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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного возраста: от непроизвольной 

эмоциональной у малышей к интонационной речевой у детей средней группы и к языковой 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста.  

Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, которых каждый 

ребёнок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и  взгляды, причём не только в обычном 

разговоре, но и публично не стесняясь присутствия посторонних слушателей. В этом огромную помощь 

могут оказать театрализованные игры.  

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные 

вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над 

выразительностью реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь 

ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй.  

Театральные игры развивают эмоциональную сферу ребёнка, позволяют формировать социально-

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 

Таким образом, театральные игры помогают всесторонне развивать ребёнка. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы театрального кружка «Звездочки» 

Цель: развитие интонационной выразительности речи, способности воспринимать художественный 

образ литературного произведения и творчески отражать его в театральных действиях.  

Задачи:  

1. Развивать у детей интонационную выразительность речи; умение чисто и чётко проговаривать все 

звуки; согласовывать слова в предложении 

2. Развивать диалогическую  речь  детей  в  процессе  театрально -  игровой деятельности. 

3.Совершенствовать у детей пластику движения, мимику, танцевальные и игровые импровизации. 

4. Развивать умение чувствовать характер литературного произведения. 

5.Развивать умение оценивать поступки героев, выделяя положительные и отрицательные качества 

персонажей; чувствовать юмор.  

6.Развивать у дошкольников потребности в самостоятельной театральной деятельности. 

7.Развивать творческое воображение, фантазию, мышление, сообразительность, инициативу. 

8. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

1.3. Организация занятий театрального кружка «Звездочки» 

Проводится: восемь занятий в месяц.  

Продолжительность – 20 – 25 минут. 

 

1.4.  Формы организации театральной деятельности детей на занятиях 

Для качественного усвоения материала используются следующие формы: 

 Игра 

 Инсценировки и драматизация 

 Объяснение  

 Чтение 

 Показ  

 Личный пример  

 Беседы  

 Просмотр видеофильмов, мультфильмов, слайдов  



 Разучивание произведений устного народного творчества  

 Обсуждение 

 Наблюдения. 

 

1.5. Средства обеспеченности занятий театрального кружка «Звездочки» 

 Обеспеченность занятий музыкальным сопровождением; 

 Наличие необходимого инвентаря (атрибуты для игр, танцев и сценок);  

 Наличие детских костюмов и масок для инсценировки и драматизации сценок, сказок, 

стихотворений, песен;  

 Разные виды театров – пальчиковый, настольный театр, театр кукольный бибабо, театр 
масок;  

 Литературные произведения, иллюстрации. 

 

1.6. Методические принципы, технология проведения занятий театрального кружка 

«Звездочки» 

Сущность состоит в конструировании творческого процесса по модели субъект -  субъектного 

взаимодействия с ребёнком через раскрытие творческого потенциала в речевых умениях, в 

использовании жестов, мимики. Структура занятий представлена методами и приемами: 

 Коммуникативные игры 

 Игры, направленные на развитие воображения, внимания 

 Игры на развитие выразительной и диалогической речи 

 Игры с элементами танцевальных движений. 

 Культура и техника речи 

 Артикуляционная гимнастика 

 Пальчиковые игры  

 Этюды 

 Инсценировки и драматизация. 
 

Для реализации программы необходимы следующие условия: специальное помещение, 

технические средства, игрушки и атрибутика. 

 

Режим работы кружка: игры – занятия проводятся по подгруппам 8-10 детей, 2 раза в неделю, 

8 занятий в месяц, длительность занятия 20-25 минут. 

Срок реализации программы: 8 месяцев (октябрь - май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы 

Технология театральной деятельности базируется на игровых методах и их сочетании с другими 

направлениями воспитательной работы с детьми среднего дошкольного возраста, что 

обеспечивает общее, социальное, речевое и эмоциональное развитие ребенка в процессе игр – 

занятий. 

Организация театральной деятельности происходит в разнообразных формах: в форме игровых, 

сюжетно-тематических, комплексных и интегрированных действий. 

 

2.2. Учебный план ДОО программы театрального кружка «Звездочки» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего  Разминка Основной раздел 

Октябрь 

Раздел № 1 «Игра в театр» 

1 «Знакомство с театром» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

2 «Играем в театр» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

3 «Настольный театр» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

4 «Куклы бибабо» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

5 «Теремок на столе» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

6 «Теремок в масках» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

7 «Теремок в костюмах» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

8 «Теремок с музыкой» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

 

Ноябрь 

Раздел № 2 «Осенняя история» 

1 «Знакомство с историей» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

2 «Разный характер зверей» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

3 «Осенняя история - этюды» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

4 «Осенняя история в масках» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

5 «Музыка в осенней истории» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

6 «Осенняя история в 

костюмах» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

7 «Завтра выступаем» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

8 «Здравствуй, зритель, вот и 

мы» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

 

Декабрь 

Раздел № 3 «В новогоднем лесу» 

1 «Знакомство с историей» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

2 «Настроение новогодней 

истории» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

3 «В новогоднем лесу - этюды» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

4 «В новогоднем лесу в 

масках» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

5 «Музыка в новогодней 

истории» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

6 «В новогоднем лесу в 

костюмах» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

7 «Завтра выступаем» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

8 «Здравствуй, зритель, вот и 

мы» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

 



Январь 

Раздел № 4 «Колобок» 

1 «Перескажи сказку» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

2 «Кто как ходит?» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

3 «Колобок - этюды» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

4 «Колобок в масках» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

5 «Музыка в сказке Колобок» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

6 «Колобок в костюмах» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

7 «Здравствуй, зритель, вот и 

мы» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

 

Февраль 

Раздел № 5 «У всех мама есть» 

1 «Знакомство с песней» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

2 «Кто мама, кто детеныш» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

3 «У всех мама есть - этюды» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

4 «У всех мама есть в масках» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

5 «У всех мама есть – говорим 

и повторяем» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

6 «У всех мама есть – поем все 

вместе» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

7 «У всех мама есть - снимаем 

и смотрим» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

8 «У всех мама есть - 

видеоролик» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

 

Март 

Раздел № 6 «Репка» 

1 «Перескажи сказку» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

2 «Разные персонажи – люди и 

животные» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

3 «Репка - этюды» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

4 «Репка в масках» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

5 «Музыка в сказке Репка» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

6 «Репка и куклы бибабо» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

7 «Завтра выступаем» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

8 «Здравствуй, зритель, вот и 

мы» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

 

Апрель 

Раздел № 7 «Лесной магазинчик» 

1 «Знакомство с историей» 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

2 «Лесной магазинчик - 

поиграем» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

3 «Лесной магазинчик - 

этюды» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

4 «Лесной магазинчик – 

песенки зверей» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

5 «Лесной магазинчик – танец 

бабочек и жуков» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

6 «Лесной магазинчик – 

весенняя песенка» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

7 «Лесной магазинчик – 20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 



инструменты, заиграйте» 

8 «Лесной магазинчик – 

говорим и повторяем» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

 

Май 

Раздел № 8 «Лесной магазинчик» 

1 «Лесной магазинчик – 

песенки зверей» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

2 «Лесной магазинчик – танец 

бабочек и жуков» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

3 «Лесной магазинчик – 

весенняя песенка» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

4 «Лесной магазинчик – 

инструменты, заиграйте» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

5 «Лесной магазинчик – 

говорим и повторяем» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

6 «Лесной магазинчик в 

костюмах» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

7 «Лесной магазинчик – завтра 

выступаем» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

8 «Здравствуй, зритель, вот и 

мы» 

20-25 мин 5 мин 15-20 мин мониторинг 

 

2.3. Содержание учебного плана ДОО программы театрального кружка 

«Звездочки» 

Раздел № 1 «Игра в театр» 

Теория: Вовлечь детей в увлекательный мир театра, познакомить с различными видами театра, 

в частности с театральными куклами. Развивать интерес к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Практика: Развивать уверенность в ребенке, умение выражать эмоции, развитие у детей 

игрового поведения, способности к перевоплощению. Пальчиковые игры, этюды, скороговорки 

направлены на развитие и коррекцию речи детей, развитие воображения, фантазии. 

