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Методическая разработка включает в себя 

теоретический и практический материал. Теоретическая часть  
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содержания работы с детьми разного возраста на основе 

театрализованной деятельности, организация и оформление 
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театрального уголка. 

Практический материал представлен: подборкой 

речевого материала, сценариями мероприятий, памятками в 

данном направлении, освещает приемы и способы 

деятельности педагога. 
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Раздел I. Введение 

Актуальность. 
Данная тема актуальна для работы с дошкольниками в 

современном детском саду, так как позволяет развивать чувства, 

глубокие переживания и открытия ребёнка, приобщает его к 

духовным ценностям. Развивает память, мышление, воображение, 

внимание; позволяет обогащать и активизировать словарь детей, 

что является важным средством для подготовки детей к обучению 

в школе. 

В современном мире все чаще живое общение детям 

заменяют компьютер и телевидение, и эта тенденция растет. 

Вследствие чего неуклонно увеличивается количество детей с 

несформированной связной речью. Вот почему развитие речи 

становится все более актуальной проблемой в нашем обществе. 

Цель: 
 Развитие связной, выразительной речи у детей через 

художественное слово, формирование умения излагать свои мысли 

последовательно. 

Задачи: 
 учить детей излагать свои мысли связно, 

последовательно; 

 формировать грамматический, лексический строй 

речи; 

 развивать навыки активной, разговорной, образной 

речи; 

 продолжать развивать диалогическую, 

монологическую речь; 

 продолжать совершенствовать художественно – 

речевые исполнительские навыки детей в разных видах 

театрализованной деятельности; 

 продолжать развивать выразительную, 

интонационную стороны речи; 
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 пополнять литературный запас детей за счет 

инсценировки, драматизации сказок, рассказов, потешек и 

пословиц; 

 воспитывать чуткость к художественному слову, 

зачитывать отрывки с наиболее яркими описаниями; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 формировать умение воплощать услышанное в 

инсценировках. 

Теоретическая часть 
Театрализованная деятельность одна из самых эффективных 

способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. Известно, что дети 

любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы 

общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир детства игры, 

мы многому можем научиться сами и научить наших детей, а 

театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое 

развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения 

словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. 

Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные 

средства. Используя выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков, старается 

говорить четко, чтобы его все поняли. 

Вопросы, поставленные детям при подготовке к 

театрализации, побуждают их думать, анализировать довольно 

сложные ситуации, делать выводы и обобщения. Это способствует 

совершенствованию умственного развития и тесно связанному с 

ним совершенствованию речи. 

Использование детьми разнообразных средств 

выразительности речи – важнейшее условие, речевого, 

литературного и художественного развития. 

Для развития выразительной речи необходимо создание 

условий, в которых каждый ребёнок мог бы передать свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и 

публично, не стесняясь слушателей. Воспитательные возможности 
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театрализованной деятельности огромны: её тематика не 

ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

ребёнка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во 

всём его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, 

умело поставленные вопросы побуждают думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. 

В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний активизируется словарь 

ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи, её 

интонационный строй, улучшается диалогическая речь, её 

грамматический строй. 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение 

количества детей, имеющих нарушения речи. А ясная и правильная 

речь — это залог продуктивного общения, уверенности, 

успешности. 

Театральная деятельность – это самый распространённый 

вид детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко 

лежит в его природе и находит своё отстранение стихийно, потому 

что связана с игрой. 

Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни 

ребёнку хочется выложить в живые образы и действия. Входя в 

образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видит и 

что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное 

наслаждение. 

 

Планирование содержания работы с детьми 

разного возраста на основе театрализованной 

деятельности 
Чем сложнее организация работы, тем более тщательного и 

продуманного планирования она требует. В данном случае идет 

речь о планировании практически всего комплекса 

содержательных задач для разного возраста на основе 

театрализованной деятельности. И проблем тут достаточно много: 

как распределить занятия во времени? Как учесть различный 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles
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уровень развития детей? Как построить взаимодействие педагогов? 

Безусловно, на практике каждый воспитатель вынужден эти 

проблемы. решать самостоятельно, адаптируя под себя любую 

технологию, и простых решений тут не бывает. Однако попробуем 

подсказать некоторые советы, тем более, что они в чем-то 

перекликаются с идеями построения других программ нового 

поколения (например, программы «Сообщество»), а значит, 

являются реальными и удобными. 

              Начинать проектировать свою работу мы советуем с 

перспективных планов, когда вся работа на год раскладывается 

перед педагогом в виде схемы, где понятно, с чего нужно начинать 

работу и к чему ее подвести. А жизнь человека в течение года во 

многом подсказывает и содержание работы с детьми, поскольку 

все должно опираться не непосредственное наблюдение и 

восприятие, на чувственный опыт детой. При этом, наверное, легче 

запланировать «крупные формы» (музыкальная терминология), то 

есть праздники и развлечения, экскурсии, интегрированные 

занятия и т. д. При планировании «крупных форм» сразу 

становится видно: 

— не перегружаем ли мы детей (не часто ли проводятся 

праздники); 

 — как распределить материал таким образом, чтобы он 

естественно и постепенно осваивался детьми (от простого к 

сложному); 

— как включить во взаимодействие всех педагогов, работающих с 

детьми; 

— как активизировать родителей и т. д. 

Как уже отмечалось выше, театрализованная деятельность, 

по сути своей синтетическая, естественно объединяет практически 

все виды художественного творчества, все виды человеческой 

активности. Для педагога здесь открывается возможность 

реализовать в этой форме любое содержание, только нужно уметь 

выстраивать «архитектуру» разнообразных вариантов занятий, 

бесед, экскурсий, наблюдений, развлечений таким образом, чтобы 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/education
http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation
http://dramateshka.ru/index.php/music
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все эти «кирпичики» обеспечивали гармоничность и устойчивость 

всего здания, то есть обеспечивали бы «качество образования». 

А пространство нашего архитектурного строения 

трехмерное, объемное, и в нем нужно выделить эти основные 

«несущие» стороны: 

— вертикальное направление — обеспечение преемственности 

содержания работы с детьми разного возраста от предыдущей 

возрастной ступени к настоящей и последующей (то есть оно 

захватывает три смежных возраста); 

— горизонтальное направление — обеспечение взаимосвязи между 

содержанием работы разных педагогов (воспитателя, 

музыкального руководителя, логопеда и др.) и внутренних связей в 

различных видах деятельности), то есть обеспечение интеграции; 

— третья составляющая — это «глубина» нашего строения, а на 

«педагогическом» языке — развитие внутренних, психических 

процессов у детей в соответствии с индивидуальными и 

возрастными возможностями каждого ребенка (при условии 

обеспечения личностно-ориентированного, индивидуального 

подхода). 

Естественно, что любой проект требует разработки и 

согласования, то есть в разработке перспективного плана 

принимают участие все специалисты ДОУ. Это сложная работа, 

сразу планы всех педагогов согласовать практически не удается, 

поэтому проводятся несколько рабочих совещаний и принимается 

единый план работы, который позволяет увидеть развитие 

содержания работы с детьми во взаимодействии всех 

специалистов. Пожалуй, наиболее удобным для такого 

«междисциплинарного» планирования является тематическое 

распределение материала (а темы могут быть типовыми: природа, 

времена года, сказка и т. д.). 

Далее, когда спланированы общие темы и идеи, формы их 

реализации (на празднике, спектакле, в сочинении сказки и пр.), 

каждый педагог уже самостоятельно и по своему усмотрению 

планирует свой раздел работы с детьми. Так, логопед отбирает 

нужный речевой материал, воспитатель разрабатывает тематику 
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занятий по изодеятельности, экологии и математике и др., 

музыкальный руководитель — тематику музыкальных занятий и т. 

д. 

Ниже приведены примеры планирования работы. 

Подбор материала к спектаклю «День рождения Зимы» 

 
При необходимости «проектную таблицу», или схему, 

можно расширить более конкретными данными (литература, 

ответственные за изготовление костюмов и атрибутов, количество 

и даже поименное указание исполнителей танцев, песен и т. д.). 

Все эти уточнения появляются постепенно в ходе работы. После 

того, как подобран основной музыкальный и поэтический 

материал, необходимо продумать последовательность его 

разучивания, включение его в разнообразные формы работы с 

детьми. Эту работу также желательно спланировать в виде 

перспективного плана-графика. Он может выглядеть следующим 

образом (см. табл.). 

http://dramateshka.ru/index.php/suits
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
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              В этой таблице педагог отмечает включение репертуара в 

различные формы работы с детьми — как фронтальные, так и 

индивидуальные (и не только занятия, тут могут быть указаны и 

другие формы: утренняя гимнастика, на которой разучиваются 

музыкально-ритмические композиции, досуги, в содержание 

которых входят различные творческие задания на создание 

пластических импровизаций, и т. д.). Кроме того, желательно 

продумать распределение педагогического руководства между 

воспитателями и музыкальным руководителем. Конечно, для 

удобства каждый по-своему планирует собственную деятельность, 

и степень подробности этого планирования зависит от опыта 

квалификации и индивидуальных особенностей педагога. Но в 

любом случае необходима координация всех действий коллектива, 

интегрирование различных видов деятельности и форм работы с 

детьми. Без четкой организации и планирования трудно добиться 

положительных результатов, а спонтанное творчество без системы 

может перерасти в анархию и привести к отрицательному эффекту. 

Очевидно, что при планировании за каждым музыкальным и 

поэтическим произведением стоит целая иерархия педагогических 

задач, которые опытный специалист видит и реализует в 
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комплексе, корректируя их в процессе ежедневной работы. Но, на 

наш взгляд, фиксировать эти задачи в планах не обязательно, так 

как это отнимает много времени и часто сводится к формальному 

описанию (невозможно учесть все моменты непосредственной 

творческой работы, а выделение общих задач для профессионала 

не имеет смысла, поскольку это и так понятно). 

Театрализованная деятельность детей дошкольного 

возраста включает в себя следующие разделы: 
 игры в кукольный театр; 

 игры- драматизации; 

 игры- представления (спектакли); 

 плоскостные и теневые театры. 

