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Программные задачи: 

Речевое развитие: Совершенствовать умение рассказывать сказку по ролям; 

интонацией передавать настроение героя. 

Социально-коммуникативное развитие: Способствовать сплочению 

детского коллектива на основе театрализованной деятельности. 

Стимулировать творческое самовыражение. Воспитывать интерес 

к театральной деятельности, к отображению в театрализованных играх 

содержания знакомых литературных произведений. 

Предварительная работа: чтение сказки «Заюшкина избушка», подготовка 

атрибутов к инсценировке сказки. 

Словарная работа: 

Материалы и оборудование: ширма, декорации на прищепках; мнемотаблица 

(мнемотаблица заламинирована, при неудачной попытке рисования ребенок 

может попробовать снова: маркер легко стирается ватным диском); черный 

маркер; поднос детский; восковые мелки; карандаши; заготовки «мордочек» 

героев; заготовки варежек; двусторонний скотч. 

  

Содержание игры – инсценировки: 

1.Организационный момент.        

Придумано кем – то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

«Доброе утро!» (Дети договаривают вместе с педагогом последнее слово). 

Воспитатель. Ребята, а как еще можно поприветствовать друг друга без слов? 

(Ответы детей. Педагог выслушивает всех детей). 

- Повернитесь к своему соседу слева и поприветствуйте друг друга так, как 

вам сегодня хочется. (Дети выполняют.) 

2. Мотивационный момент. 

- Ребята, совсем недавно вы читали русскую народную сказку  

 «Заюшкина избушка». Хотели бы вы показать эту сказку за ширмой? (Да!) 

 

- Скажите, за ширмой видно актеров? (Нет, за ширмой не видно актеров, 

только куклы на руке). 

 - Давайте создадим ручных кукол – актеров на варежке! А как их сделать, я 

покажу. Но для этого я предлагаю вам отправиться за столы. Занимайте 

места (дети рассаживаются на стульчики). Выбирайте варежку и круг с 

изображением персонажа.  Назовите героя сказки. Как можно одним словом 

назвать всех персонажей?( Животные). 



Воспитатель. На круге нарисован лишь контур животного. А хотели бы вы 

что – нибудь добавить, изменить? (Можно раскрасить) 

3. Продуктивная деятельность 

- Есть восковые мелки и цветные карандаши. Можете использовать те 

материалы, которые вам нравятся. Постарайтесь уложиться в три минуты. 

Когда зазвенит колокольчик, нужно будет убрать все материалы на место. 

(Дети раскрашивают животных, ориентируясь на песочные часы) 

- Теперь переверните круг и снимите верхний слой скотча – оранжевую 

ленту. Положите ее на поднос – содержите свое рабочее место в чистоте. 

Наденьте варежку и наклейте на ладонь варежки круг с изображением 

персонажа. (Дети выполняют). Актер на варежке готов!  

4. Работа со схемой. 

- Сейчас предлагаю вам перейти к мольберту. Я приготовила таблицу, для 

того, чтобы вам было легче вспомнить содержание сказки. Начнем с верхнего 

левого квадрата. Что на нем изображено? ( Два дома). 

- Что они означают? (Была у лисы избушка ледяная, а у зайца – лубяная). 

- А что обозначает нарисованное солнце?(Что пришла весна.) 

Воспитатель. Бежит ручей (Избушка у лисы растаяла) 

- Заяц плачет. Почему?( Лиса выгнала зайца) 

- Собаки пришли первыми на помощь зайчику. Сколько собак в сказке? (Две) 

- Что обозначает нарисованный медведь? (Медведь пришел вторым на 

помощь зайцу) 

- Ребята, в сказке был один медведь, а у нас сколько медведей – актеров на 

варежке? (Два) 

- Мы ведь можем внести изменения в нашу сказку? (Мы можем вклеить в 

таблицу наклейку с изображением медведя, а можем нарисовать его 

маркером. Дети работают в таблице – рисуют медведя). 