 

Раздел № 2 «Осенняя история» 

Теория: Познакомить детей с содержанием сценки «Осенняя история», с характерами 

персонажей. Воспитание артистических качеств, раскрытие творческого потенциала детей. 

Практика: Развивать активную речь детей, инициативность, активность в создании 

сценического образа. Формировать умения выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, элементы костюмов, маски.  

 

Раздел № 3 «В новогоднем лесу» 

Теория: Познакомить детей с содержанием сценки «В новогоднем лесу», воплощение 

волшебного, праздничного калейдоскопа.  Создание психологической защищенности ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Практика: Упражнения – этюды, отражающие образы персонажей сценки. Игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи. 

 

Раздел № 4 «Колобок» 

Теория: Организация детской деятельности, в процессе которой они сами создают что-то 

новое, путем решения доступных задач, на основе знакомого литературного материала. 



Практика: Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. 

 

Раздел № 5 «У всех мама есть» 

Теория: Формирование умения свободно чувствовать себя на сцене. Воспитание артистических 

качеств, раскрытие творческого потенциала. 

Практика: Игры и упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности, игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности, музыкально – пластические импровизации. 

 

Раздел № 6 «Репка» 

Теория: Закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время подготовки и 

проведения спектаклей. 

Практика: Участвуя в спектаклях и представлениях, дети знакомятся с окружающим миром во 

всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно  поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием 

тесно связано и  совершенствование речи. 

 

Раздел № 7 «Лесной магазинчик» 

Теория: Поддержание желания у детей активно участвовать в постановках и спектаклях, 

используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности.  

Практика: Упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная гимнастика; 

игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи (научиться 

пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

 

2.4. Календарный учебный график ДОО программы театрального кружка 

«Звездочки» 

№ 
п/п 

Месяц Кол-во 
занятий 

Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 октябрь 1 игровая 

ситуация 

20 мин «Знакомство с 

театром» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

2  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Играем в 
театр» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

3  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Настольный 

театр» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

4  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Куклы бибабо» музыкальный 
зал 

мониторинг 

5  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Теремок на 

столе» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

6  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Теремок в 
масках» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

7  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Теремок в 

костюмах» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

8  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Теремок с 
музыкой» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

1 ноябрь 1 игровая 

ситуация 

20 мин «Знакомство с 

историей» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

2  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Разный 
характер 

зверей» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 



3  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Осенняя 

история - 

этюды» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

4  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Осенняя 

история в 

масках» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

5  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Музыка в 
осенней 

истории» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

6  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Осенняя 
история в 

костюмах» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

7  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Завтра 

выступаем» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

8  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Здравствуй, 

зритель, вот и 

мы» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

1 декабрь 1 игровая 
ситуация 

20 мин «Знакомство с 
историей» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

2  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Настроение 

новогодней 

истории» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

3  1 игровая 

ситуация 

20 мин «В новогоднем 

лесу - этюды» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

4  1 игровая 

ситуация 

20 мин «В новогоднем 

лесу в масках» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

5  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Музыка в 

новогодней 

истории» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

6  1 игровая 

ситуация 

20 мин «В новогоднем 

лесу в 

костюмах» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

7  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Завтра 
выступаем» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

8  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Здравствуй, 

зритель, вот и 

мы» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

1 январь 1 игровая 

ситуация 

20 мин «Перескажи 

сказку» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

2  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Кто как 

ходит?» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

3  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Колобок - 

этюды» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

4  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Колобок в 

масках» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

5  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Музыка в 

сказке Колобок» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

6  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Колобок в 

костюмах» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

7  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Здравствуй, 

зритель, вот и 

мы» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

1 февраль 1 игровая 
ситуация 

20 мин «Знакомство с 
песней» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

2  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Кто мама, кто 

детеныш?» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

3  1 игровая 

ситуация 

20 мин «У всех мама 

есть - этюды» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

4  1 игровая 

ситуация 

20 мин «У всех мама 

есть в масках» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 



5  1 игровая 

ситуация 

20 мин «У всех мама 

есть – говорим 

и повторяем» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

6  1 игровая 

ситуация 

20 мин «У всех мама 

есть – поем все 

вместе» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

7  1 игровая 
ситуация 

20 мин «У всех мама 
есть – снимаем 

и смотрим» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

8  1 игровая 
ситуация 

20 мин «У всех мама 
есть - 

видеоролик» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

1 март 1 игровая 

ситуация 

20 мин «Перескажи 

сказку» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

2  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Разные 

персонажи – 

люди и 

животные» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

3  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Репка - этюды» музыкальный 

зал 

мониторинг 

4  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Репка в 

масках» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

5  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Музыка в 

сказке Репка» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

6  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Репка и куклы 

бибабо» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

7  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Завтра 

выступаем» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

8  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Здравствуй, 
зритель, вот и 

мы» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

1 апрель 1 игровая 

ситуация 

20 мин «Знакомство с 

историей» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

2  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Лесной 

магазинчик - 

поиграем» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

3  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Лесной 
магазинчик - 

этюды» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

4  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Лесной 

магазинчик – 
песенки зверей» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

5  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Лесной 

магазинчик – 
танец бабочек и 

жуков» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

6  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Лесной 

магазинчик – 
весенняя 

песенка» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

7  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Лесной 

магазинчик, 
инструменты, 

заиграйте» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

8  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Лесной 
магазинчик – 

говорим и 

повторяем» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

1 май 1 игровая 
ситуация 

20 мин «Лесной 
магазинчик – 

музыкальный 
зал 

мониторинг 



песенки зверей» 

2  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Лесной 

магазинчик – 
танец бабочек и 

жуков» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

3  1 игровая 

ситуация 

20 мин «Лесной 

магазинчик – 
весенняя 

песенка» 

музыкальный 

зал 

мониторинг 

4  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Лесной 
магазинчик, 

инструменты, 

заиграйте» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

5  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Лесной 
магазинчик – 

говорим и 

повторяем» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

6  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Лесной 
магазинчик в 

костюмах» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

7  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Лесной 
магазинчик – 

завтра 

выступаем» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

8  1 игровая 
ситуация 

20 мин «Здравствуй, 
зритель, вот и 

мы» 

музыкальный 
зал 

мониторинг 

 

2.5.  Календарно-тематический план ДОО программы театрального кружка «Звездочки» 

Месяц Тема занятия Задачи  Содержание  

октябрь 1 «Знакомство с 

театром» 

Знакомство с понятием театр, 

видами театра, воспитание 
эмоционально-положительного 

отношения к театру. Пополнение 

словарного запаса. 

Что такое театр? Виды театра. 

Просмотр слайдов, беседа. 
Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

 2 «Играем в театр» Расширять интерес детей к 
активному участию в 

театральных играх. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; игра 

«Эхо», игра «Кто приехал?». 

Подвижная игра «У медведя во 
бору». 

 3 «Настольный 

театр»  

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Развлекательное занятие для 
детей. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; просмотр 

сказки на столе «Три медведя». 
Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

 4 «Куклы бибабо» Освоение навыков владения этим 
видом театральной деятельности. 

Развиваем мелкую моторику рук 

в сочетании с речью. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; просмотр 

сказки с куклами бибабо «Маша и 

медведь». Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 5 «Теремок на 

столе» 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Раскрепощение через игровую 
деятельность. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; просмотр 

сказки на столе «Теремок». 
Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

 6 «Теремок в 

масках» 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 
Развитие мимики, работа над 

активизацией мышц губ. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 
используя маски, разыгрывают 

сказку «Теремок». Подвижная 

игра «У медведя во бору». 



 7 «Теремок в 

костюмах» 

Развитие игрового поведения, 

готовность к творчеству. 

Развиваем коммуникативные 
навыки, уверенность в себе. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

переодевшись в костюмы, 
разыгрывают сказку «Теремок». 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

 8 «Теремок с 

музыкой» 

Развиваем воображение, слух и 

чувство ритма у детей. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

изображая под музыку движения 

зверей, разыгрывают сказку 
«Теремок». Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

ноябрь 9 «Знакомство с 

историей» 

Развиваем у детей 
интонационную выразительность 

речи, согласование слов в 

предложении. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; 

ознакомление с содержанием 

сценки «Осенняя история», 

самостоятельный пересказ. 
Подвижная игра «Прогулка в 

лесу».  