Значение театрализованной деятельности: 
 помогает усвоению богатства родного языка, его выразительных 

средств 

 появляется живой интерес к самостоятельному познанию и 

размышлению 

 совершенствует артикуляционный аппарат 

 формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь 

 дети получают эмоциональный подъём 

 способствует развитию элементов речевого общения: мимики, 

жестов, пантомимики, интонации, модуляции голоса 

 позволяет формировать опыт социального поведения 

 стимулирует активную речь 

         Содержание деятельности: 
 Артикуляционная гимнастика 

 Чистоговорки и скороговорки 

 Упражнения на воображение 

 Упражнения на имитацию движений 

 Упражнения на активизацию словарного запаса 

 Упражнения на интонационную выразительность 

 Упражнения на формирование разговорной речи 

 Упражнения на речевое дыхание 
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 Игры со словами и без слов 

 Подвижные игры с героями 

 Ритмопластика 

Этюды 
1) Инсценирование сказок 

2) Показ театрализованных представлений 

Применение театрализованной деятельности оказывает 

положительное влияние на развитие речи, воображения, развивает 

все психические функции ребенка. Наблюдается значительное 

повышение речевой активности и коммуникативной 

направленности речи, развивается связная, диалогическая речь. 

Влияние театрализованной деятельности на развитие речи 

детей неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно 

решать практически все задачи программы развития речи и наряду 

с основными методами и приемами речевого развития детей можно 

и нужно использовать этот богатейший материал словесного 

творчества народа. 

Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды театральной 

студии. 
Детский сад – это второй дом, дом который хочется всегда 

украсить, сделать уютным и теплым, не похожим на другие. 

Руками воспитателей и родителей созданы уникальные 

варианты развивающей среды. Как же организовать и оформить 

предметную среду театральной студии? 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить 

детям возможность не только изучать и познавать окружающий 

мир с помощью сказок, но и жить в гармонии с ним, получать 

удовлетворение от занятий, разнообразной деятельности, 

успешного выполнения задания. И с этой точки зрения огромное 

значение имеет организация пространства театрального 

помещения. 

Здесь все имеет значение: цвет стен и потолка, мебель, 

разделение пространства на функциональные зоны, разнообразие 
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игр, игрушек, масок, наличие места для самостоятельных игр 

детей. Все, что окружает ребенка, во многом определяет его 

настроение, формирует то или иное отношение к предметам, 

действиям и даже к самому себе. 

При организации и оформлении РППС театральной студии 

следует опираться на следующие принципы: 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования, 

указывающий на то, что жизненное пространство в театральной 

студии дошкольной организации должно давать возможность 

построения непересекающихся сфер активности, что позволит 

детям в соответствии с их желаниями и интересами свободно 

заниматься деятельностью, не мешая друг другу; 

 принцип активности, стимулирующий активность и 

познавательную деятельность ребенка; стимулирующим фактором 

является ситуация свободного выбора цели действия; 

 принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку 

самостоятельно определить его отношение к среде: воспринимать, 

подражать, создавать; самостоятельно выбирать то, что ему по 

душе; 

 принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и 

однообразие среды; 

 принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий поставить 

детей в такие условия, при которых они могли бы получить 

психическую и фактическую возможность поддаться созданному 

обману и поверить, что они имеют дело с настоящими, 

подлинными предметами. 

В группах детского сада должны быть организованы уголки 

для театрализованных представлений, спектаклей. В них отводится 

место для режиссёрских игр с пальчиковым, настольным, 

стендовым театром, театром шариков и кубиков, костюмов, на 

рукавичках. В уголке располагаются: 

– различные виды театров: бибабо, настольный, 

марионеточный, театр на фланелеграфе и др. ; 
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– реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, 

маски; 

– атрибуты для различных игровых позиций: театральный 

реквизит, грим, декорации, стул режиссёра, сценарии, книги, 

образцы музыкальных произведений, места для зрителей, афиши, 

касса, билеты, карандаши, краски, клей, виды бумаги, природный 

материал. 

Нужно стремиться создать такую атмосферу, среду для 

детей, чтобы они всегда с огромным желанием играли и постигали 

удивительный, волшебный мир. Мир, название которому – театр! 

 

Раздел II. Сценарии мероприятий 
Тема: «Два жадных медвежонка» 

для детей средней группы 

Цель: «Создание положительного эмоционального настроя в 

драматизации сказки» 

Тип: Культурно – досуговый. 

Вид: Драматизация. 

Задачи: 

1) обучающие: 

- сформировать у детей знание о понятиях: «жадность», 

«щедрость»; 

- развивать умения выразительного инсценирования сюжета 

сказки;  

- познакомить детей с содержанием венгерской народной сказки 

«Два жадных медвежонка» 

2) воспитательные: 

- воспитывать нравственные качества: доброта, щедрость;  

- побудить детей задуматься о взаимопомощи и стимулировать 

желание изменить своё поведение в лучшую сторону; 

 3) развивающие: 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать творческие способности детей; 

- развивать познавательную активность детей; 
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- развивать коммуникативные умения детей 

  Обогащение словаря: 

- (Медвежонок, жадный, пенек, жует, облизывается, удивляется, 

шумел, нарушил, очнуться, резвятся, шалят, медвежата, весёлые, 

грустные, дружные, голодные, глупые, жадные, разделить, 

поделиться) 

Предварительная работа: 

- Чтение сказки «Два жадных медвежонка» 

- Рассматривание картинок и иллюстраций к сказке «Два жадных 

медвежонка» 

-Рисование героев сказки. Лепка – «Два жадных медвежонка» 

Предметно – развивающая среда: 

-Русские народные сказки (два жадных медвежонка) 

Уголок изо: (выставка рисунков сказки «Два жадных медвежонка») 

     

Пьеса для детей 

по мотивам Венгерской народной сказки «Два жадных 

медвежонка» 

 

 Действующие лица: 

Мама-медведица 

Первый медвежонок 

Второй медвежонок 

Медведь 

Ёжик 

Лиса 

Бабочки 

Вступление: 

Колокольчик зазвенел,  

Надо торопиться - 

Время тем, кто не успел, 

По местам садится. 

Кто по выше, тем назад 

Ну, а кто пониже 

Или ходит в детский сад 



16 
 
 

Пусть садятся ближе 

Третий раз в последний, раз 

Сказку начинаем. 

 

Рассказчик 

- На лесной опушке, в тепленькой избушке, добрая медведица 

мамочка жила. Медвежат – малышек, любила, как могла.   Утром 

спозаранку, в лес она ходила, ягоды в корзинку собирать любила. 

Угощала деток, вкусными грибами. Медвежата были, всегда рады 

маме. Мама на пенечке часто отдыхала. За полетом бабочек она - 

наблюдала 

 

Первое действие 

Медведица: 

Бабочки – красавицы где же вы? Летите…. 

Танец свой волшебный лесу – покажите! 

(Танец бабочек) 

 

1 акт 

В лесу на полянке играют два медвежонка.  

Рассказчик 

- Живут себе в лесу глухом два непослушных медвежонка, им всё 

на свете не по чём, весь день резвятся, да и только. И слушаться 

маму совсем не хотят играют, смеются и снова шалят. Вот стали 

немного они подрастать.  

Старший медвежонок 

- Мама, мы с братом уже выросли, разреши нам пойти по белому 

свету счастья искать.  

Младший медвежонок 

- Мама, пожалуйста, разреши! 

Медведица:  

- Ну, что ж! Идите! Вот вам корзинка с едой. (Отдаёт корзинку 

старшему медвежонку.) Только помните, никогда не расставайтесь 

друг с другом! 

Старший медвежонок:  
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(Уходит и машет рукой на прощанье.) 

Хорошо, мама! До свидания! 

Младший медвежонок:  

- До свидания, мама! 

(Идёт за старшим медвежонком и машет рукой на прощанье.) 

Медведица:  

- До свидания, медвежата! 

(Машет рукой на прощание.) 

2 акт 

Два медвежонка идут по дороге и поют песню. 

Медвежата идут и поют песню на мотив песни «По малину в сад 

пойдём» 

Песня «По малину в лес пойдём». 

По малину в лес пойдём, 

В лес пойдём, в лес пойдём. 

Мы малины наберём, 

Наберём, наберём. 

Солнышко светит нам, 

А в лесу тропинка. 

Сладкая ты моя, 

ягодка - малинка! 

Второе действие 

1акт 

(Встреча ежика и медвежат) 

 

Старший медведь:  

- Ой! Кто это? 

Ежик:  

- Кто –кто, это я ёжик. 

-Медвежата, а куда вы идете? 

Медвежата:  

- Счастья искать! 

Ёжик: 

- Счастливо вам медвежата! 

Третье действие 
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1акт 

(Идут по лесу и встречают медведя) 

Медведь:  

- Кто здесь пел и танцевал и полянку всю помял? 

Медвежата:  

- Это мы тут танцевали и полянку всю помяли! 

Медведь: 

- А что у вас в корзинке? 

Старший медвежонок:  

(Заглядывает в корзинку.) 

- Посмотри, братик, в нашей корзинке ничего нет! 

Младший медвежонок:  

(Заглядывает в корзинку.) 

- Куда же исчезла вся еда? 

Старший медвежонок:  

- Мы уже всё, что дала нам мама, съели! 

Младший медвежонок:  

- Что же делать? Я есть хочу! 

Старший медвежонок:  

- Я тоже голодный! 

Медведь:  

(Замечает пенёк и показывает на него рукой.) 

- Смотрите медвежата, что это там лежит на пеньке? 

2акт 

(Медвежата подходят к пеньку.) 

Старший медвежонок: 

- Да, это - сыр! Мы нашли свое счастье! 

Медведь:  

-Я рад что вы нашли свое счастье! 

3акт 

Старший медвежонок:   

- Давай разделим его поровну! 

Младший медвежонок:  

- Хорошо! Только как же его разделить поровну? 

Старший медвежонок:  



19 
 
 

- У меня получится! 

(Берёт сыр в руки.) 

Младший медвежонок:  

- А если тебе достанется больше чем мне? Нет! Лучше я буду 

делить сыр! 

(Берётся руками за сыр и изображает, что тянет сыр к себе.) 

Старший медвежонок:  

- (кричит) Отдай сыр, братик! Я старший, поэтому мне делить! 

(Изображает, что тянет сыр к себе.) 

Младший медвежонок:  

- (кричит) Отдай сыр, братик! Я лучше тебя умею делить поровну! 

(Изображает, что тянет сыр к себе.) 

Четвертое действие 

1акт 

(Лиса выбегает в зрительный зал читает монолог) 

Я – рыжая лисица 

И всё мне по плечу. 

Мне ль хитрости учится? 

Я жадных проучу. 

 

2акт 

(Подбегает к медвежатам) 

Лиса:  

- О чём вы спорите, медвежата? 

Старший медвежонок и Младший медвежонок (Замечают Лису 

и перестают тянуть сыр). 

Вместе: 

- Мы не можем разделить сыр! 

Лиса:  

- Да разве это беда! Давайте я разделю сыр, чтобы каждому было 

поровну. Мне, что младший, что старший медвежонок - всё одно. 

Старший медвежонок и Младший медвежонок (вместе):  

- Как хорошо! Дели сыр! 

