поговорить, когда слож-

нее выступать – когда много народу, или когда мало? Легче ли стало
при выходе на публику, пропало ли стеснение?

9. Поблагодарить артистов и сфотографировать их с куклами.

Занятие 5.

1. Показ сказки в старшей группе
2. После показа обсудить, какие эмоции появились при выступле-

нии перед другими, незнакомыми старшими детьми. Кому интереснее пока-
зывать сказку – своим сверстникам, малышам или старшим по возрасту? По-
чему?

3. Поблагодарить артистов и сфотографировать их с куклами.



                                         «КУКУШКА»

Занятие 1.

Ребята, сегодня мы с вами знакомимся с необычной сказкой. Когда я 
буду ее читать, вам будут попадаться новые, необычные слова. Я вас попро-
шу, обязательно спросите, что значат эти слова.

Сказку эту сочинил народ, который живет там, где очень – очень хо-
лодно. У них теплая одежда, необычные дома конусом из оленьих шкур.

Сказка называется «Кукушка».
(Чтение сказки; попутно комментируются непонятные слова и показы-

ваются иллюстрации к сказке)
Итак, сказку мы прослушали. Теперь поговорим о персонажах. Кто у 

нас появляется в сказке?  (Ответы детей: три мальчика, мама, которая превра-
щается в кукушку).

Как вы думаете, что нам понадобится, чтобы перевоплотится в героев? 
(специальная одежда, костюм кукушки). Нужны ли нам какие-то декорации? 
(Подсказывать: атрибуты для маминого хозяйства, лежанка).

Ну, а теперь, самое главное: распределение ролей.  (Дети делят, кто 
кого будет играть). И еще нам нужен сказитель, который читает вступитель-
ный зачин, и рассказчик, который будет рассказывать сказку.

Итак, сказку мы прочитали, роли распределили. В следующий раз мы 
приступим к репетициям.

А сейчас, давайте дружно повторим наш зачин «У Лукоморья дуб зеле-
ный…»

Занятие 2.

Ребята, сегодня мы с вами проводим первую репетицию нашей сказки. 
Давайте вспомним, как она называется, кто в ней участвует.  (Вспоминаем 
сказку и распределенные роли). 

(проводим первую репетицию сказки, поправляем друг друга, запоми-
наем текст)

А теперь нам нужно решить, как мы будем представлять своих героев: 
в костюмах, в шапочках? (По выбору детей определяем материалы для изго-
товления костюмов или примеряем шапочки).

(проводим вторую репетицию в имеющихся костюмах).
У нас уже начинается получаться, вы сегодня хорошо поработали.
А теперь – поможем нашему сказителю повторить присказку «У Луко-

морья дуб зеленый…)
     
        



  Занятие 3.

1. Прочитываем присказку «У Лукоморья дуб зеленый…»
2. Репетируем сказку, включив в процесс рассказчика, помочь ему за-

помнить ход сказки, разрешая свободное рассказывание (не дослов-
ное).

3. Доделываем костюмы и декорации (по мере необходимости)

Занятие 4.

1. Показ сказки перед публикой (воспитатели).
2. После показа обсудить недочеты, ошибки. Поговорить, когда слож-

нее выступать – когда много народу, или когда мало? Легче ли стало
при выходе на публику, пропало ли стеснение?

3. Поблагодарить артистов и сфотографировать их в костюмах



 РЕПКА»
Занятие 1.

Цель: чтение и обсуждение сказки. Интересно ли играть старую сказку, 
которую все знают наизусть? Можно ли привлекать к участию в спектакле 
детей из зала?

(Начать сразу с присказки «У Лукоморья…»)
И снова мы погружаемся в волшебный мир сказок и театра. Сегодняш-

няя наша встреча со сказкой, которую все знают наизусть. Поэтому нам нуж-
но найти такой вариант постановки, при которой сказке обрадуются даже 
зрители, ведь и они сказку знают.

Итак… (чтение сказки «Репка»).
Все роли нам известны (повторяем с детьми персонажей), но чем же 

нам удивить зрителя, да и самих себя?
Я долго думала, как же нам сыграть эту сказку, чтоб всем было не 

скучно. И я придумала. Но для этого нам самим сказку надо знать наизусть, 
кто за кем появляется на сцене. (повторить с детьми порядок появления пер-
сонажей).