 10 «Разный 

характер зверей» 

Развиваем умение передавать 
через движения тела характер 

животных. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; 

обсуждение персонажей сценки 

«Осенняя история», показываем 

характер в движениях. Подвижная 
игра «Прогулка в лесу». 

 11 «Осенняя 

история - этюды» 

Побудить детей импровизировать 

и самим придумывать сюжет для 
театра. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 
импровизируют, изображая  

персонажей сценки «Осенняя 

история», допускаются изменения 

в содержании. Подвижная игра 
«Прогулка в лесу». 

 12 «Осенняя 

история в масках» 

Развитие мимики, работа над 

активизацией мышц губ. 

Раскрепощение через игровую 
деятельность. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

используя маски, разыгрывают 
сценку «Осенняя история». 

Подвижная игра «Прогулка в 

лесу». 

 13 «Музыка в 

осенней истории» 

Развиваем воображение, слух и 

чувство ритма у детей. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

изображая под музыку движения 

зверей, разыгрывают сценку 
«Осенняя история». Подвижная 

игра «Прогулка в лесу» 

 14 «Осенняя 

история в 

костюмах» 

Развитие игрового поведения, 
готовность к творчеству. 

Развиваем коммуникативные 

навыки. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети, 

переодевшись в костюмы, 

разыгрывают сценку «Осенняя 

история». Подвижная игра 
«Прогулка в лесу». 

 15 «Завтра 

выступаем» 

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 
публичным выступлениям. 

Развиваем уверенность в себе. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 
самостоятельно разыгрывают 

сценку «Осенняя история», с 

небольшой помощью педагога. 

Подвижная игра «Прогулка в 
лесу». 

 16 «Здравствуй, 

зритель, вот и мы» 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за определенный 
период. 

Показ спектакля «Осенняя 

история» детям своей группы. 



декабрь 17 «Знакомство с 

историей» 

Развиваем у детей 

интонационную выразительность 

речи, согласование слов в 
предложении. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 

ознакомление с содержанием 
сценки «В новогоднем лесу», 

самостоятельный пересказ. 

Подвижная игра «Чисто в домике 
у белки» 

 18 «Настроение 

новогодней 

истории» 

Знакомство с миром чувств и 

эмоций. Развиваем умение 

передавать чувства и эмоции, 
учимся овладевать ими. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 

обсуждение персонажей сценки «В 
новогоднем лесу», учимся 

передавать эмоции, настроение. 

Подвижная игра «Чисто в домике 
у белки» 

 19 «В новогоднем 

лесу - этюды» 

Побудить детей импровизировать 

и самим придумывать сюжет для 

театра. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

импровизируют, изображая  
персонажей сценки «В новогоднем 

лесу», допускаются изменения в 

содержании. Подвижная игра 
«Чисто в домике у белки» 

 20 «В новогоднем 

лесу в масках» 

Развитие мимики, работа над 

активизацией мышц губ. 

Раскрепощение через игровую 
деятельность. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

используя маски, разыгрывают 
сценку «В новогоднем лесу». 

Подвижная игра «Чисто в домике 

у белки» 

 21 «Музыка в 

новогодней 

истории» 

Развиваем воображение, слух и 

чувство ритма у детей. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

изображая под музыку движения 

зверей, разыгрывают сценку «В 
новогоднем лесу». Подвижная 

игра «Чисто в домике у белки» 

 22 «В новогоднем 

лесу в костюмах» 

Развитие игрового поведения, 

готовность к творчеству. 
Развиваем коммуникативные 

навыки. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 
переодевшись в костюмы, 

разыгрывают сценку «В 

новогоднем лесу». Подвижная 
игра «Чисто в домике у белки» 

 23 «Завтра 

выступаем» 

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 

публичным выступлениям. 
Развиваем уверенность в себе. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

самостоятельно разыгрывают 
сценку «В новогоднем лесу», с 

небольшой помощью педагога. 

Подвижная игра «Чисто в домике 
у белки» 

 24 «Здравствуй, 

зритель, вот и мы» 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за определенный 

период. 

Показ спектакля «В новогоднем 

лесу» детям своей группы. 

январь 25 «Перескажи 

сказку» 

Работа над развитием речи, 

интонацией, логическим 

ударением в предложениях. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 

совместный с детьми пересказ  
знакомой сказки «Колобок», 

самостоятельный пересказ детьми. 

Подвижная игра «Куда же нам 

пойти?» 

 26 «Кто как 

ходит?» 

Развиваем умение владеть 

собственным телом, управлять 

собственными мышцами. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 

обсуждение персонажей сказки 
«Колобок», показываем характер в 



движениях. Подвижная игра «Куда 

же нам пойти?» 

 27 «Колобок - 

этюды» 

Побудить детей импровизировать 
и самим придумывать сюжет для 

театра. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети 

импровизируют, изображая  

персонажей сказки «Колобок», 
допускаются изменения в 

содержании. Подвижная игра 

«Куда же нам пойти?» 

 28 «Колобок в 

масках» 

Развитие мимики, работа над 
активизацией мышц губ. 

Раскрепощение через игровую 

деятельность. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети, 

используя маски, разыгрывают 

сказку «Колобок». Подвижная 
игра «Куда же нам пойти?» 

 29 «Музыка в 

сказке Колобок» 

Развиваем воображение, слух и 

чувство ритма у детей. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

изображая под музыку движения 
зверей, разыгрывают сказку 

«Колобок». Подвижная игра «Куда 

же нам пойти?» 

 30 «Колобок в 

костюмах» 

Развитие игрового поведения, 
готовность к творчеству. 

Развиваем коммуникативные 

навыки. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети, 

переодевшись в костюмы, 

разыгрывают сказку «Колобок». 
Подвижная игра «Куда же нам 

пойти?» 

 31 «Здравствуй, 

зритель, вот и мы» 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за определенный 
период. 

Показ спектакля «Колобок» детям 

своей группы. 

февраль 32 «Знакомство с 

песней» 

Развиваем у детей 

интонационную выразительность 
речи, согласование слов в 

предложении. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 
ознакомление с содержанием 

песенки «У всех мама есть», 

самостоятельный пересказ. 

Подвижная игра «С добрым 
утром» 

 33 «Кто мама, кто 

детеныш» 

Работа над развитием речи, 

интонацией, логическим 
ударением в предложениях. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 
обсуждение персонажей песенки 

«У всех мама есть», учимся 

передавать эмоции, настроение в 

тексте песни. Подвижная игра «С 
добрым утром» 

 34 «У всех мама 

есть - этюды» 

Побудить детей импровизировать 

и самим придумывать сюжет для 

театра. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

импровизируют, изображая  
персонажей песенки «У всех мама 

есть». Подвижная игра «С добрым 

утром» 

 35 «У всех мама 

есть в масках» 

Развитие мимики, работа над 

активизацией мышц губ. 

Раскрепощение через игровую 

деятельность. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

используя маски, исполняют 

песенку «У всех мама есть». 
Подвижная игра «С добрым 

утром» 

 36 «У всех мама 

есть – поем и 

повторяем» 

Развиваем воображение, слух и 
чувство ритма у детей. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети 

исполняют песенку «У всех мама 

есть» по одному, парами, 

тройками, все вместе.  Подвижная 



игра «С добрым утром» 

 37 «У всех мама 

есть – поем все 

вместе» 

Развитие игрового поведения, 

готовность к творчеству. 
Развиваем коммуникативные 

навыки. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 
исполняют песенку «У всех мама 

есть» по одному, парами, 

тройками, все вместе.  Подвижная 
игра «С добрым утром» 

 38 «У всех мама 

есть - снимаем и 

смотрим» 

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 

публичным выступлениям. 
Развиваем уверенность в себе. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

исполняют песенку «У всех мама 
есть» перед камерой, затем 

просматриваем, обсуждаем, 

исправляем недостатки, снова 
записываем видео.  Подвижная 

игра «С добрым утром» 

 39 «У всех мама 

есть - видеоролик» 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за определенный 
период. 