3акт 

(Отдают сыр Лисе.) 
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Лиса берёт сыр и ломает его на больший и меньший куски. 

Старший медвежонок и Младший медвежонок (Кричат вместе и 

показывают на больший кусок): 

- Этот кусок больше! 

Лиса:  

- Тише, медвежата! Это не беда! Сейчас я разделю поровну! 

Лиса кладёт меньший кусок на пенёк и отламывает от большего 

куска столько, что он становится меньшим. Лиса изображает, что 

ест сыр, а потом быстро кладёт его в карман. 

Старший медвежонок и Младший медвежонок (Кричат вместе и 

показывают на больший кусок): 

- И так неровно! 

Лиса: (Изображает, что жуёт и облизывается.)(С ухмылкой лиса 

откусывает опять сыр) 

- Сейчас ещё поделю и будет поровну! 

Кладёт маленький кусок на пенёк и берёт большой. Отрывает от 

него такую часть, чтобы оставшаяся была как та, что лежит на 

пеньке. Меньшую часть кладёт на пенёк. Изображает, что ест 

оторванную часть и быстро кладёт её в карман. Облизывается и 

гладит свой живот. 

Старший медвежонок и Младший медвежонок (Кричат, 

показывая на два кусочка сыра на пеньке): 

- Это маленькие куски! 

4акт 

Лиса:  

- Ну, и что! Хоть и по малу, но поровну! Приятного вам аппетита, 

медвежата (Лиса убегает.) 

Медвежата берут в руки кусочки сыра и с удивлением смотрят на 

них, а потом друг на друга. 

Старший медвежонок и Младший медвежонок:  

- Лиса обманула нас! 

Выходит рассказчик. 

Рассказчик:  

- Вот так бывает с теми, кто жадничает! 
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Конспект НОД по приобщению детей к народному творчеству 

по мотивам русской народной сказки «У солнышка в гостях» 

Программные задачи: 

1. Знакомить детей с фольклором: песенками, потешками; 

развивать интерес к их обыгрыванию. 

2. Развивать речь детей, посредством малых фольклорных 

форм. Обогащать словарный запас. 

3. Формировать нравственные качества малышей: 

сострадание, желание прийти на помощь. 

Материалы: Искусственные ели, деревья,  конверт, аудиозапись. 

Ход занятия: 

Дети и воспитатель входят в зал. 

Воспитатель: Проходите, ребята, посмотрите, как много у нас 

сегодня гостей. Давайте скажем им – здравствуйте. 

Дети: (здороваются с гостями) 

Воспитатель: Ребята, скажите, а вы любите сказки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: И я очень люблю сказки. И сегодня я приглашаю   

вас в сказочное путешествие. Вы готовы отправиться со мной? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Хорошо, но сначала, я скажу волшебные слова: 

Ребятишки – не пугайтесь, со мной в сказку отправляйтесь. 

Раз, два, повернись, сразу в сказке окажись. 

Ребята, посмотрите. Мы с вами оказались в сказочном лесу. Как 

здесь красиво! Ой, посмотрите, что это? Никак – конверт? А как вы 

думаете, ребята, что в нем? (на ветке ели лежит письмо, 

воспитатель показывает его детям, затем читает письмо): «В 

лесу случилась беда, пропало солнышко! Помогите! Лесные 

жители.» 

Ребята, лесные жители просят нас найти солнышко. Давайте 

поможем им? Беритесь за руки, мы отправляемся в путь. 

Хором:  Зашагали ножки – топ, топ, топ, по большой дорожке – 

топ, топ, топ. 

Ну-ка веселее – топ, топ, топ, вот как мы умеем – топ, топ, топ. 

(останавливаются около ели, на ней сорока) 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, да это сорока! 

Дети: Сорока – Белобока, кашу варила, 

Гостей созывала, кашей угощала, 

Лисичку – сестричку, 

Белку – невеличку, мишку – топтышку, заиньку –  трусишку, 

Всех! 

Воспитатель: Здравствуй, Сорока Белобока! Поздоровайся, 

Матвей с Сорокой. А ты, Аня. Давайте все вместе скажем: 

«Здравствуй, Сорока – Белобока». Подскажи, где нам солнышко 

найти? 

Сорока: Я не знаю, может лиса знает. 

Воспитатель: Ну, что ж, пойдемте, ребята, дальше. До свидания, 

сорока. Спасибо, тебе, за совет. (останавливаются около ели, под 

ней лиса) Да вот же она, рыжая лисичка-сестричка. Приготовьте-

ка, ладошки, поиграем мы немножко. (проводится пальчиковая 

гимнастика) 

Бежала лесочком лиса с кузовочком, 

А что в кузовочке? Лесные грибочки. 

Грибочки – груздочк 

Для сына и дочки. 

Воспитатель: Здравствуй, лисичка! Тебе понравилось, как мы с 

ребятами играли? Мы ищем солнышко, ты не подскажешь, где нам 

его искать? 

Лиса: Нет, не знаю, идите к ёжику, может он вам подскажет. 

Воспитатель: Ну, ребята, пойдемте к ёжику. (останавливаются 

около ели, под ней ёжик)  Ой, кто это? 

Дети: Ёжик. 

Воспитатель: Даша, расскажи нам про потешку ёжика. 

Даша: Ёжик, ёжик, без головы, без ножек, 

Где ты бегал, что искал? 

Я искал грибочки для своих сыночков. 

Воспитатель: Здравствуй, ёжик! Понравилась, тебе, наша 

потешка? А ты не знаешь где нам солнышко искать? 

Ёж: Нет. Не знаю, может белочка знает, ступайте к ней. 
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Воспитатель: Ну, что ж, пойдемте, ребята, дальше. До свидания, 

всего доброго, тебе, милый ёжик. 

Дети: До свидания. (останавливаются около ели, под ней белка) 

Воспитатель: А вот и шустрая белочка. Какая она, ребята? А мы и 

про неё потеку знаем. Правда. Ребята? 

Дети:             Сидит белка на тележке, продает она орешки. 

Лисичке – сестричке, Воробью, Синичке, 

Мишке толстопятому, Заиньке усатому. 

Кому в платок, кому в зубок, 

Кому в лапочку. 

Воспитатель: Здравствуй, белочка! Понравилась, тебе, наша 

потёка? Помоги нам солнышко найти? 

Белка:            Знаю, знаю, расскажу, 

Я ребятам подскажу. 

Есть у солнышка дружок 

Голосистый петушок. 

По дорожке коль пойдете, 

Петушка вы там найдете. 

Вот он вам точно поможет! 

Воспитатель: Спасибо, тебе, белочка, за помощь, за подсказку! 

Пойдемте, ребята к петушку. 

Дети: Спасибо. До свидания. (Идут по тропинке. Встречают 

петушка.) 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, вот он Петя-петушок. 

Здравствуй, Петенька-дружок, голосистый петушок. Подскажи 

нам, куда делось солнышко? А мы тебе потешки почитаем. 

Петушок, петушок, золотой гребешок, 

Ты подай голосок через темный лесок. 

Через лес за реку 

Крикни ку-ка-ре-ку. 

Петушок-петушок 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка 

Шёлкова бородушка. 

Что ты рано встаёшь 
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Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Петушок: А песенку вы про меня знаете? 

Воспитатель: Конечно. Давайте споем, ребята. 

Песенка «Есть у солнышка дружок» 

Петушок:   Ой, спасибо! Веселили от души! 

Уж я громко закричу, солнышко я позову! 

Воспитатель: Ребята, давайте, и мы позовем солнышко. 

Солнышко – ведрышко, выгляни в окошко 

Твои детки плачут, по камушкам скачут. 

Солнышко – появись, красное – покажись! 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! 

Под музыку появляется солнышко. 

Воспитатель: Здравствуй, солнышко – колоколнышко! Солнце 

ясное, солнце красное! Радость-то какая! Отыскали мы с вами 

солнышко, ребята! Теперь нашим зверям в лесу будет тепло, светло 

и уютно! 

Дети рассматривают солнце, после чего уходят в группу. 

 

Инсценировка сказки в средней группе «Под грибом» 
Цель: Продолжать учить  разыгрывать представления по знакомым 

литературным произведениям, использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жесты). 

Задачи:  

1. Формировать представление о дружбе, умение 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя. 

2. Формировать умение передавать образ героев  в танце. 

3. Развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной деятельности. 
Материалы, оборудование: декорации к сказке, костюмы 

(муравья, воробья, бабочки, пчелки, зайца, лисы, мышки, гриб, 

солнышко, тучки). 
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Предварительная работа: Чтение сказки «Под грибом» Сутеева. 

Беседы о театре. 

Роли: 
Ведущий  

Гриб  

Солнышко 

Тучки  

Муравей  

Мышка  

Бабочки  

Пчелка  

Воробей  

Зайчик 

Лиса  

Лягушка  

Ход инсценировки сказки «Под грибом» 
На полянке вдоль дорог 

Вырос беленький грибок 

Он грибочек непростой 

Сказку нам принес с собой. 

Под музыку выходит гриб, садится на пенек. 

Солнышко: Теплые лучи бросаю, 

Землю я обогреваю. 

Все моим теплом согреты, 

ведь на то оно и лето. 

Но всего должно быть в меру: 

Деревцу, любому зверю; 

Дождик тоже хорошо, 

станет сразу всем светло. 

Эй вы, тучи озорницы, 

ветра вольного сестрицы! 

Вы на дождик не скупитесь, 

поскорее появитесь… 

На сцене появляются Тучки. 

1 Тучка: 
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Землю каплями покроем, 

лес зеленый мы умоем. 

2 Тучка: 
Ой, Смотрите, здесь 

Грибок, вовсе ростом не высок. 

Танец тучек. 
Звучит музыка дождя. 

Выходит муравей под листочком, дрожит. 

Муравей: Ой, какой же сильный дождь 

От него и не уйдешь, 

Где мне спрятаться? 

Где скрыться? 

От дождя мне, где укрыться? 

Вот я вижу здесь грибок 

Он не низок, не высок, 

И под шляпою гриба я укроюсь от дождя. 

Садится рядом с грибом. 

Ведущий: Время-времечко идет, 

Дождик не кончается. 

Тут, откуда не возьмись, 

Мышка появляется. 

Выходит мышка. 

Мышка: Можно под грибком укрыться? 

Негде мне от ливня скрыться. 

Дождик все идет, идет, 

С меня вода ручьем течет (подбегает к грибочку). 

Ушки, хвостик все в воде. Помоги ты мне в беде 

Муравей: Да куда ж тебе тут встать? 

Мне здесь негде уж стоять! 

Мышка: Места много не займу… 

Муравей: Ладно. Заходи. Приму. 