Роли в театре исполняют артисты. А как вы думаете, можно ли привле-
кать ребят из зала в ходе спектакля? (обсуждения детей о таком варианте по-
становки).

И вот что я вам предлагаю. Первым на сцену выходит сказитель – чита-
ет присказку. В это время на сцене уже один из вас изображает землю, в ко-
торую дед (тоже один из вас) бросит семечко репки. А вот остальных персо-
нажей сказки (бабку, внучку, собаку, кошку, мышку) выберете вы сами. Вы 
уже будете среди зрителей с масками в руках и как только автор произносит 
«позвали они внучку и пр.), то из вас, у кого в руках эта маска, одевает ее на 
любого ребенка и он выходит на сцену.

Замысел поняли? Как вы думаете, ребятам понравится такая импрови-
зация? Я тоже думаю, что понравится, ведь никто не знает, кто кем может 
оказаться.

Теперь нам нужно решить, кто будет сказителем, рассказчиком и гряд-
кой с репкой. (выбор артистов)

И на сегодня наша работа окончена. Всем спасибо!
Занятие 2.
1. Подготовка шапочек для спектакля и декораций.
2. Обсуждение с детьми хода спектакля.
3. Повтор со сказителем присказки.

          Занятие 3.
1. Показ сказки в своей группе, в параллельной группе.
2. Обсуждение с детьми недочетов, ошибок. Понравилось ли играть

со зрителями? Хотели бы сами оказаться на их месте?
3. Поблагодарить артистов и сфотографировать их в масках.



.

«СНЕГУРОЧКА»

Занятие 1.
Ребята, прежде чем мы начнем говорить о новой сказке, я предлагаю 

вам почувствовать себя сказочными, волшебными существами. Мы вместе 
прочитаем наш зачин «У Лукоморья дуб зеленый…» и вы покажите, изобра-
зите всех героев, которые живут в этой присказке (кот ученый, леший, русал-
ка)

Почувствовали себя сказочными героями?
Скажите, а какая сказка случилась с вами этой зимой? (Новый год). И 

кто к нам приходил в гости? А кто знает, откуда родом Дед Мороз? А родом 
он из города Великий Устюг (иллюстрация). А кто такая Снегурочка? (отве-
ты детей) А мама у Снегурочки кто? Откуда она появилась? (предположения 
детей)

А вот какая быль существует о появлении Снегурочки (чтение сказки).
Понравилась вам сказка? Как вы думаете, сможем мы ее сыграть для 

других детей? Тогда нам нужно распределить роли, кто кого будет изобра-
жать. А для этого нам нужно вспомнить, кто в этой сказке перед нами появ-
ляется. (Дети перечисляют персонажей)

Молодцы, всех вспомнили.  А кого еще не хватает для участия в нашей 
постановке? (рассказчика, сказителя).  Кто у нас будет читать вступление к 
сказке? (выбирается ребенок). Ну а рассказчиком в этот раз я буду сама, что-
бы нам ничего не забыть.

Роли распределены. А что нам еще нужно обсудить?  (В каких костю-
мах играть). Предлагаю в этот раз использовать для постановки настольный 
или кукольный театр (по выбору детей).

Итак, наше первое знакомство со «Снегурочкой» подошло к концу. В 
следующий раз мы начнем репетировать нашу постановку

Занятие 2.
4. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
5. Рассматривание кукол и декораций, обсуждение одежды.
6. Репетиция сказки «за столом».
Занятие 3.
5. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
6. Репетиция сказки с куклами и декорациями.
Занятие 4.
10.Показ сказки перед публикой (объединить 2 группы - №3 и 4).
11.После показа обсудить недочеты, ошибки. Поговорить, когда слож-

нее выступать – когда много народу, или когда мало? Легче ли стало
при выходе на публику, пропало ли стеснение?

12.Поблагодарить артистов и сфотографировать их с куклами.



                                 «ТЕЛЕФОН»

Занятие 1.

Цель: чтение стихотворения; обсудить особенности постановки поэти-
ческого текста; распределение ролей.