Видеозапись поздравительного 

ролика для мам детей, 
посещающих театральный кружок. 

март 40 «Перескажи 

сказку» 

Работа над развитием речи, 

интонацией, логическим 

ударением в предложениях. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 

совместный с детьми пересказ  
знакомой сказки «Репка», 

самостоятельный пересказ детьми. 

Подвижная игра «Что у кого 
внутри?» 

 41 «Разные 

персонажи – люди 

и животные» 

Развивать умение 

концентрироваться на персонаже 

и копировать его через движения, 
развиваем сценическую 

раскрепощенность. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 

обсуждение персонажей сказки 
«Репка», изображаем в движениях 

людей и зверей. Подвижная игра 

«Что у кого внутри?» 

 42 «Репка - этюды» Побудить детей импровизировать 

и самим придумывать сюжет для 

театра. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

импровизируют, изображая  

персонажей сказки «Репка», 
допускаются изменения в 

содержании. Подвижная игра «Что 

у кого внутри?» 

 43 «Репка в 

масках» 

Развитие мимики, работа над 

активизацией мышц губ. 

Раскрепощение через игровую 

деятельность. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

используя маски, разыгрывают 

сказку «Репка». Подвижная игра 
«Что у кого внутри?» 

 44 «Музыка в 

сказке Репка» 

Развиваем воображение, слух и 

чувство ритма у детей. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

изображая под музыку движения 
людей и зверей, разыгрывают 

сказку «Репка». Подвижная игра 

«Что у кого внутри?» 

 45 «Репка и куклы 

бибабо» 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Развиваем мелкую моторику рук 

в сочетании с речью. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети, 

используя куклы бибабо, 

разыгрывают сказку «Репка». 
Подвижная игра «Что у кого 

внутри?» 

 46 «Завтра 

выступаем» 

Воспитание эмоционально-
положительного отношения к 

публичным выступлениям. 

Развиваем уверенность в себе. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети 

самостоятельно разыгрывают 

сказку «Репка», с небольшой 

помощью педагога. Подвижная 



игра «Что у кого внутри?» 

 47 «Здравствуй, 

зритель, вот и мы» 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за определенный 
период. 

Показ спектакля «Колобок» детям 

своей группы. 

апрель 48 «Знакомство с 

историей» 

Развиваем у детей 

интонационную выразительность 

речи, согласование слов в 
предложении. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 

ознакомление с содержанием 
сценки «Лесной магазинчик», 

самостоятельный пересказ. 

Подвижная игра «Узнай по 
голосу» 

 49 «Лесной 

магазинчик - 

поиграем» 

Знакомство с миром чувств и 

эмоций. Развиваем умение 

передавать чувства и эмоции, 
учимся овладевать ими. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; 

обсуждение персонажей сценки 
«Лесной магазинчик», учимся 

передавать эмоции, настроение. 

Подвижная игра «Узнай по 
голосу» 

 50 «Лесной 

магазинчик - 

этюды» 

Побудить детей импровизировать 

и самим придумывать сюжет для 

театра. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

импровизируют, изображая  
персонажей сценки «Лесной 

магазинчик», допускаются 

изменения в содержании. 
Подвижная игра «Узнай по 

голосу» 

 51 «Лесной 

магазинчик – 

песенки зверей» 

Развиваем воображение, слух и 

чувство ритма у детей. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 
разучивают песенки зверей, 

разыгрывают сценку «Лесной 

магазинчик». Подвижная игра 
«Узнай по голосу» 

 52 «Лесной 

магазинчик – танец 

бабочек и жуков» 

Развиваем умение владеть 

собственным телом, управлять 

собственными мышцами. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

разучивают танец бабочек и 
жуков, разыгрывают сценку 

«Лесной магазинчик». Подвижная 

игра «Узнай по голосу» 

 53 «Лесной 

магазинчик – 

весенняя песенка» 

Развиваем силу голоса и 

певческого дыхания, активизация 

мышц губ. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

разучивают весеннюю песенку, 

разыгрывают сценку «Лесной 
магазинчик». Подвижная игра 

«Узнай по голосу» 

 54 «Лесной 

магазинчик – 

инструменты, 

заиграйте» 

Расширять интерес детей к 

активному участию в 
сценической деятельности. 

Развиваем слух и чувство ритма. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 
играют на музыкальных 

инструментах финальную пьеску, 

разыгрывают сценку «Лесной 
магазинчик». Подвижная игра 

«Узнай по голосу» 

 55 «Лесной 

магазинчик – 

говорим и 

повторяем» 

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 
публичным выступлениям. 

Развиваем уверенность в себе. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 
импровизируют, изображая  

персонажей сценки «Лесной 

магазинчик», закрепляют тексты 
героев. Подвижная игра «Узнай по 

голосу» 

май 56 «Лесной 

магазинчик – 

Развиваем воображение, слух и 

чувство ритма у детей. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 



песенки зверей» повторяют песенки зверей, 

разыгрывают сценку «Лесной 

магазинчик». Подвижная игра 
«Узнай по голосу» 

 57 «Лесной 

магазинчик – танец 

бабочек и жуков» 

Развиваем умение владеть 

собственным телом, управлять 
собственными мышцами. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 
повторяют танец бабочек и жуков, 

разыгрывают сценку «Лесной 

магазинчик». Подвижная игра 

«Узнай по голосу» 

 58 «Лесной 

магазинчик – 

весенняя песенка» 

Развиваем силу голоса и 

певческого дыхания, активизация 

мышц губ. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 

повторяют весеннюю песенку, 
разыгрывают сценку «Лесной 

магазинчик». Подвижная игра 

«Узнай по голосу» 

 59 «Лесной 

магазинчик – 

инструменты, 

заиграйте» 

Расширять интерес детей к 
активному участию в 

сценической деятельности. 

Развиваем слух и чувство ритма. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети 

играют на музыкальных 

инструментах финальную пьеску, 
разыгрывают сценку «Лесной 

магазинчик». Подвижная игра 

«Узнай по голосу» 

 60 «Лесной 

магазинчик – 

говорим и 

повторяем» 

Воспитание эмоционально-
положительного отношения к 

публичным выступлениям. 

Развиваем уверенность в себе. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети 

импровизируют, изображая  

персонажей сценки «Лесной 
магазинчик», закрепляют тексты 

героев. Подвижная игра «Узнай по 

голосу» 

 61 «Лесной 

магазинчик в 

костюмах» 

Развитие игрового поведения, 
готовность к творчеству. 

Развиваем коммуникативные 

навыки. 

Упражнение по развитию речи; 
пальчиковая гимнастика; дети, 

переодевшись в костюмы, 

разыгрывают сценку «Лесной 

магазинчик». Подвижная игра 
«Узнай по голосу» 

 62 «Лесной 

магазинчик – 

завтра выступаем» 

Развиваем умение передавать 

чувства и эмоции, учимся 
овладевать ими. 

Упражнение по развитию речи; 

пальчиковая гимнастика; дети 
самостоятельно разыгрывают 

сценку «Лесной магазинчик», с 

небольшой помощью педагога. 

Подвижная игра «Узнай по 
голосу» 

 63 «Здравствуй, 

зритель, вот и мы» 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за год. 

Показ спектакля «Лесной 

магазинчик» для родителей. 

 

 

2.6.  Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемые результаты Используемые методики, методы диагностики 

- развитие у детей выразительной 
интонационной речи, чистое и четкое 

проговаривание звуков; 

- в процессе театрально-игровой деятельности 

умение вести диалоги; 
- положительная динамика в развитии 

пластики движений, мимики, танцевальной и 

игровой импровизации; 
- проявление потребности в самостоятельной 

театральной деятельности; 

- развитие творческого воображения, 

Методики: 
- Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском 

саду» для занятий с детьми 4-5 лет. – Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2007г. 

- Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском 
творчестве». – Москва 1991г. 

- Чурилова Э.Т. «Методика и организация театральной 

деятельности дошкольников и младших школьников». – 
Москва 2001г. 