Мышка садится рядом с грибом. 

Ведущий: Дождь, застав врасплох 

муравья и мышку, 

На мгновенье прекратился, 
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Дав им передышку. 

Танцевали бабочки, пчелки, 

мотыльки, 

Их очарованья только не 

спугни! 

Танец насекомых. 
Ведущий: Тучки солнышко закрыли, 

Дождик по небу пустили. 

Под музыку «Шум дождя» выходит бабочка. 

Бабочка: Дождик льет, теряю силы. 

Мокнут лапки, мокнут крылья. 

Муравьишка, помоги! 

Под грибок меня пусти! 

Муравей: Коли так, иди скорей! В дождь не брошу я друзей! 

Бабочка садится рядом с грибом. 

Прилетает воробей. 

Воробей: Хорошо вам под грибком, 

скрылись от дождя втроем. 

Вы, друзья, меня впустите! 

Пожалейте, не гоните. 

Я совсем-совсем промок, 

Вы пустите под грибок! 

Муравей: Здесь тебе не поместиться, 

под грибочком не укрыться 

Бабочка: Что ты, что ты, муравей! 

Воробьишку пожалей! 

Ты не видишь, он промок. 

С головы до самых ног. 

Мышка: Пи-пи-пи! 

 Надо всем нам потесниться, 

чтобы воробью укрыться. 

Муравей: Хоть и тесно нам втроем, 

От дождя тебя спасем! 

Воробей садится рядом с грибом. 

Ведущий: Кто же это на полянке? 
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Так ведь это серый Зайка! 

Заяц:  Ой, боюсь ой-ой-ой-ой, 

Лиса гонится за мной. 

Негде бедному зайчишке 

От лисицы злой укрыться. 

Кто бы спрятал? Кто помог? (Поворачивается в разные стороны, 

замечает грибок). 

Можно мне к вам под грибок? 

Бабочка: Места здесь нам хватит всем. 

Бедный, бедный серый зайка, 

Поскорей к нам залезай-ка. 

Мы зайчишку защитим 

И в обиду не дадим. 

Мышка: Прячься к нам скорей, косой 

Разберемся мы с лисой. 

Муравей (обращается к остальным): 
Жалко Зайца, он промок… 

Все: Прячься быстро под грибок! 

Заяц прячется под грибок. 

Ведущий: А вот и рыжая краса- 

Бежит кумушка Лиса! 

Лиса: (Ласково) 

Где ты, серенький мой зайка? 

Ну, не прячься, вылезай-ка. 

(Ворчливо) 

Где ты, вкусный мой обед? 

Был же здесь! И следа нет… 

Подходит к грибу, замечает всех животных и 

приветливо говорит 

Ах, как славно вы сидите, 

Во все стороны глядите. 

Кто зайчишку здесь видал? 

Где-то здесь он пробегал. 

Муравей: Что ты, рыжая лиса, 

Не видал здесь Зайца я! 
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Лиса обходит гриб: 
Может спрятали его? 

Мышка: Места мало без него! 

Лиса: Тьфу. Удрал косой опять, 

Снова мне голодной спать! 

Лиса уходит. 

Бабочка: Посмотрите, нет дождя, 

Выходите все, друзья! 

Муравей: Как же места нам хватило? 

Одному ведь тесно было! 

Под музыку входит лягушка 

Лягушка: Ква! Удивительный народ: 

Под дождем-то гриб растет! 

Муравей: Гриб и вправду больше стал. 

Бабочка: Вместе всех он нас собрал. 

Мышка: Будем мы теперь дружить. 

Заяц: В мире дружбы станем жить. 

Воробей: Когда дружба наступает 

Все герои: Тесно вместе не бывает! 

Гриб: Дождик   шел,  я   подрастал 

И за вами наблюдал. 

И теперь все понял я, 

Что вы все мои друзья. 

Предлагаю станцевать, 

Дружбу вашу показать. 

Песенка друзей Слова Я.Акима Музыка В.Герчик 

 

СПЕКТАКЛЬ «Сказка про Паучка» 
Действующие лица: 
• Ведущий 

• Паучок  

• Ёжики – 2 чел. 

• Пчела  

• Светлячки – 2 чел. 
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• Белка  

Ход представления: 

 

Ведущий.   Жил на свете Паучок 

                    Чёрненькая спинка 

                    Его домиком была 

            Чудо паутинка. 

            Здесь обедал он и спал 

            Книжки умные читал, 

            Утром солнышко встречал, 

            А под вечер засыпал. 

           Он один гулять ходил, 

           Чай один с вареньем пил, 

           Так один себе и жил 

            И никто с ним не дружил. 

           А без друга каждый знает 

           Очень скучно нам бывает. 

           Но однажды поутру 

           Ёжики пришли к нему. 

ПАУК: Здравствуйте, Ёжики, здравствуйте, колючие! 

ЕЖИ: Здравствуй, Паучок - чёрненькая спинка! 

ПАУК: Что вас привело сюда? 

          Рад я вам помочь всегда. 

ЕЖИК 1: Там под дикой яблонькой 

                Яблочки лежат 

                Как бы нам хотелось ими 

               Угостить ежат. 

ЕЖИК 2.Только как же яблочки 

               Домой нам унести 

               Не из чего ёжикам 

                Сумочку сплести. 

ПАУК: Горю вашему, друзья, 

             Я помочь смогу 

             Из этой паутинки 

             Сумочку сплету (плетёт.) 
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ВЕДУЩИЙ. Чтоб не скучно было Паучку работать, 

Ёжики спели весёлую песенку. 

Песня «Маленький ёжик» 
ЕЖИКИ. С барабаном ходит ежик бум-бум-бум-бум-бум 

                Целый день играет ежик бум-бум-бум-бум-бум 

                С барабаном за плечами бум-бум-бум-бум-бум 

                Ёжик в сад зашел случайно бум-бум-бум-бум-бум 

Припев: Ля-ля-ля, бум-бум-бум, Ля-ля-ля, бум-бум-бум,  

Ля-ля-ля, бум-бум-бум, ля-ля-ля 

 

ПАУК: Вот и всё готово! 

ЕЖИ (хором): Ну, спасибо, Паучок, 

                         Очень добрый ты жучок. 

                         До свиданья! 

ПАУК: До свиданья, ёжики! 

ВЕДУЩИЙ. На полянку к Паучку 

                      Пчёлка прилетела 

                      И, порхая на лету 

                      Песенку запела. 

ПЧЕЛКА: Жу-Жу-Жу-Жу-Жу. Жу-Жу-Жу-Жу-Жу... 

ПАУК: Здравствуйте, Пчёлка, здравствуй, красавица! 

ПЧЕЛА: Здравствуй, Паучок - чёрненькая спинка! 

ПАУК: Что тебя привело сюда? 

             Я Рад тебе помочь всегда. 

ПЧЕЛА: Я с цветочка на цветок 

                Весело летаю. 

                И цветочную пыльцу 

                Быстро собираю. 

               А потом я из пыльцы 

               Делаю медок 

               И на зиму запасаю 

               Я медочек впрок, 

               Только как же в улей 

               Мёд мне унести 
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               Помоги корзинку 

               Пчёлке ты сплести. 

ПАУК:   Не волнуйся, Пчёлка, 

               Это не беда, 

               Я сплету корзинку. 

               Рад помочь всегда! (плетёт.) 

ВЕДУЩИЙ. А пока Паучок плёл корзинку,пчёлка собирала 

цветочный сок. 

ПАУК: Вот и всё готово! 

 

ПЧЕЛА: Вот, спасибо, Паучок, 

               Очень добрый ты жучок. 

               До свиданья! 

ПАУК: До свиданья, пчёлка! 

ВЕДУЩИЙ. На полянку к Паучку 

                      Белка прискакала 

                      И восторженно ему 

                     Вот что рассказала 

ПАУК: Здравствуй, Белочка, здравствуй, проказница! 

БЕЛКА: Здравствуй, Паучок - чёрненькая спинка! 

               Я веселая шутница белка озорница 

               По деревьям я скакала 

               И орешки собирала, 

               Но недавно поспешила 

               И занозу посадила (дует на палец) 

               Кто бы мне связал перчатки, 

               Чтобы прыгать без оглядки? 

ПАУК: Я смогу связать перчатки, 

             Чтобы прыгать без оглядки (вяжет). 

ВЕДУЩИЙ. Паучок перчатки вяжет 

Ну, а Белочка попляшет. («Во саду ли, в огороде») 

ПАУК: Вот и всё готово! 

БЕЛКА: Ну, спасибо, Паучок, 

               Очень добрый ты жучок. 

               До свиданья! 



33 
 
 

ПАУК: До свиданья, белочка! 

ВЕДУЩИЙ. Вот и вечер подошёл 

                      Светлячков черёд пришёл 

                      Все фонарики включили (чик) 

                      И потанцевать решили. 

ПАУК: Здравствуйте, светлячки, разноцветные жучки! 

СВЕТЛЯЧКИ: (вместе) Здравствуй, Паучок - чёрненькая спинка! 

ПАУК: Что вас привело сюда? 

             Рад я вам помочь всегда! 

СВЕТЛЯЧОК 1: Мы весёлые жучки 

                             Мы цветные светлячки 

                            Только вечер наступает 

          На полянку вылетаем 

СВЕТЛЯЧОК 2: И всю ночь потом летаем 

                             Всем дорожки освещаем 

                             Утром все ложимся спать, 

                             Чтобы силушки набрать. 

СВЕТЛЯЧКИ (вместе): 

          Очень просят светлячки 

          Чтоб сплели нам гамачки 

          Где б могли мы отдыхать, 

          Чтобы силушки набрать. 

ПАУК: Не печальтесь, светлячки, 

             Я сплету вам гамачки (плетёт) 

ВЕДУЩИЙ. Отдохните, светлячки 

                      Пока сплетут вам гамачки. 

(Светлячки приседают на цветы, помахивая фонариками) 
ПАУК: Вот и всё готово! 

СВЕТЛЯЧКИ (вместе):  

           Ну, спасибо, Паучок, 

          Очень добрый ты жучок. 

          До свиданья! 

ПАУК: До свиданья, светлячки! 

ВЕДУЩИЙ.Оглянулся Паучок 

                      Где же паутинка? 
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ПАУК: Светлячкам сплёл гамачок, 

             Пчёлке сплел корзинку, 

             Еще сумочку Ежам, 

             Белочке – перчатки. Паутиночка, ау! Ты играешь в прятки? 

(плачет) 

ВЕДУЩИЙ. Не печалься, Паучок, ты ведь всем друзьям помог 

                      И хотя нет паутинки, вытри поскорей слезинки 

                      Принимай скорей подарки! 