Сегодня мы с вами начнем подготовку к не совсем обычному спекта-
клю. Он очень отличается от тех, которые мы делали до сих пор. И вы сейчас
поймете почему.

(Чтение стихотворения К.И.Чуковского «Телефон»)
Итак, кто догадался, чем эта сказка отличается от остальных? (она – 

стихотворная)
Да, она рифмованная. А еще в ней – очень много персонажей, ведь ав-

тору звонят много разных зверей. Авторский текст очень большой, ведь 
именно автор рассказывает, кто ему звонит и что он отвечает. Именно поэто-
му роль автора я возьму на себя. А вот вы – будете теми просителями, кото-
рые мне звонят. 

Итак, распределяем роли. (Перечитывается повторно текст и при появ-
лении очередного персонажа выбирается тот, кто будет его изображать)

- слон
- крокодил
- зайчатки
- мартышки
- медведь
- цапли
- газели
- носорог.
Осталась еще одна роль, ведь первым к зрителям выходит… (скази-

тель)
А сейчас мы повторим нашу присказку все вместе («У Лукоморья дуб 

зеленый»)
А на сегодня наша работа закончена. Все спасибо!

Занятие 2.

7. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
8. Рассматривание кукол и декораций, обсуждение одежды.
9. Репетиция сказки «за столом».

Занятие 3.

7. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
8. Репетиция сказки с куклами и декорациями.



Занятие 4.

1. Показ сказки перед публикой (перед родителями).
2. После показа обсудить недочеты, ошибки. Поговорить, когда 

сложнее выступать – когда много народу, или когда мало? Легче ли стало 
при выходе на публику, пропало ли стеснение? Как думаете, родителям по-
нравилось?

3. Кому еще можно показать эту сказку еще – старшим или млад-
шим?

4. Поблагодарить артистов и сфотографировать их.

Занятие 5.

13. Показ сказки перед публикой (в другой группе).
14. После показа обсудить недочеты, ошибки. Что мешает выступле-

нию? Кого бы еще хотелось сыграть, какую сказку выбрать?
15. Поблагодарить артистов и сфотографировать их.



                                                 «ТЕРЕМОК»

Занятие 1.

Приветствую вас в нашем сказочном королевстве. Сегодня мы с вами 
будем говорить о сказке, которую вы все хорошо знаете. Но для того, чтобы 
перед нами появились герои этой сказки, нам нужно вспомнить наши вол-
шебные слова.

 «У Лукоморья дуб зеленый…»
Итак, из сказки к нам пришли:
- лягушка – квакушка
- мышка – норушка
- зайка – побегайка
- лисичка – сестричка.
Кто скажет, что это за сказка? (Ответы детей) а теперь вспомним, что и 

как происходит в сказке (чтение сказки).
Как вы считаете, как мы будем показывать сказку? (на выбор – маски, 

кукольный театр, настольный театр). А кто у нас будет сказителем? Что дела-
ет сказитель? (читает волшебное вступление).

А нужен ли нам рассказчик, или в этой сказке персонажи сами все 
расскажут и покажут (по желанию детей выбирается или не выбирается 
рассказчик). Ну а кто у нас сыграет жителей Теремка? (распределение ролей).

Итак, на этом наша сегодняшняя встреча со сказкой «Теремок» закон-
чилась. В следующий раз мы с вами начнем репетировать и учить наши роли.

Занятие 2.
10.Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
11.Рассматривание кукол и декораций, примерка масок (подгон по го-

лове).
12.Репетиция сказки «за столом».

          Занятие 3.
9. Прочтение присказки ребенком, выбранным на эту роль.
10.Репетиция сказки в масках.
Занятие 4.
16.Показ сказки перед публикой (в своей группе).
17.После показа обсудить недочеты, ошибки? Легче ли стало при выхо-

де на публику, пропало ли стеснение?
18.Поблагодарить артистов и сфотографировать их с куклами.

         Занятие 5.
1. Показ сказки в параллельной группе №3.
2. После показа обсудить, какие эмоции появились при выступлении 

перед другими, незнакомыми детьми; отличаются ли выступления 
перед своими и чужими?