Методы диагностики: 

- наблюдение, беседа; 



фантазии, мышления, сообразительности. - анализ результатов детской деятельности; 

- диагностические игровые, пальчиковые, 

двигательные, речевые упражнения; 
- беседы с воспитателями. 

 

 

2.7.  Мониторинговая карта средней группы по программе театрального кружка 

«Звездочки» 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Показатели/проявление 

Театральная деятельность 
Интонацион

ная 

выразитель

ность речи, 

умение 

чисто, четко 

проговарива

ть все 

звуки; 

согласовыва
ть слова в 

предложени

и 

Развита 

диалогическ

ая речь в 

процессе 

театрально-

игровой 

деятельности 

Развита 

пластика 

движения, 

мимика, 

танцевальн

ая и 

игровая 

импровиза

ция 

Умение 

оценивать 

поступки 

героев, 

выделяя 

положител

ьные и 

отрицатель

ные 

качества 
персонаже

й 

Потребнос

ть в 

самостояте

льной 

театрально

й 

деятельнос

ти 

Развито 

творчес

кое 

воображ

ение, 

фантази

я, 

мышлен

ие, 

сообраз
ительно

сть, 

инициат

ива 

Сре

дни

й 

пок

аза

тел

ь 

Ср

едн

ий 

пок

аза

тел

ь 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.

г 

К.г Н.г К.г 

Форма представления результатов реализации программы: 

- Выступление детей перед родителями в конце года, видеоролики с выступлениями детей. 
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4     Приложение 

Упражнения по развитию речи 

Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). 

 Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 

 Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы). 

 Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе). 

 

 Ли-ли-ли: в синем море корабли (сели на мели). 

 Ля-ля-ля: мачта корабля (в книге есть поля). 

 Ле-ле-ле: гнезда на скале (казак сидит в седле). 

 Лю-лю-лю: мамочку люблю (соломку постелю). 

 

 Ла-ла-ла: отвесная скала (маму ждут дела). 

 Лу-лу-лу: обойдем скалу (мусор на полу). 

 Лы-лы-лы: (сели слева от скалы). 

 Ло-ло-ло: в лодке есть весло (всадник сел в седло). 

 

 Ас-ас-ас: бегут детишки в класс (сладкий ананас). 

 Ос-ос-ос: в классе много ос (на столе кокос). 

 Ус-ус-ус: Саша любит мусс (малыш совсем не трус). 

 Ес-ес-ес: сани едут в лес (каков у штанги вес?). 

 Ыс-ыс-ыс: коты бегут от крыс (Соня, пей кумыс). 

 

 Ал-ал-ал: гуляли возле скал (папа наш устал). 

 Ол-ол-ол: сели все за стол (в классе чистый пол). 

 Ул-ул-ул: сломался новый стул (в зале слышен гул). 

 Ыл-ыл-ыл: Саня уши мыл (чай уже остыл). 

 

 Прежде чем переходить к быстрому проговариванию чистоговорок, ребенок должен запомнить 

скороговорку. Темп произнесения убыстряется постепенно. 

 

Чистогооврки с быстрым проговариванием 

 

У Сени и Сани сом с усами. 

Сеня в сени сено вез. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

Коси, коса, пока роса. Роса долой и мы домой. 

Везет Сеня с Саней, Соню на санях. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Восьмой кол вбили в частокол. 

Топали да топали, дотопали до тополя. 

Дятел дуб долбил, да не додолбил. 

В один, Клим, клин колоти. 

Маланья-болтунья молоко болтала, да не выболтала. 

Чистоговорки с трудными звуками 

 

Дальше переходим к трудным звукам Ш, Ж, Щ, Ч, Р. Они гораздо быстрее войдут в речь 

ребенка, если вы совместными усилиями сочините что-то вроде: 



 

 

Ря-ря-ря: алая заря (накормим снегиря). 

Рю-рю-рю: рисую я зарю (игрушки подарю). 

Ри-ри-ри: чисто говори (на ветках снегири). 

Ра-ра-ра: в школу мне пора (дети нашего двора). 

Ре-ре-ре: игры во дворе (читаем детворе). 

Ро-ро-ро: легкое перо (на полу ведро). 

Ры-ры-ры: стихи для детворы (фишки для игры). 

Ру-ру-ру: развлекаем детвору (гуси ходят по двору). 

Ар-ар-ар: из кастрюли валит пар (у больного жар). 

Ор-ор-ор: разгорелся спор (выметаем сор). 

Ир-ир-ир: роту строит командир (во дворе устроим пир). 

 

 Затем подбираем скороговорки с этими же звуками: 

 

Жутко жуку жить на суку. 

Ежу на ужин жук нужен. 

У ужа ужата, у ежа – ежата. 

Поспеши, не мешкай, сбегай за орешком. 

По двору, по подворью в добром здоровье. 

У нас на подворье погода размокропогодилась. 

Свинья тупорыла весь двор перерыла. 

Летят пичужки через три пустые избушки. 

У Маши и Глаши есть сыворотка из-под простокваши. 

Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. 

На кочке квочка, квочка на кочке. 

Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

Шли сорок мышей,несли сорок грошей. Две мыши поплоше несли по два гроша. 

Тридцать три молодца съели тридцать три пирога, да все с творогом. 

Осип орет. Архип не отстает. Кто кого переорет? Осип охрип, Архип осип. 

Сорок сорок воровали горох, сорок ворон отогнали сорок. Сорок орлов напугали ворон, сорок 

коров разогнали орлов. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как в капюшоне он смешон! 

 

Пальчиковые игры 

 

Игра "Кто приехал?" 

Пальцы обеих рук складываются кончиками вместе. "Кто приехал?" (Быстро хлопает 

кончиками больших пальцев.) "Мы, мы, мы! " (Кончики больших пальцев прижаты друг к 

другу, а кончики остальных пальцев одновременно быстро хлопают.) "Мама, мама, это ты?" ( 

Хлопает кончиками больших пальцев.) "Да, да, да!" ( Хлопают кончиками указательных 

пальцев.) "Папа, папа, это ты?" ( Хлопает кончиками больших пальцев.) "Да, да, да!" ( Хлопает 

кончиками средних пальцев.) "Братец, братец, это ты?" ( Хлопает кончиками больших пальцев.) 

"Да, да, да!" ( Хлопает кончиками безымянных пальцев.) "Ах, сестричка, это ты? " (Хлопает 

кончиками больших пальцев.) "Да, да, да! " (Хлопает мизинцами.) "Все мы вместе, да, да, да!" ( 

Хлопает всеми пальцами.) 

 



Ладушки  

- Ладушки, ладушки,              хлопаем в ладоши 

Где были?                                на ударных слогах 

- У бабушки, 

- Что ели? 

- Кашку. 

- Что пили? 

- Бражку. 

Кашка сладенька,                   гладим рукою животик. 

Бабушка добренька,               гладим рукой голову. 

Попили, поели,                       снова гладим животик. 

И домой улетели.                   машем руками. 

 

Совушка – сова 

Совушка – сова, большая голова,        руки обнимают лицо 

На суку сидит,                                       и плавно поворачивают голову 

Во все стороны глядит -                       влево – вправо. 

Да вдруг, как полетит!                          машем руками. 

 

Колпак 

Колпак под колпаком,             ладони слегка согнуты, одна рука поверх 

Под колпаком – колпак.          другой (это «колпак»), потом меняем. 

 

Мышонок  

Сел мышонок на масленок,      ладонь правой руки накрывает кулак левой. 

А масленок – липкий гриб,      кулак левой руки вращается вокруг своей оси. 

Посидел на нем мышонок,       поелозить ладонью правой руки  

                                                    по кулаку левой. 

И прилип, прилип, прилип.     «отрываем» ладонь от кулака, а она    

                                                    держится, плотно обхватив кулак левой. 

Гуси – гуси 

- Гуси – гуси!       Прямые пальцы собраны. Рука вращается вокруг своей оси. 

- Га-га-га!             Большой палец опускается – поднимается  

                              относительно остальных. 

- Есть хотите?      Прямые пальцы собраны. Рука вращается вокруг своей оси. 

- Да-да-да!            Большой палец опускается – поднимается  

                              относительно остальных. 