ПЧЕЛА: От пчелы прими медок душистый. 

СВЕТЛЯЧКИ: От светлячков фонарик чистый. 

БЕЛКА: От белочки – орешки гладкие. 

ЕЖИ: От ёжиков – яблочки сладкие. 

 

Все (хором): Это знают даже дети 

                       Всех нужней друзья на свете!  

Песня о дружбе «Дружба крепкая». 

Спектакль по сказке  «Палочка - выручалочка» В. Сутеева 
Роли: 

Автор 

Ёжик 

Заяц 

Птенчик 

Волк 

АВТОР: Однажды шёл Ёжик домой по лесу. По дороге догнал его 

заяц. 

ЗАЯЦ: Эй, колючая голова, куда спешишь? 

ЁЖИК: Домой иду. 

ЗАЯЦ: Я тоже. Идем вместе! 

ЁЖИК: Идем, вдвоем и дорога вдвое короче! 

АВТОР: Скачет заяц по дороге и не заметил прямо перед собой 

палку. Споткнулся и упал. 

ЗАЯЦ: Ой-ой-ой!.. Вот тебе… 

(Пнул палку ногой, и она в сторону отлетела) ЁЖИК: Что ты, заяц, 

зачем же ты палку пинаешь? 

ЗАЯЦ: Зачем она тебе нужна? Что в ней толку? 
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ЁЖИК: Эта палка не простая, это палочка-выручалочка. 

ЗАЯЦ: Давай, ежик через ручей перепрыгнем! (Прыгает, кричит) 

Эй, Колючая Голова, бросай свою палку, тебе с нею сюда не 

перебраться! 

ЁЖИК: Сейчас! Только палку не брошу! Палка, палка, выручалка, 

превратись скорей в скакалку! 

(Ёжик отступил немного назад, разбежался, воткнул палку в 

середину ручья, перелетел на другой берег и стал рядом с Зайцем) 

ЗАЯЦ: Здорово ты, оказывается, прыгаешь! 

ЁЖИК: Я прыгать совсем не умею, это палочка-выручалочка — 

через всё-скакалочка мне помогла. 

АВТОР: Пошли они дальше. А дорога через болото пролегла. 

Заяц с кочки на кочку прыгает. Ёжик позади идёт, перед собой 

палкой дорогу проверяет. 

ЗАЯЦ: Эй, Колючая Голова, что ты там плетёшься еле-еле? 

Наверно, твоя палка тебе мешает… Ой-ой! Тону! 

ЁЖИК: Хватайся за палку! Да покрепче! Палка-палка выручалка 

теперь будешь вы-тя-гал-ка! 

(Ухватился Заяц за палку. Ёжик изо всех сил дёрнул и вытянул его 

из болота) 

ЗАЯЦ: Спасибо тебе, Ёжик, спас ты меня. 

ЁЖИК: Что ты! Это палочка-выручалочка — из беды-вытягалочка.  

АВТОР: Пошли дальше и у самой опушки большого тёмного леса 

увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал. 

ПТЕНЕЦ: Помогите, помогите! Я выпал из гнезда и теперь не могу 

залезть обратно!  

АВТОР: Гнездо высоко — никак не достанешь. Ни Ёж, ни Заяц по 

деревьям лазить не умеют. А помочь надо. 

ЁЖИК: Зайчик! Становись лицом к дереву! Палка, палка, 

выручалка превращайся в под-ни-мал-ку! 

(Заяц стал лицом к дереву. Ёжик посадил птенца на кончик палки, 

залез с ней Зайцу на плечи, поднял палку и достал почти до самого 

гнезда. Птенчик ещё раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо) 

ПТЕНЕЦ: Спасибо, спасибо, спасибо! 

ЗАЯЦ: Молодец, Ёжик! Хорошо придумал! 
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ЁЖИК: Что ты! Это всё палочка-выручалочка — наверх-

поднималочка! 

АВТОР: Идут ежик с зайчиком по лесу, чем дальше в лес, тем он 

гуще. Страшно Зайцу. А Ёжик виду не подаёт: идёт впереди, 

палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них 

огромный Волк выскочил. 

ВОЛК: Стой! Тебя, Ёж, я не трону, ты колючий, убирайся пока 

цел! 

ЁЖИК: До свидания, зайчик!  

ЗАЯЦ: Прощай, ёжик! 

ВОЛК: Ну вот, теперь нам никто не мешаем…и сейчас Косой, я 

тебя целиком съем, с хвостом и ушами! 

ЁЖИК: Палка, палка, выручалка, обернись-ка в ударялку! 

(Задрожал Зайчик от страха, бежать не может: ноги к земле 

приросли. Только Ёжик не растерялся: размахнулся палкой и 

ударил Волка по спине Взвыл Волк от боли, подпрыгнул — и 

бежать…) 

ЗАЯЦ: Спасибо тебе, Ёжик, ты меня теперь и от Волка спас! 

ЁЖИК: Это палочка-выручалочка — по врагу-ударялочка. 

АВТОР: Пошли дальше. Прошли лес и вышли на дорогу. А дорога 

тяжёлая, в гору идёт. Ёжик впереди топает, на палочку опирается, а 

бедный Заяц отстал, чуть не падает от усталости. 

ЁЖИК: Держись за мою палочку.  

АВТОР: Ухватился Заяц за палку, и потащил его Ёжик в гору. И 

показалось Зайцу, будто идти легче стало. 

ЗАЯЦ: Смотри-ка, твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне 

помогла. Кабы не эта твоя волшебная палочка-выручалочка, не 

видать бы мне родного дома. 

ЁЖИК: Бери от меня в подарок эту палочку, может быть, она тебе 

ещё пригодится. 

ЗАЯЦ: А как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки 

останешься? 

ЁЖИК: Ничего, палку всегда найти можно, а выручалочка-то вот 

она где! 

ЗАЯЦ: Верно ты сказал: важна не палка, а умная голова да доброе 
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сердце! 

                                 Сценка «Лесная школа» 
Под музыку выходят звери и садятся на стульчики. 

Выходит Лиса- учитель. 

Лиса:                В нашей  школе, всем известно, 

                          Так учиться интересно! 

                          Приглашаем всех учиться. 

                          Только здесь нельзя лениться! 

                          Ну-ка, Мишенька -дружок, 

                          Отвечай скорей урок! 

                          Всем известно в целом мире 

                          То, что дважды два… 

Медведь:                           (встает)Четыре. 

Лиса:               Молодец! Я ставлю пять! 

                          Будем дальше продолжать. 

                          Ну-ка, поднимайся, Зайка, 

                          На вопрос мой отвечай-ка! 

                          Если солнышко проснулось, 

                          Вся природа встрепенулась 

                          Потекли ручьи рекой, 

                          Так бывает лишь… 

Зайка: (встает) 

                          Весной! 

Лиса:               Вот для Белочки вопрос: 

                          Затрещал зимой мороз, 

                          Ручеек замерз, и вот 

                          Нет воды! А только… 

Белка:              Лед! 

Лиса:                И тебе поставлю пять! 

                          Продолжаем отвечать. 

                          Есть вопрос и для ежа. 

                          Отвечай нам не спеша, 

                          У тебя четыре груши, 

                          Две из них ты дал подружке. 

                          Сколько груш твоих осталось? 
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Еж:                   Дал подружке? Размечталась! 

                          Лучше съем все груши сам! 

Медведь:         Вот так стыд! Вот это срам! 

Заяц:                Жадным быть – такой позор! 

Белка:              Да какой там разговор? 

                          Ставьте двойку! Что решать? 

Лиса:                Я прошу мне не мешать. 

                          Двойку ставить мы не будем! 

                          Лучше мы учиться будем 

                          Добрым быть и честным быть, 

                          И с друзьями все делить. 

Еж:                   Обещаю не лениться 

                          И с друзьями всем делиться. 

                          Груши быстро я раздам 

                          По одной своим друзьям: 

                          Белке, Зайчику и Мишке, 

                          Вам – учителю Лисичке. 

Лиса:               Молодец, что не скупился 

                          И со всеми поделился! 

                          Посчитай немного, малость: 

                          Сколько груш тебе осталось? 

Еж:                   У меня у самого 

                          Не осталось ничего! 

Лиса:                Не грусти ты ежик зря. 

                          У тебя же есть друзья! 

Медведь: (протягивает бочонок с медом) 

                          Я тебе малины дам! 

Заяц                 (дает морковку) 

                          Ну а я – морковку! 

Белка              (протягивает корзину) 

                          И грибочки вот ежам 

                          На зимовку в норку! 

Лиса:               Научился ты считать 

                          И тебе я ставлю ПЯТЬ! 
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Все хором:      Если с классом подружиться, будет нам легко 

учиться! 

                          
. 

Раздел III. Литературный материал для 

выразительного чтения и обыгрывания 

 

Мотылек 
"Расскажи, мотылек, 

Чем живешь ты, дружок? 

Как тебе не устать 

День-деньской все порхать?" - 

"Я живу средь лугов 

В блеске летнего дня; 

Ароматы цветов -  

Вот вся пища моя! 

Но короток мой век -  

Он не долее дня; 

Будь же добр, человек, 

И не трогай меня!" 

Л.Модзалевский, 1864 

Песенка о вежливом чижике 
В гости чижик прилетел, 

Прилетел, прилетел, 

Очень вежливо пропел: 

- Здравствуй, Ваня! 

Ваня с клеткой подбежал, 

Подбежал, подбежал, 

Чижик вежливо сказал: 

- До свидания! 

Н.Гернет 

У меня кругом друзья 
Со мной здоровался петух: 

- Ку-ка-ре-ку! - пропел он вслух. 
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- Ко-ко, - услышал я от кур. 

Мурлыка - кот мурлыкнул: 

- Мурр… 

И пес Барбос, меня узнав, 

Пролаял вежливо: 

- Гав-гав. 

И протянул теленок: 

- Муу…- 

Мол, здравствуй, скучно одному. 

И воробей на ветке вмиг 

Чирикнул: 

- Жив я, чик - чирик… 

"Как хорошо, - подумал я, 

Что у меня кругом друзья". 

В.Медведева 

Утренние стихи 
Как это приятно -  

Проснуться 

И встать, 

И синее небо 

В окне увидать, 

И снова узнать, 

Что повсюду - весна,  

Что солнце и утро 

Прекраснее сна. 

И.Мазнин 

 

 

 

Театрализованные игры для детей 2 младшей 

группы 

Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!» 