- А что обозначает волк? (Волк третьим на помощь пришел зайцу) 

- Сколько волков – актеров у нас? ( Два) Вносим изменения в таблицу. (Дети 

выполняют) 

- Что обозначает петух? (Четвертым на помощь зайцу пришел петух) 

- А дом? (Стал заяц поживать в своем доме) 

-Молодцы, ребята! А теперь пришло время показывать варежковый 

спектакль. Наши герои по очереди будут появляться на сцене: сначала лиса и 

заяц, потом собаки, медведи, волки и петух.  

- В каждой сказке должен быть тот, кто читает слова автора. Кто это? 

(Сказочник, рассказчик). Если вы позволите, я бы хотела быть рассказчицей. 

Приглашаем гостей посмотреть нашу сказку. И так сказка начинается! 

Рассказчик – воспитатель начинает сказку. 



(в роли персонажей дети) 

Рассказчик: 

 «Как не в море-океане, 

Не на острове Буяне 

Стоит терем-теремок, 

На дверях висит замок. 

Мы замочек отопрем – 

Сказку в гости позовем 

Слушай тихо и гляди… 

Сказка, в гости приходи!» 

Рассказчица. Наша русская зима  

И долга и холодна. 

Звери строили дома 

Для уюта и тепла. 

( Из- за деревьев появляется лиса и начинает катать снежный ком) 

Лисица. Я мечтаю об одном - вылепить красивый дом, чтоб он был как 

камень прочен, чтоб светло в нем было ночью. Чтоб сверкал как самоцвет. 

Ведь нигде такого нет. 

(Из – за кустов выходит зайка).  

Заяц. Здравствуй добрая соседка. Что ты лепишь? 

Лиса. Я слепила, что хотела. Целый замок изо льда. Нечета твоей избушки. 

Уноси отсюда ушки. 

Заяц. Ты творишь здесь чудеса. До свидания лиса. ( Заяц уходит) 

( На поляне медленно появляется дом изо льда) 

(Лиса обходит свой домик.)  

Лиса. Ах, какая красота. (И скрывается в домике) 

Рассказчица. 

В лесу на полянке избушка стоит 

В ней зайка живет у окошка сидит. 

А рядом с ней дом ледяной и холодный 

Лиса у окошечка в шапочке модной. 

 На переднем плане слева Зайкина избушка, справа несколько весенних 

деревьев, на втором плане – лес. 

Рассказчик. 

Зиму всю лиса старалась, перестраивала дом. 

Украшала, прибиралась. Хорошо ей было в нем. Но пришла весна, от дома не 

осталось и следа. Все лисичкины хоромы смыла теплая вода. 

Лиса. Что же делать? Как мне быть? 

Где теперь я буду жить? 

Ой, какой у зайца дом.  

Буду жить теперь я в нем! 

( Лиса с узелком и направляется к Зайкиной избушке.Лиса стучится в дверь.) 

Заяц. Кто там? 

Лиса (заискивающе).  

Это я  - твоя соседка. 



Воображала и кокетка! 

Выходи скорей ко мне. 

Я морковку дам тебе. 

(Заяц выбегает из дома.) 

Заяц. Где морковка? Где морковка? 

Лиса(вбегает в дом зайца). 

Как обманула тебя ловко. 

Заяц. Лисонька открой. 

Я хочу к себе домой! 

Лиса. Это мой дом, уходи! 

И сюда не приходи! 

Рассказчица: 

Заинька идёт. Грустит. 

Слёзы утирает. 

Провела его Лисица, 

Во ведь как бывает! 

Он уселся на пенёк. 

Куда идти не знает. 

Вдруг услышал: вдалеке 

Кто-то громко лает! 

На поляне появляются собаки. 

Собаки: о чем, Зайчик, плачешь? 

Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. 

Пришла весна, у нее избушка растаяла. Лиса попросилась ко мне погреться, 

да и выгнала меня. 