 

Опята и ребята 

На пеньке -          показываем «пенек». 

Пять опят,           левая рука показывает пять раскрытых пальцев. 

У пенька -           снова показываем «пенек» 

Пять ребят.         правая рука показывает пять раскрытых пальцев. 

 

Про бабку 

Жила – была бабка,     «руки в боки» 

Да жила у речки,         разводим руки в стороны ладонями вниз,  

                                      изображая речку 



Захотелось бабке        снова «руки в боки» 

Искупаться в речке,   изображаем плавание брассом 

И купила бабка           «руки в боки» 

Мыло и мочало.         одна рука вперед – это «мочало»,  

                                    другая – «намыливает». 

Это сказка хороша,   правая рука в кулаке, 

Я начну сначала:       большой палец вверх. 

Жила – была бабка… «руки в боки». 

 

Сорока – белобока 

Ты, сорока – белобока,        «машем крыльями» 

Научи меня летать,              руки вверх 

Ни высоко, ни далеко -       руки в стороны 

Только море увидать.         ладонь «козырьком» ко лбу. 

 

Чижик – пыжик 

- Чижик – пыжик, где ты был?      грозим пальцем 

- Я на речке руки мыл,                   «моем руки» 

Ветер дунул – я упал,                     растопыриваем пальцы и  

                                                         опускаем ладонями вниз 

В луже руки замарал.                    отряхиваем руки друг о друга. 

 

Царёв двор 

Жил-был царь,        обе руки приставляются к вискам основаниями ладоней, 

                                  ладони выпрямлены – «корона» 

У царя был двор.     руки разводятся на уровне груди – изображаем «двор» 

На дворе был кол,   одна рука ставится на локоть, пальцы вверх,  

                                 прижаты, ладонь прямая 

На колу – мочало,   развести пальцы 

Его ветром качало. покачать кистью. 

Не начать ли сказочку сначала? 

 

Грека и рак 

Ехал Грека через реку,      кисти сжаты в кулаки, обе руки делают круг 

Видит Грека: в реке рак,   все пальцы прямые, большие  

                                            соединяются – разъединяются с остальными 

Сунул Грека руку в реку – одну руку опустить вниз 

Рак за руку Греку цап!      другой – схватить опущенную руку. 

 

 

Мальчик с пальчик 

- Мальчик с пальчик, где ты был?     перебираем пальцы по одному   

- С этим братцем в лес ходил,            на каждую строчку, слегка потряхивая 

С этим братцем щи варил,                  за ногтевые фаланги. 

С этим братцем – кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

Два медведя 

Сидели два медведя            руки согнуты в локтях (сжаты в кулаки),  



На тоненьком суку:            прижаты к туловищу. Ребенок покачивается  

                                              из стороны в сторону. 

Один читал газету,             разводим руки в стороны, как при чтении газеты 

Другой молол муку.          стучим одним кулаком по другому кулаку 

Раз ку-ку, два ку-ку -         кулаки «падают» на колени 

Оба шлепнулись в муку. 

Нос в муке,                         показываем пальцем на нос 

Хвост в муке                      показываем рукой за спину 

Ухо в кислом молоке.       беремся пальцами за ухо. 

Кулачок 

Как сожму я кулачек,        сжимаем руку в кулак, 

Да поставлю на бочок,      ставим кулак большим пальцем вверх, 

Разожму ладошку,             распрямляем кисть, 

Положу на ножку.             Рука кладется на колено ладонью вниз. 

Тук-тук-тук 

- Тук-тук-тук!                   три удара кулаками друг о друга 

- Да-да-да!                         три хлопка в ладоши 

- Можно к вам?                 три удара кулаками друг о друга 

- Рад всегда!                      три хлопка в ладоши. 

Бараны 

Так бодались два барана     оба кулака «бодаются» 

На мосточке утром рано,    хлопки на ударные слоги 

Уступить не захотели -       снова «бодаются» 

Вместе в речку полетели.   ладони «уронить» на колени. 

Муха 

Вот летела муха,              правая рука «машет» четырьмя пальцами 

На варенье села,              правая ладонь шлепается сверху на левую 

Вымазала брюхо -           ладони вращаются относительно друг друга 

Дальше полетела.            Правая рука «машет» дальше. 

Цыплятки 

Зерна курочка клюет,          обе ладони вместе, отклоняются от себя 

И цыплятки тут как тут,     обе руки поочередно «клюют» всеми пальцами 

В воду уточка нырнет,       руки «ныряют» от середины в стороны 

А цыплятки не нырнут.     грозим указательным пальцем. 

Указочка 

Ротик мой умеет кушать,                показываем пальцем на губы 

Нос – дышать, а уши – слушать,    показываем на нос, на уши 

Могут глазоньки моргать,               поморгать 

Ручки – все хватать, хватать.          хватательные движения пальцами. 

Кулачки 

Раз – кулак,           левая ладонь прямая, правая прикладывается  

                               к ней сжатым кулаком 

Два – кулак,           смена рук 

Ты умеешь            смена рук 

Быстро так?          смена рук. 

Логоритмические упражнения 

Упражнение «Прогулка в лесу» с элементами пальчиковой гимнастики 

Педагог. 



Мы — певцы, певцы лесные. 

Песни мы поем простые: 

О цветах, о солнышке, 

О маленьком воробышке. (В. Степанов) 

Дети произносят «Чик-чирик!» в высоком регистре, помахивая руками, как крыльями.  

Пальчики — головка,  

Крылышки — ладошка.  

Повернуть ладони к себе, большие пальцы выпрямлены от себя и переплетены (как бы 

цепляются друг за дружку), большие пальцы — головка птички, остальные сомкнутые пальцы 

— крылья. Помахать ими, произнося: «Фыр-фыр».  

Сидит филин на суку  

И кричит: «Бу-бу, бу-бу!»  

Прижать друг к другу сжатые в кулаки руки. Большие пальцы — вверх («ушки»), указательные 

— вместе, указывая себе на грудь («нос»).  

Зайка взял свой барабан  

И ударил: трам-там-там! (В. Цвынтарный)  

Сжать пальчики в кулачок. Указательный и средний пальцы прижать друг к другу и поднять 

вверх. Безымянным и мизинцем стучать по большому пальцу. Произносить «д-дд...».  

Всюду песни, гомон, свист,  

Только он не голосист.  

Пых-пых, пых-пых,  

Дайте ножик,  

Чтоб свисток мог сделать...(Ежик.)  

Прижать ладошки друг к другу и двигать ими вправо-влево, широко раздвинув прямые пальцы, 

и произносить: «Пых-пых!» 

Губы сложим в трубочку —  

На свисток похоже.  

Посвистеть в свисток  

И без свистка мы можем. (Т. Буденная)  

Зубы сомкнуты. Губы округлены и вытянуты вперед. Произносить звук «у».                              

 

        Массаж лица «Ежик», с проговариванием чистоговорки  

Хором. 

Жа-жа-жа — Мы нашли в лесу ежа.  

Слегка касаясь пальцами, провести по лбу 7 раз.  

Жу-жу-жу — Подошли мы к ежу.  

Слегка касаясь пальцами, провести по щекам 7 раз.  

Ужа-ужа-ужа — Впереди большая лужа.  

Приставить ладони ко лбу, как бы сделав козырек, и растереть лоб движениями в стороны — 

вместе.  

Жок-жок-жок — Надень, ежик, сапожок.  

Кулачками массировать крылья носа. 

 

Массаж пальцев «Малина» 

Педагог.  

С веток ягоды снимаю  

И в лукошко собираю.  



Левая рука согнута в локте и поднята на уровень лица. Кисть опущена (пальцы — ветки»). 

Правой рукой (пальцы собраны в шепотку) «снимаем ягоды».  

Ягод — полное лукошко!  

Я попробую немножко.  

Сложить ладони «корзинкой».  

Я поем еще чуть-чуть —  

Легче будет к дому путь.  

Я поем еще малинки.  

Сколько ягодок в корзинке?  

Собранными щепотью пальцами правой руки прикасаться к левой ладони и подносить ко рту.  

Раз, два, три, четыре, пять...  