Цель: учить интонационно выразительно проговаривать фразы. 
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Дети делятся на пары. Одним из них будут мамами или папами, 

другие — детьми. Мама или папа должны настаивать на том, чтобы 

ребенок ел манную кашу (геркулес, гречку...), приводя различные 

доводы. А ребенок это блюдо терпеть не может. Пусть дети 

попробуют разыграть два варианта разговора. В одном случае 

ребенок капризничает, чем раздражает родителей. В другом случае 

ребенок говорит настолько вежливо и мягко, что родители ему 

уступают. 

Эту же ситуацию можно разыграть с другими персонажами, 

например: воробьиха и воробышек, но с условием, что общаться 

они должны только чириканьем; кошка и котенок — мяуканьем; 

лягушка и лягушонок — кваканьем. 

Пантомима «Утренний туалет» 

Цель: развивать воображение, выразительность жестов. 

Воспитатель говорит, дети выполняют 

— Представьте себе, что вы лежите в постели. Но нужно вставать, 

потянулись, зевнули, почесали затылок. Как не хочется вставать! 

Но — подъем! 

Идемте в ванну. Чистите зубы, умываетесь, причесываетесь, 

надеваете одежду. Идите завтракать. Фу, опять каша! Но есть надо. 

Едите 

без удовольствия, но вам дают конфету. Ура! Вы разворачиваете ее 

и кладете за щеку. Да, а фантик где? Правильно, бросаете его в 

ведро. И бегом на улицу! 

  

Игры–стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать выразительные средства для 

создания образа, используя движение, мимику, позу, жест. 

Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения по 

тексту: 

Кот играет на баяне, 

Киска — та на барабане, 

Ну, а Зайка на трубе 

Поиграть спешит тебе. 
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Если станешь помогать, 

Будем вместе мы играть. (Л.П.Савина.) 

Туча. 

Туча по небу плывет, 

И грозу с собой несет. 

Ба-ба-бах! Гроза идет! 

Ба-ба-бах! Слышны удары! 

Ба-ба-бах! Грохочет гром! 

Ба-ба-бах! Нам страшно стало! 

Мы скорей все в дом идем 

И грозу мы переждем. 

Показался солнца лучик, 

Солнце вышло из-за тучи. 

Можно прыгать и смеяться 

Тучи черной не бояться! 

Мотылек. 

Летел мотылек, порхал мотылек! 

Присел отдохнуть на грустный цветок. 

(Задумчивый, веселый, увядший, сердитый …)  

            Дружный круг. 

Если вместе соберемся, 

Если за  руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся, 

Хлоп-хлоп! 

Топ-топ! 

Прыг-прыг! 

Шлеп-шлеп! 

Прогуляемся, пройдемся, 

Как лисички…(мышки, солдаты, старушки) 

 Мое настроение. 

 Настроение мое каждый день меняется, 

Потому что каждый день что-нибудь случается! 

То я злюсь, то улыбаюсь, 

То грущу, то удивляюсь, 

То, бывает, испугаюсь! 
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То бывает посижу, 

помечтаю, помолчу!   

Умываемся 

Кран откройся, 

Нос умойся, 

Воды не бойся! 

Лобик помоем, 

Щечки помоем, 

Подбородочек, 

Височки помоем, 

Одно ухо, второе ухо — 

Вытрем сухо! 

Ой, какие мы чистенькие стали! 

А теперь пора гулять, 

В лес пойдем мы играть, 

А на чем поедем— вы должны сказать. (Самолет, трамвай, автобус, 

велосипед.) (И едут.) 

Стоп! 

Дальше ехать нам нельзя, 

Шины лопнули, друзья. 

Будем мы насос качать, 

Воздух в шины надувать. 

Ух! Накачали. 

Кошки-мышки 

Эта ручка — Мышка, 

 Эта ручка — Кошка, 

В кошки-мышки поиграть 

 Можем мы немножко. 

 Мышка лапками скребет, 

 Мышка корочку грызет. 

 Кошка это слышит       

 И крадется к Мыши. 

Мышка, цапнув Кошку, 

 Убегает в норку. 

 Кошка все сидит и ждет: 



44 
 
 

«Что же Мышка не идет?» 

Игра с воображаемым объектом 

Цель: формировать навыки работы с воображаемыми предметами; 

• воспитывать гуманное отношение к животным. 

Дети в кругу. Воспитатель складывает ладони перед собой: Ребята, 

посмотрите, у меня в руках маленький котенок. Он совсем слабый 

и беспомощный. Я каждому из вас дам его подержать, а вы его 

погладьте, приласкайте, только осторожно и скажите ему добрые 

слова. 

Воспитатель передает воображаемого котенка. Наводящими 

вопросами помогает детям найти нужные слова и движения. 

Крылья самолета и мягкая подушка 

Поднять руки в стороны, до предела выпрямив все суставы, 

напрячь все мышцы от плеча до концов пальцев (изображая крылья 

самолета). Затем, не опуская рук, ослабить напряжение, давая 

плечам слегка опуститься, а локтям, кистям и пальцам — пассивно 

согнуться. Руки как бы ложатся на мягкую подушку. 

Кошка выпускает когти 

Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук. Руки 

согнуть в локтях, ладони вниз, кисти сжать в кулачки и отогнуть 

вверх. Постепенно с усилием выпрямлять все пальцы вверх и 

разводить их до предела в стороны («кошка выпускает когти»). 

Затем без остановки согнуть кисти вниз, одновременно сжимая 

пальцы в кулачок («кошка спрятала когти»), и, наконец, вернуться 

в исходное положение. Движение повторяется несколько раз 

безостановочно и плавно, но с большим напряжением. Позднее в 

упражнение следует включить движение всей руки — то сгибая ее 

в локтях и приводя кисть к плечам, то выпрямляя всю руку 

(«кошка загребает лапками»). 

Вкусные конфеты  

У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она протягивает 

ее по очереди детям. Они берут по одной конфете и благодарят 

девочку, потом разворачивают бумажки и берут конфету в рот. По 

ребячьим лицам видно, что угощение вкусное. 

Мимика: жевательные движения, улыбка. 
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Театрализованные игры для детей средней группы. 
Игра на имитацию движений 

Воспитатель обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по 

дорожке. 

(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — 

гигантскими шагами.) 

— Как ходит Старичок-Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 

Зеркало 

Цель: развивать монологическую речь. 

Петрушка загадывает загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все как есть ему покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

В группу (зал) вносят большое зеркало. Каждый из команды 

подходит к зеркалу, и, глядя в него, первый — хвалит себя, 

восхищается собой, второй рассказывает о том, что ему не 

нравится в себе. Затем то же самое проделывают члены другой 

команды. 

Игра-пантомима «Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические навыки 

А вот посмотрите, гора старого валежника. Ой, это берлога! А в 

ней спят медвежата. Но вот пригрело солнышко, растопило снег. 

Капельки воды просочились в берлогу. Вода попала на нос, уши, 

лапы медвежат. 

Медвежата потянулись, фыркнули, открыли глаза и стали 

выбираться из берлоги. Раздвинув лапами сучья, они выбрались на 

поляну. Лучи солнца слепят глаза. Медвежата прикрывают лапами 
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глазки и рычат от недовольства. Но вскоре глаза привыкли. 

Медвежата огляделись, понюхали носом свежий воздух и тихо 

разбрелись по полянке. Сколько здесь интересного! Дальше 

возможна импровизация. 

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» 

Цель: развивать интонационную выразительность речи. 

Используется театр картинок. Картинки-персонажи дети рисуют 

дома с родителями. Текст стихотворения разучивается дома. Дети 

делятся на две подгруппы: одна — зрители, другая — актеры, 

затем они меняются. Эту инсценировку можно показать на досуге 

родителям или детям других групп, а можно просто поиграть. 

Петух:              Я всех умней! 

Ведущий:          Кричал петух. 

Петух:              Умею я считать до двух! 

Хорек:               Подумаешь! 

Ведущий:          Ворчит хорек. 

Хорек:               А я могу до четырех! 

Жук:                  Я — до шести! 

Ведущий:          Воскликнул жук. 

Паук:                Я — до восьми! 

Ведущий:          Шепнул паук. Тут подползла сороконожка. 

Сороконожка: Я, кажется, умней немножко 

Жука и даже паука — 

Считаю я до сорока. 

Уж:                   Ах, ужас! 

Ведущий:        Ужаснулся уж. 

 Уж:                   Ведь я ж не глуп, 

Но почему ж 

Нет у меня ни рук, ни ног, 

А то и я считать бы смог! 

Ученик:             А у меня есть карандаш. 

Ему что хочешь, то задашь. 

 Одной ногой умножит, сложит, 

Все в мире сосчитать он может! 
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Игры на мышечное напряжение и расслабление 

Деревянные и тряпичные куклы 

При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, 

корпуса, опущенных вдоль корпуса рук. Делаются резкие повороты 

всего тела вправо и влево, сохраняется неподвижность шеи, рук, 

плеч; ступни крепко и неподвижно стоят на полу. 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее 

напряжение в плечах и корпусе; руки висят пассивно. 

В этом положении нужно короткими толчками поворачивать тело 

то вправо, то влево; при этом руки взлетают и обвиваются вокруг 

корпуса, голова поворачивается, ноги также поворачиваются, хотя 

ступни остаются на месте. Движения исполняются по нескольку 

раз подряд, то в одной, то в другой форме. 

Мельница 

Свободное круговое движение рук, описывающих большие круги 

вперед и вверх. Движение маховое: после быстрого, энергичного 

толчка руки и плечи освобождаются от всякого напряжения, 

описав круг, свободно падают. Движение выполняется 

непрерывно, несколько раз подряд, в довольно быстром темпе 

(руки летают, как «не свои»). Необходимо следить, чтобы в плечах 

не возникло зажимов, при которых сразу нарушается правильное 

круговое движение и появляется угловатость. 

Паровозики 

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы 

собраны в кулачок. Непрерывное неторопливое круговое движение 

плечами вверх-назад — вниз-вперед. Локти от корпуса не 

отводятся. Амплитуда во всех направлениях должна быть 

максимальной. При отклонении плеч назад напряжение 

усиливается, локти сближаются, голова отклоняется назад. 

Упражнение выполняется несколько раз без остановки. 

Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх и назад, а не 

вперед  т.е. расширяя, а не сужая грудную клетку. 

Игры–стихи. 
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Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать выразительные средства для 

создания образа, используя движение, мимику, позу, жест. 

    

 Мыльные пузыри. 

- Осторожно, пузыри! 

-Ой, какие! 

-Ой ,смотри! 

-Раздуваются! 

-Блестят! 

-Отрываются! 

-Блестят! 

-Мой со сливу! 

-Мой с орех! 

-Мой не лопнул дольше всех! 

Сердитый гусь. 

Вот большой сердитый гусь. 

Очень я его боюсь! 

Защищая пять гусят, 

Щиплет больно он ребят. 