Собаки: Не плачь, зайчик. Мы ее выгоним! 

Рассказчица: 

 Пошли к избушке. 

Собаки: Ав-ав-ав! Поди, Лиса. Вон! 

Рассказчица: 

 А Лиса им с печи… 

Лиса: Как выскочу, как выпрыгну - полетят клочки по закоулочкам! 

Рассказчица: 

Испугались Собака Лисы 

И умчались за кусты. 

За овраги, за леса 

Прогнала их лиса... 

Заяц наш опять один 

Вдруг Медведи идут за ним. 

Медведи: О чем, Заинька, плачешь? 



Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. 

Пришла весна, у нее избушка растаяла. Лиса попросилась ко мне погреться, 

да и выгнала меня. 

Медведи: Не плачь, зайчик. Мы ее выгоним! 

Заяц: Нет, Медведи, не выгоните. Собаки гнали - не выгнала, и вы не 

выгоните. 

Медведи: Нет, выгоним! 

Рассказчица: 

 Пошли они к избушке. Медведи как заревут… 

Медведи: Поди. Лиса, вон! 

Рассказчица: 

А Лиса им с печи… 

Лиса: Как выскочу, как выпрыгну - полетят клочки по закоулочкам! 

Рассказчица: 

Испугались медведи 

Да как начали реветь. 

Побежали быстро в лес 

И в берлогу залезли. 

Так от страха они рычали 

Птиц в лесу перепугали. 

Заяц наш опять один 

Тут уж  волки перед ним. 

Волки: о чем, Зайчик, плачешь? 

Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. 

Пришла весна, у нее избушка растаяла. Лиса попросилась ко мне погреться, 

да и выгнала меня. 

Волки: Не плачь, зайчик. Мы ее выгоним! 

Заяц: Нет, Волки, не выгоните. Собаки гнали - не выгнали, медведи гнали , не 

выгнали, и вы не выгоните. 

Волки: Нет, выгоним! 

Рассказчица: 

 Пошли они к избушке. Волки как зарычат… 

Волки: Р-р-р! Поди, Лиса, вон! 

Рассказчица: 

А Лиса им с печи… 

Лиса: Как выскочу, как выпрыгну - полетят клочки по закоулочкам! 

Рассказчица: 

 Волки  испугались и убежали в лес, заяц наш опять один. 

Петушок уж перед ним. 

Петух: Что ты, Зайка. Плачешь? 

Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. 

Пришла весна, у нее избушка растаяла. Лиса попросилась ко мне погреться, 

да и выгнала меня. 



Петух: Пойдем, я ее выгоню. 

Заяц: Нет, не выгонишь. Собаки гнали - не выгнали, Волки гнали- не 

выгнали. Медведи гнали - не выгнали, и ты не выгонишь. 

Петух: А я выгоню. Пойдем! 

Рассказчица: 

 Пошли к избушке, Петух запел. 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, 

Вон! 

Рассказчица: 

А лиса испугалась и говорит… 

Лиса: Одеваюсь… 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, 

Вон! 

Лиса: Шубу надеваю… 

Рассказчица: 

Петух в третий раз как закричит… 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, 

Вон! 

Рассказчица: 

Ох, и струсила Лиса 

Прыг с печи. Да и в леса. 

Припустила во весь дух. 

Напугал её Петух. 

Петушок: 

Убежала рыжая 

До чего ж бесстыжая. 

Заяц: 

Хи-хи-хи. Ха-ха-ха 

Испугалась петуха! 

Рассказчица: 

С той поры Зайчишка с Петей - 

Лучшие друзья на свете. 

На лесной живут опушке 

В лубяной своей избушке. 

 

Выходят артисты 

Воспитатель: Давайте подарим нашим артистам аплодисменты. Ребята, как 

вы думаете, понравится ли наша сказка детям младших групп? Я согласна, 

что наши артисты вполне справились со своей ролью и могут смело показать 

свой спектакль малышам. 

 



 