Поочередно массировать каждый палец на одной руке (при повторении — на другой).  

Снова буду собирать. (И. Лопухина)  

Хлопки в ладоши. 

 

Упражнение «Грибок» 

Рот открыт. Губы в улыбке. Прижать широкий язык всей плоскостью к нёбу (язык 

присасывается) и удержать в таком положении под счет от 1 до 5—10. Язычок будет 

напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная уздечка — его ножку.  

Педагог.  

Грибочек, грибок,  

Масляный бок, 

Серебряная ножка,  

Прыгай в лукошко!  

 

Упражнение «Надуть щеки»  

Закрыв рот, надуть одновременно обе щеки.  

Педагог.  

На зеленой хрупкой ножке  

Вырос шарик у дорожки. (Одуванчик.) 

 

Упражнение «Дятел» 

Многократно побарабанить напряженным кончиком языка по альвеолам с произнесением звука 

«д»: «д-д-д...»  

Педагог.  

Все время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. 

 

Пальчиковая игра «Зайчик и ушки» 

 Педагог.  

Ушки длинные у Зайки,  

Из кустов они торчат.  

Он и прыгает, и скачет,  

Веселит своих Зайчат. (В. Цвынтарный)  

Пальчики собрать в кулачок. Выставить вверх указательный и средний пальцы и шевелить ими 

в стороны и вперед.  



 

Массаж биологически активных зон, предотвращающий простудные заболевания  

Педагог.  

Тили-тили-тили-бом!  

Сбил сосну Зайчишка лбом!  

Приставить ладони козырьком ко лбу и энергично разводить их в стороны и сводить вместе.  

Жалко мне Зайчишку,  

Носит Зайка шишку.  

Кулачками проводить по крыльям носа от переносицы к щекам.  

Поскорее сбегай в лес,  

Сделай Заиньке компресс.  

Раздвинуть указательный и средний пальцы, остальные сжать в кулак, массировать точки, 

находящиеся перед и за ухом. 

 

Упражнение «Разминаем пальчики» 

Педагог.  

Разминаем пальчики, раз-два-три!  

Разминаем пальчики — ну-ка, посмотри!  

Сжимать и разжимать пальцы.  

Вот бежит Лисичка, раз-два-три!  

Хитрая сестричка, ну-ка, посмотри!  

Лепим, лепим личико, раз-два-три!  

Что же получилось? Ну-ка, посмотри!  

Делать плавные движения руками, поочередно выдвигая вперед руки. Легко «пробежаться» 

пальчиками по лицу.  

Хитрая Лисичка — вот она!  

Рыжая сестричка хороша!  

Придать лицу выражение хитрости.  

Вот Лисичка злая, ой-ой-ой!  

От нее скорее убегу домой.  

Оскалить зубы, раздувая ноздри, напрячь пальцы, как когти.  

У Лисички нашей грустный вид,  

Сидит одна Лисичка и грустит.  

Изобразить грусть — опустить голову и уголки рта вниз.  

Улыбнись, Лисичка, погляди на нас,  

Тебя мы не оставим ни на час!  

Улыбнуться. 

 

Динамическое упражнение на развитие чувства ритма  

Педагог.  

Ти-ти-ти — куда же нам пойти?  

Хлопки в ладоши, отмечающие метрическую пульсацию.  

Ать-ать-ать — в лес отправимся гулять.  

Шлепки ладонями по коленям.  

Ать-ать-ать — будем прыгать и скакать. (Е. Пожиленко)  

Перетопы ногами. 

 

Пальчиковая игра «Птенчики в гнезде»  



Педагог.  

Птичка крылышками машет  

И летит к себе в гнездо.  

Обхватить все пальцы правой руки левой ладонью и ими шевелить. 

Птенчикам своим расскажет,  

Где она взяла зерно. (В. Цвынтарный)  

Разевает птенчик рот —  

Маму, маму он зовет. 

 

Массаж кистей рук «Мышка»  

Педагог.  

Мышка маленькая в норке  

Тихо грызла хлеба корку. 

Поскрести ногтями по коленям.  

«Хрум, хрум!» — Что за шум?  

Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их.  

Это мышка в норке  

Хлебные ест корки.  

Потереть ладони друг о друга. 

 

Массаж тела «Лягушата»  

Выполнять движения, соответствующие тексту:  

Педагог.  

Лягушата встали, потянулись  

И друг другу улыбнулись.  

Выгибают спинки,  

Спинки-тростинки.  

Ножками затопали,  

Ручками захлопали.  

Постучим ладошкой 

По ручкам мы немножко.  

А потом, потом, потом  

Грудку мы чуть-чуть побьем.  

Хлоп-хлоп тут и там,  

И немного по бокам.  

Хлопают ладошки  

Нас уже по ножкам.  

Погладили ладошки  

И ручки, и ножки. 

Лягушата скажут: «Ква!  

Прыгать весело, друзья!» 

 

Дыхательное упражнение «Ветер»   

Педагог.  

Дует легкий ветерок — ф-ф-ф...  

И качает так листок — ф-ф-ф...  

Выдох спокойный, ненапряженный. 

Дует сильный ветерок — ф-ф-ф...  



И качает так листок — ф-ф-ф... 

Активный выдох.      

Дует ветерок, качаются листочки и поют свои песенки.  

Осенние листочки на веточках сидят.  

Осенние листочки детям говорят:  

Осиновый — а-а-а...  

Рябиновый — и-и-и...  

Березовый — о-о-о...  

Дубовый — у-у-у...      

Дети хором поют: «а-а-а», «и-и-и», «о-о-о», «у-у-у». 

 

Массаж пальцев «Рукавицы»  

Педагог.  

Вяжет бабушка Лисица  

Всем лисятам рукавицы:  

Поочередно потереть большим пальцем подушечки остальных пальцев.  

Для лисенка Саши,  

Для лисички Маши,  

Для лисенка Коли,  

Для лисички Оли,  

Поочередный массаж пальцев левой руки, начиная с большого (при повторении массировать 

пальцы правой руки).  

А маленькие рукавички  

Для Наташеньки-лисички.  

В рукавичках — да-да-да!  

Потереть ладони друг о друга.  

Не замерзнем никогда! — 

А у нас есть валенки, —  

Отвечали Заиньки. —  

Что нам вьюга да метель?..  

Хочешь, Мишенька, примерь. 

 

Пальчиковая игра «Сидит белка»  

Хором.  

Сидит Белка на тележке,  

Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их.  

Продает она орешки:  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Сжать все пальцы в кулак и поочередно разгибать их, начиная с большого.  

Мишке толстопятому,  

Заиньке усатому... (Русская народная детская песенка) 

 

Дети рассказывают стихотворение, сопровождая его движениями  

Дети.  

Наша курочка гуляла,  

Поставить правую руку локтем на ладонь левой. Пальцы сложить в виде клюва. Ритмично 

наклонять кисть руки вниз и поднимать вверх.  



Травку свежую щипала  

Пощипать пальцами бедра.  

И пила водицу  

Прямо из корытца. (Л. Савина)  

Сложить ладошки «чашечкой». Подносить их ко рту и опускать вниз. 

 

                                                                Осенняя сказка 

Наступила осень. Одна девочка пошла в лес за осенними листочками. Навстречу ей попалась 

берёзка – вся жёлтая, с листьями, похожими на золотые монетки.  

Встретилась ей и осина. Она стояла красная снизу доверху, до самой макушки. Потом девочка 

увидела старый дуб. Он был ещё совсем зелёный, только уже с желудями. А ещё в лесу росла 

рябина с очень красивыми яркими ягодами.  

И тут она увидела дерево, которое раскинуло во все стороны свои ветки и горело оранжевым 

огнём, будто в саду разожги костёр. Это был чудесный клён.  

Девочка подошла к клёну и поздоровалась ним. А он в ответ сбросил ей несколько своих 

красивых листочков.  

- Это ты мне? – спросила девочка.  

- Тебе…- прошелестел клён, и снова в воздухе закружились кленовые листья.  

- Спасибо, - сказала девочка. – Но зачем ты роняешь такие красивые листья? Скоро у тебя ни 

одно не останется.  