Громко гусь шипит,  гогочет, 

Защипать ребяток хочет! 

Гусь уже идет на нас! 

Убегайте все сейчас! 

Самолет 

Поиграем в самолет? (Да.) 

Вы все — крылья, я — пилот. 

Получили инструктаж — 

Начинаем пилотаж. (Строятся друг за другом.) 

В снег летаем и пургу, (У-у-у-у!) 

Видим чьи-то берега. (А-а-а-а!) 

Ры-ры-ры — рычит мотор, 

Мы летаем выше гор. 

Вот снижаемся мы все 

К нашей взлетной полосе! 
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Что ж — закончен наш полет. 

До свиданья, самолет. 

        Мишка 

Косолапые ноги, 

Зиму спит в берлоге, 

Догадайся и ответь, 

Кто же это спит? (Медведь.) 

Вот он Мишенька, медведь, 

По лесу он ходит. 

Находит в дуплах мед 

И в рот себе кладет. 

Облизывает лапу, 

Сластена косолапый. 

А пчелы налетают, 

Медведя прогоняют. 

А пчелы жалят Мишку: 

«Не ешь наш мед, воришка!» 

Бредет лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу, 

Ложится, засыпает 

И пчелок вспоминает... 

Король (вариант народной игры) 

Цель. Развивать действия с воображаемыми предметами, умение 

действовать согласованно. 

Ход игры. Выбирается с помощью считалки на роль короля 

ребенок. Остальные дети — работники распределяются на 

несколько групп (3 — 4) и договариваются, что они будут делать, 

на какую работу наниматься. Затем они группами подходят к 

королю. 

Работники.        Здравствуй, король! 

Король.        Здравствуйте! 

Работники.        Нужны вам работники? 

Король.        А что вы умеете делать? 

Работники.        А ты отгадай! 
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Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют 

различные профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, 

вышивают, поливают растения и т.п. Король должен отгадать 

профессию работников. Если он сделает это правильно, то 

догоняет убегающих детей. Первый пойманный ребенок 

становится королем. Со временем игру можно усложнить 

введением новых персонажей (королева, министр, принцесса и 

т.п.), а также придумать характеры действующих лиц (король — 

жадный, веселый, злой; королева — добрая, сварливая, 

легкомысленная). 
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внимания, при этом меняется темп выполнения заданий. Учащиеся 3-х классов работа-

ют быстрее, чем первоклассники, но количество ошибок остается существенным [2].  

Дети с нарушениями интеллекта испытывают трудность при переключении вни-

мания, так как у них наблюдается патологическая инертность процессов возбуждения и 

торможения [3].  

В.Г. Петрова отмечает, что у детей с нарушениями интеллекта преимущественно 

нарушено произвольное внимание [2]. 

Произвольное внимание – одна из главных характеристик познавательной сферы 

детей. Сосредоточенность на каком-либо объекте может быть достигнута желанием са-

мого человека. Учащиеся с умственной отсталостью смотрят на предметы, не замечая 

присущих им существенных элементов. Усвоение учащимися знаний предполагает 

сформированность произвольного внимания. Данный вид внимания у детей с умствен-

ной отсталостью характеризуется рядом нарушений: слабой устойчивостью, малой 

произвольностью, небольшим объемом [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что дети с нарушениями 

интеллекта испытывают трудность при обучении в школе из-за несформированности 

процессов внимания. Одним из условий познания является способность ребенка быть 

внимательным во время выполнения заданий.  
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  

ТРУДНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА  

О.С. Фисенко  

 

Аннотация. В последние годы становится все больше детей с нарушением эмоцио-

нального развития. В статье изучается возможность использования игры для преодоления 

эмоциональных трудностей детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игра, эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность, 

тревожность, коррекции эмоциональных трудностей. 

 

Значение игры для периода дошкольного детства рассматривалось в работах мно-

гих психологов и педагогов. Так Е.А. Аркин, Л.С. Выготский, С.Л. Новоселова, С.Н. 

Карпова и др. рассматривали игру как ведущую деятельность в дошкольном возрасте и 

определяли ее значение в процессе развития ребенка. 

Обращая внимание особенность игры, Д.Б. Эльконин пишет: «Значение игры не 

ограничивается тем, что у ребенка возникают новые по своему содержанию мотивы 

деятельности и связанные с ними задачи. Существенно важным является то, что в игре 

возникает новая психологическая форма мотивов… Именно в игре происходит переход 



139 

 

от мотивов, имеющих форму до сознательных аффективно окрашенных непосредст-

венных желаний, к мотивам, имеющим форму обобщенных намерений, стоящих на 

грани сознательности…». 

В своих играх дети обычно отображают события, явления и ситуации, которые 

остановили на себе их внимание и вызвали интерес. Отражая жизнь, ребенок опирается 

на известные образцы: на действия, поступки и взаимоотношения окружающих людей. 

При этом игра ребенка не является точной копией того, что он наблюдает. 

Известно, что отношение ребенка к окружающему миру складывается под влия-

нием оценок взрослых и их эмоционально-выразительного отношения к событиям, яв-

лениям, людям. Отношение взрослого, его пример во многом определяют развитие по-

требностей ребенка, его ценностных ориентаций, его стремлений и желаний, а также 

умения откликаться на положение окружающих людей, сопереживать им. И это опре-

деляет содержание его внутреннего мира и содержание игровой деятельности. 

В игре, как ни в какой другой деятельности, реализуется стремление ребенка в 

определенном возрасте приобщиться к жизни взрослых. В ней осуществляется его же-

лание быть, как папа, как доктор, как шофер. Велико влияние игры на чувства детей. 

Она обладает притягательной способностью завораживать человека, вызывать волне-

ние, азарт и восторг. По-настоящему игра осуществляется только тогда, когда ее со-

держание дано в острой эмоциональной форме. 

Для усвоения знаний и умений с большим успехом применяют дидактические иг-

ры, для формирования физического совершенства – подвижные, а для развития соци-

альных эмоций и социальных качеств личности – игры с правилами, сюжетно-ролевые. 

Вот почему неумение детей играть может означать задержку в развитии социальных 

качеств ребенка, его социального сознания. 

Дети старшего дошкольного возраста должны научиться справляться с агрессив-

ностью. До 3 лет отмечаются обычные проявления темперамента с короткими вспыш-

ками гнева. Пик ее приходится на 4,5 года, а затем постепенно убывает, пока не сходит 

на нет. К началу школьного возраста дети усваивают нормы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в последние годы становится все боль-

ше детей с нарушением эмоционального развития, к которым относятся эмоциональная 

неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность, что приводит к трудно-

стям во взаимоотношениях с окружающими. Соответствующим образом организован-

ная работа (занятия, совместная деятельность, самостоятельная деятельность) по эмо-

циональному развитию детей способна не только обогатить эмоциональный опыт ре-

бенка, но и смягчить и даже полностью устранить отмеченные выше проблемы. 

Среди различных способов коррекции эмоциональных трудностей игра занимает 

существенное место. Игра пользуется особой любовью маленьких детей, она возникает 

без принуждения со стороны взрослых, она ведущая деятельность. Это означает, что 

самые важные изменения в психике ребенка, в развитии его социальных чувств, в пове-

дении и т.п. происходят в игре. 

Проблема преодоления эмоциональных трудностей у детей дошкольного возраста 

не нова, но она по-прежнему актуальна. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ 

М.В. Хатоян, О.В. Белоус  

 

Аннотация. В статье представлены наиболее актуальные аспекты представления деви-

антного поведения подростков. Значимость данной теме придает усиление нарушений пове-

дения в настоящее время и необходимость представления возможности работы в школе с 

проявлениями девиации. 

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, профилактика, коррекция. 

 

Под девиацией (от латинского deviatio – уклонение, отклонение), понимают от-

ступление от принципов и норм морали и права. Различают негативные и позитивные 

формы отклонений. К негативным формам относятся нравственные пороки, моральное 

зло, социальная патология. Они прослеживаются в любой сфере жизнедеятельности 

людей. К позитивным отклонениям относят все новое, вступающее в противоречие с 

устоявшимися нормами или с тем, по поводу чего еще нормы нет. 

Особую важность представляет изучение девиантного поведения молодежи как 

социальной группы, криминализация молодежной среды, подростковая преступность, 

рост алкоголизации и употребления наркотиков среди подростков, причины нарушения 

законов молодежью. 

Молодежь – это наиболее мобильная социальная группа, которая «впитывает» в 

себя все новое и нестандартное. Это происходит из-за максимализма психологического 

и физиологического возраста молодых. А как стереотипы для поведения выбираются 

далеко не лучшие примеры. 

Принимая для себя те или иные образцы, нормы или антинормы в поведении под-

ростки стремятся подобным образом самоутвердится, почувствовать или доказать ок-

ружающим, что они уже взрослые. В отвоевывании права на самостоятельность, на 

свободу молодые люди подчас идут на все средства. 

От того, какие нормы и ценности усвоит подрастающее поколение, зависит во 

многом будущее страны. Следовательно, социальные институты, школы, (образование 

в широком смысле слова) семьи, комитеты по делам молодежи и все структуры, рабо-

тающие с молодежью, заинтересованы в социализации человека нравственно устойчи-

вого, следующего социальным нормам и поддерживающего ценности общества. 

Подростки, которые, по мере прохождения социализации, находясь на стадии ста-

новления как личности, всегда некоторым образом противопоставляют себя обществу,  

а, следовательно, могут найти в криминальной субкультуре именно тот духовный базис, 

который и поможет им рассматривать те отклонения, которые являются нарушением  

закона. 
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Выполнение всех требований к построению воспитательно-образовательного 

процесса с детьми раннего возраста в условиях ДОУ, к организации развивающей 

предметно-пространственной среды способствует решению одного из главных 

принципов дошкольного образования – проживание ребенком всех этапов детства, 

конкретно – раннего возраста. 

Литература: 

1. Воспитание и развитие детей от 1года до 2 лет. - М.: Просвещение, 2007. 

2. Горюнова Т.М. Развитие детей раннего возраста. – М.: Сфера, 2009 

3. Смирнова Е.О. Социализация детей раннего возраста / в сб.: Воспитание детей 

раннего возраста в условиях детского сада. - СПб., 2013. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. (Электронный ресурс). http://www.firo.ru/wp-content/uploads/   

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Фисенко Ольга Сергеевна, воспитатель 

Бращенко Наталья Александровна, воспитатель 

МАДОУ № 43, г. Армавир 

Одним из важнейших направлений развития детей раннего возраста является 

развитие его восприятия, или сенсорное развитие, которое направленно на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности и является 

основой познания мира, первой ступенью которого служит чувственный опыт.  