- Я готовлюсь к зиме, - ответил клён. – Зимой мне будет тяжело, если на каждый лист ляжет 

снег. Мне нужны силы для тех зелёных почек, которые развернутся весной.  

И снова кленовые листья закружились вокруг девочки. Она набрала их целую охапку!  

Принесла домой, разгладила каждый листок и поставила букет в вазу, ан подоконник.  

Когда пришла зима, всюду лежал снег, а на окошке у девочки, казалось, сияет оранжевое тёплое 

солнце.  

Педагог: Сейчас и мы с вами буде собирать листья.  

2. Пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать».  

Задача: развивать ритмичность, мелкую моторику.  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем листья собирать.  

Листья берёзы, листья рябины,  

Листики тополя, листья осины.  

Листики дуба мы соберём.  

В садик осенний букет принесём. Сжимают и разжимают кулачки  

Поочерёдно загибают пальцы  

Сжимают, разжимают кулачки  

3. Давайте представим, что мы – осенние листочки.  

Задача: почувствовать и воспроизвести в движении ритм качания, заложенный в стихе.  

Листья осенние тихо кружатся,  

Листья нам под ноги тихо ложатся  

И под ногами шуршат, шелестят,  

Будто опять закружиться хотят.  

4. Теперь послушаем красивую музыку, которая рисует картину осени, и потанцуем под неё.  

П. Чайковский «Осенняя песня». Двигательная импровизация.  

Задача: побуждать детей придумывать движения, соответствующие характеру музыки.  

5. Дети, посмотрите, что здесь есть (на верёвочку, натянутую между двумя стойками, на нитях 

привязаны листочки). Давайте представим себя ветерком, подуем на листочки так, чтобы они 



закачались.  

Упражнение «Подуем на листочки».  

Задача: развивать физиологическое дыхание.  

6. Особенно красива осенняя природа, когда светит солнышко и всё будто кажется золотым. 

Давайте споём песенку «Об осеннем солнышке».  

Задача: развивать навык коллективного пения, петь выразительно, помогая плавным движением 

рук в соответствии с содержанием песни.  

7. Но осенью бывает и дождик, у которого есть своя песенка. Попробуем и мы сочинить 

«Песню осеннего дождя».  

Задача: сочинение мелодии на металлофоне.  

8. А теперь будем возвращаться назад. Но для этого нам нужно будет перейти через речку по 

мостику.  

Упражнение «Мосточек».  

Задача: развитие координации, прохождение между гимнастическими палками, стараясь не 

раскатить их.  

На носочках осторожно  

Перейти мосточек можно.  

Тише, тише, не спешите,  

Брёвнышки не раскатите.  

9. Вот мы и вернулись в детский сад. Попробуем  

нарисовать свою осеннюю сказку. 

Сценка про елочку 

 

Снег. Говорят под Новый год, что не пожелается, 

Все всегда произойдет, все всегда сбывается. 

Говорят под Новый год, даже сказка оживет. 

(звучит музыка, Снегурочка выносит маленькую елочку) 

На полянке елочка стройная растет, 

Иней на иголочках – скоро Новый год! 

Снег пушистый стелиться, смотрит зимний лес: 

Что за чудо-деревце подрастает здесь. 

Зайцы по лесу скакали, нашу елку увидали. 

(Выбегают Зайчики.) 

Заяц: Ах, какая елочка, хвойная иголочка! 

Под корешок ее срублю, своим зайчатам подарю! 

Голос Елки: Ох! Не надо только никуда нести! 

Я – живая елочка, я хочу расти! 

Если меня срубят, унесут домой –  

Я уже не буду елкою большой! 

Заяц: Ладно, елочка, расти, 

Тебя на праздник навестим. 

(Зайцы убегают). 

Снег. Мишка косолапый мимо проходил, 

Елочку-красавицу тоже навестил. 

(Выходит Медведь). 

Мишка: Ах, какая елочка, хвойная иголочка! 

Под корешок ее срублю, медвежатам подарю! 

(Звучит голос Елки). 



Мишка: Ладно, елочка, расти, 

Тебя на праздник навестим. 

(Медведь уходит). 

Снег. Белочки- резвушки, пушистые подружки, 

По лесу скакали, елку увидали. 

(Выбегают белочки). 

Белка: : Ах, какая елочка, хвойная иголочка! 

Под корешок ее срублю, своим бельчатам подарю! 

(Звучит голос Елки). 

Белка: Ладно, елочка, расти, 

Тебя на праздник навестим. 

(Белочки убегают). 

Снег. Лисонька-сестричка, хвостиком махала, 

Хвостиком махала, зайцев поджидала. 

(Выходит Лисичка). 

Лиса: Ах, какая елочка, хвойная иголочка! 

Под корешок ее срублю, своим лисятам подарю! 

(Звучит голос Елки). 

Лиса: Ладно, елочка, расти, 

Тебя на праздник навестим. 

(Лиса уходит). 

Снег. Ежик мимо пробегал, нашу елку увидал. 

(Выходит ежик). 

Ежик: Я колючий ежик, ни головы, ни ножек, 

Со мною можно ладить, не надо только гладить. 

(обходит елочку) 

Ах, какая елочка, хвойная иголочка! 

Под корешок ее срублю, своим ежатам подарю! 

(Звучит голос Елки). 

Ежик: Ладно, елочка, расти, 

Тебя на праздник навестим. 

(Ежик убегает). 

Снег. Тут и серый Волк по лесу гулял, 

Елочку-красавицу сразу увидал. 

(Выходит волк). 

Волк: Ах, какая елочка, хвойная иголочка! 

Под корешок ее срублю, своим волчатам подарю! 

(Звучит голос Елки). 

Волк: Ладно, елочка, расти, 

Тебя на праздник навестим. 

(Волк убегает). 

Снег. Так в лесу узнали про день рожденья елки, 

Об этом рассказали лесные птицы Волкам. 

Собрали угощенья для елки молодой, 

А также украшенья красавице лесной. 

(Под музыку выходят звери с подарками для елочки и украшают ее). 

Снег. и звери: Возле елки встанем в дружный хоровод, 



Елку поздравляем – ей сегодня год! 

 

Сценка про Яблоньку 
 
Ведущий.      Таня яблоньку сажала 
И водичкой поливала. 
Таня поливает яблоньку. 
Таня. Вот и осень наступила, 

Яблочки позолотила. 
Буду яблочки срывать, 
Чтобы деток угощать. 

Таня (обращается к детям). Ребятки, я 
пойду за корзиночкой, а вас прошу при- 
смотреть за яблонькой, чтобы яблоньку не 
обижали, чтобы яблочки не рвали. 

Таня уходит, появляется Медведь. 

Медведь.      Что за чудо вижу я? 
Яблонька-красавица! 
Съем-ка яблочко сейчас, 
Мишеньке понравится. 

Ведущий (обращается к детям). 
Ребята,  давайте  прогоним  Мишку,   будем 
лаять, как собачки. Он испугается и убежит. 

Дети лают. 
Медведь.       Видно, сторож здесь хорош, 

Еле ноги унесёшь. 
Убегаю, убегаю, 
Яблоки вам оставляю. 
Медведь убегает, появляется Лиса. 

Лиса. Что за чудо вижу я? 
Яблонька-красавица! 
Съем-ка яблочко сейчас, 
Лисоньке понравится. 
Ведущий (обращается к детям). 
Давайте, ребята, Лисичку пугать. Будем в 
ладошки громко хлопать, она и убежит. 

Дети хлопают в ладоши. 
Лиса. Видно, сторож здесь хорош, 
Еле ноги унесёшь . 
Убегаю, убегаю, 
Яблоки вам оставляю. 
Лиса убегает, появляется Петушок. 
Петушок.       Что за чудо вижу я? 
Яблонька-красавица! 
Съем-ка яблочко сейчас, 
Петушку понравится. 
Ведущий (обращается к детям). 
Давайте, ребята, ножками потопаем. Пету- 
шок испугается и убежит.  (Дети топают.) 
Петушок.        
Видно, сторож здесь хорош, 
Еле ноги унесёшь. 
Убегаю, убегаю, 
Яблоки вам оставляю. 



 