Каждый человек, только появившийся на свет готов к восприятию окружающего 

мира: он способен слышать, видеть, чувствовать и т.д. 

Занимаясь с малышами, основное внимание педагогам следует уделять 

знакомству с окружающим миром, развитию движений и мелкой моторики. 

Предметный мир вызывает у детей раннего возраста наибольший интерес, с 

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается их познание. Все 

объекты материального мира обладают различными сенсорными свойствами. 

Сенсорные ощущения ребенок может получать в различных ситуациях и местах. 

Например, живая и неживая природа, мир людей (город, дом, вещи, искусство). 

Чтобы ребенок активно развивался и познавал мир с раннего возраста, 

необходимо позаботиться о создании для него богатой и разнообразной сенсорной 

среды. Создавая развивающую среду для малыша, мы даем ему шанс реализовать 

свой потенциал, данный ему с рождения. Однако, надо создать благоприятные 

условия для полноценной сенсорной среды, которая будет стимулировать развитие 

детей: предметы должны быть из качественных, разнообразных по фактуре и цвету 

материалов. Так же необходимо приобретать специальные игрушки – матрешки, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/
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пирамидки, вкладыши др. Организовывать специальные занятия, которые помогут 

сделать сенсорное развитие ребенка более осознанным. 

Предоставить детям разнообразные сенсорные впечатления, научить их 

обследовать предметы и воспринимать их свойства еще недостаточно. Дошкольники 

должны уметь определять отношение выявленных свойств и качеств обследуемого 

предмета к свойствам и качествам других предметов. Для этого детей нужно научит 

сравнивать то, что они в данный момент воспринимают. Здесь необходимы мерки, с 

которыми можно сравнивать какой- либо предмет. Мерки - это обще принятые 

образцы внешних свойств предметов т.е. сенсорные эталоны.  Формирование у 

воспитанников сенсорных эталонов имеет огромное значение в сенсорном развитии.  

Именно при помощи сенсорных эталонов дети способны систематизировать и 

обобщать свой сенсорный опыт.  

Следует отметить, что в детских садах сенсорному развитию малышей обычно 

не посвящают отдельные занятия. Сенсорное развитие является частью занятий по 

окружающему миру, продуктивным видам деятельности, частью предметной игры. 

Но в раннем возрасте имеет смысл проводить специальные занятия по сенсорному 

развитию детей. Основная задача таких занятий – накопление разнообразного 

сенсорного опыта. Это именно тот фундамент, на котором на следующих этапах 

дошкольного обучения становиться возможным систематизация полученных 

знаний, их осознание, закрепление и расширения.  Опыт показал, что малыши 

предпочитают практические действия с реальными игрушками и предметами.  

Главная задача взрослого – заинтересовать малыша. Вследствие этого 

педагогу необходимо подбирать такие игры и задания, в которых изучаемый детьми 

предмет станет для них по настоящему значимым. Почти каждую игру можно 

проводить в двух вариантах – индивидуально и в группе. В работе с самыми 

маленькими (второй год жизни) полезно использовать дидактические игры и 

пособия, обучающие игры из дерева, пластмассы, ткани. А картонные фигурки 

лучше предлагать для занятий воспитанникам постарше, которые не будут их мять, 

рвать. Игры с песком также очень актуальны в работе с детьми раннего возраста.  

Нельзя забывать, что занятия для малышей – это игра, требующая эмоциональной 

вовлеченности и увлекательного сюжета. 

Сенсорный опыт ребенка, полученный им в раннем возрасте, является 

необходимой базой для успешного его развития в дальнейшем. Для сотрудничества 

с родителями, педагогом ДОУ необходимо размещать в уголках для родителей 

буклеты, памятки, консультации по сенсорному развитию. Проводить 

индивидуальные беседы, родительские собрания и семинары. Успешно развивать 

ребенка можно лишь тогда, когда соблюдается единые требования ДОУ и семьи. 
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Поэтому важно оказывать помощь родителям в сенсорном развитии детей, 

привлекая их к участию в совместной работе. 

Своевременное сенсорное воспитание ребенка раннего возраста — это 

главное условие его успешного познавательного и речевого развития, 

эмоциональной отзывчивости и способности к восприятию красоты и гармонии 

мира. 

Литература: 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2008. - 128 с. 

2. Демина Е.С., Казюк Н.В. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. - 

М.:  Сфера, 2016. - 140 с. 

3. Занятия с детьми раннего возраста (Электронный ресурс) – http://detsad-kitty.ru 

4. Сакулина Н.П., Поддьяковская Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду. - М.: 

Просвещение, 2001- 176 с. 

5. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. – М.: Сфера, 

2017. - 128 с. 

6. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста.-М.:   ВЛАДОС, 2019. 

– 351 с. 

 

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Чайка Светлана Сергеевна, воспитатель 

 МАДОУ № 25, г. Армавир 

Система сенсорного воспитания на современном этапе – это 

интенсивно развивающаяся система, в рамках которой просто невозможно 

оставаться в стороне от тех инновационных процессов, которые в нее внедряются. 

Под сенсорным воспитанием в педагогике понимается система педагогических 

воздействий, направленных на формирование способов чувственного познания и 

совершенствования ощущений и восприятий. 

Современному ребенку требуется современная предметно-развивающая 

среда, инновационные технологии и методы обучения, которые позволяют решать 

задачи сенсорного воспитания в разных образовательных областях. Сенсорное 

воспитание в раннем и младшем дошкольном возрасте очень важно для 

совершенствования деятельности органов чувств ребёнка, накопления 

представлений об окружающем мире, распознавания творческих способностей. 

http://detsad-kitty.ru/
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Таким образом, внедрение множество методов и приёмов в обучение детей с 

нарушением зрения, позволяют закрепить знания и навыки в художественной спо-

собности, а также  помощь для развития моторики руки. 
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

НИЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ В ДОУ 

Фисенко Ольга Сергеевна, воспитатель   

Абрамчук Галина Анатольевна, воспитатель  МАДОУ № 43, г. Армавир 

Создание условий для получения образования детьми с учетом их психофизи-

ческих особенностей необходимо рассматривать как основную задачу реализации 

прав на образование детей с ОВЗ. Но для этого в образовательных учреждениях, в 

том числе, реализующих инклюзивную практику, должны быть созданы условия, 

гарантирующие следующие возможности: 

- индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

- целенаправленного развития способностей детей с ОВЗ к социализации в 

коллективе сверстников; 

- выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через студии и 

кружки, используя возможности ДОУ дополнительного образования детей; 

- включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие кон-

курсы и проектно-исследовательскую деятельность; 

- использования в образовательном процессе современных научно обоснован-

ных коррекционных технологий; 

Разные категорий детей с ОВЗ, в том числе и дети инвалиды определяют спе-

циальные образовательные условия, распределенные по различным ресурсным сфе-

рам (материально-техническое обеспечение, кадровое, программно-методическое и 

др.) Поэтому нужно говорить о целостной системе образовательных условий: начи-
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ная с общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуально-

ориентированных, определяющих эффективность реализации образовательного 

процесса и социальной адаптированности  ребенка. Совокупность специальных 

условий можно представить в виде «матрешки», где каждый предыдущий «уровнь» 

условий проявляется в последующем. 

Организационное обеспечение создания специальных условий в ДОУ для де-

тей с ОВЗ, прежде всего, базируется на нормативно-правовой базе. Создание этих 

условий должно обеспечить, не только реализацию образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего образования, но и реализацию прав всех 

остальных детей, включенных наравне с особым ребенком в инклюзивное образо-

вание. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права особого ребенка, 

разрабатываются соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное 

образование и других детей. Также необходима система взаимодействия и под-

держки образовательного учреждения со стороны «внешних» социальных партне-

ров. С этими организациями ДОУ выстраивает отношения на основе договоров.  

Материально-технические условия реализации индивидуальной образователь-

ной программы должны обеспечивать соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потреб-

ностей детей с ОВЗ; 

 - возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объек-

там инфраструктуры образовательного учреждении; 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ;  

- пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обу-

чающихся в данном учреждении. 

В соответствии с ФГОС большое внимание в образовательной программе 

должно быть уделено самостоятельной деятельности детей. Для стимуляции дет-

ской активности педагоги должны использовать принципы организации предметно-

развивающей среды: 

- предметно-развивающая среда должна быть безопасной, комфортной и уют-

ной; 

- cреда организуется в каждой группе на основе представлений о возрастных 

закономерностях развития детей в соответствии с их интересами таким образом, 

чтобы дети могли проявлять активность, работать в сотрудничестве с взрослым, с 

другими детьми и самостоятельно; 

- развивающая среда должна быть вариативной, чтобы у каждого ребенка в со-

ответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность реализо-

вать свою инициативу (выбор игрушек, видов деятельности); 

- cреда должна быть информативной, постоянно обновляться, быть изменчи-

вой вслед за изменением интересов и образовательных потребностей детей. 
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Основная задача организации предметно-развивающей среды - создание усло-

вий для проявления ребенком самостоятельности и активности, поэтому роль педа-

гога состоит в том, чтобы стимулировать эту активность, но не брать на себя веду-

щую роль. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ.  

Здесь главной задачей является комплексное психолого-педагогическое со-

провождение ребенка с особыми потребностями на протяжении всего периода его 

нахождения в ДОУ.  

Для необходимо предусмотреть: 

- в штатном расписании специалистов психолого-педагогического сопровож-

дения для детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в нем; 

- организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку Индивидуального образовательного маршрута; 

- организовать в соответствии с разработанной программой процесс сопро-

вождения детей; 

- организовать привлечение специалистов психолого-педагогического сопро-

вождения к участию в проектировании и организации образовательного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕ-

ТЕЙ СО СТЕРТОЙ ФОРОМОЙ ДИЗАРТРИИ 

Фокина Ксения Витальевна, магистрант ФГБОУ ВО «АГПУ» г. Армавир  

  

Изучение особенностей проявлений речевых нарушений в детском возрасте, 

показывает, что в период дошкольного детства наиболее часто встречаются дизарт-

рические расстройства в легкой или стертой форме. В исследованиях Л.В. Лопати-

ной отмечается, что стертая дизартрия – это речевое нарушение, проявляющееся в 

расстройствах фонетических компонентов речи – звукопроизношения и просодики, 

возникающее в результате невыраженного микроорганического поражения голов-

ного мозга ребенка. [4]. 

По определению Е. Ф. Архиповой, стертая дизартрия – это сложное речевое 

расстройство, характеризующееся вариативностью нарушений компонентов рече-

вой деятельности: артикуляции, дикции, голоса, дыхания, мимики, мелодико-

интонационной стороны речи. [1]. 
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