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      Пояснительная записка к программе 

 

 Программа «Словесные забавы» разработана для занятий с учащимися 3класса  в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения. 

Место «Словесные забавы» в учебном плане 

Программа «Словесные забавы» создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным планом МБОУ»Орловской 

СОШ» на «Словесные забавы»  в 3 классе отводится 1 внеаудиторный час в неделю. 

Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеаудиторной занятости.  

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по проектной деятельности. 

Данная рабочая программа адресована учащимся 3 класса общеобразовательной школы и 

рассчитана на 2015-2016 учебный год 

Человек всю жизнь совершенствует свою устную и письменную речь, овладевая 

богатствами языка. Самый важный период  в овладении речью приходятся на детский возраст  – 

его дошкольный и школьный периоды. Лучший способ овладения родным языком -  через 

речевую деятельность, ролевую игру, через  восприятие речи и говорение в процессе совместной 

деятельности с другими детьми. Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются 

эмоциональному воздействию. Они активно включаются в предлагаемое действие  с куклами,  

друг с другом. Поэтому очень важно создавать условия для речевой деятельности детей, для 

общения, для выражения своих мыслей, не менее важно  создать атмосферу радости детского 

творчества, сотрудничества.  

Программа  реализует коммуникативный подход к обучению родному языку младших 

школьников, позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слова и ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

В программе систематизированы средства и методы словесно-театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности. 

Прогнозируемый результат 

В результате совместной работы младшие школьники приобретают  коммуникативно значимые 

качества личности: умение общаться со сверстниками, выстраивать и поддерживать диалог, 

строить доверительные отношения между взрослыми и детьми, получают навыки общения в 

группе, учатся видеть свою роль в коллективе, самостоятельно выражают своё мнение, 

развиваются творческие способности ребенка, активируется и уточняется словарь детей, 

расширяется их словарный запас.  

Для реализации задач данной программы учителю предлагается следующая литература: 

    1. Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и    
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         сверстниками.. С-Пб., 1998. 

2. Буева Л.П. Личность и среда. Ребенок в системе коллективных отношений. – М., 

1988 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М., 1991. 

4. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе.-М., 2000 

5. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции.-М, 

2003. 

6. Савкова З.В. Техника звучащего слова.-М.,1998. 

7. Чурилова Э.Т. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и 

младших школьников.-М, 2001 

8. Парулина  О.В. Мир игрушек и поделок. – Смоленск, 2000 

9. http://www.openclass.ru 

10. http://www.ejka.ru 

11. http://domprazdnika.ru/ 

12. http://dramateshka.ru 

13. http://www.proshkolu.ru/user/gridina/file/ 

 

Цель: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКРИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ, СРЕДСТВАМИ 

СЛОВЕСНОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ ИГРЫ. 

 

Основные задачи 

1. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать над 

интонационной выразительностью речи. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

3. Развивать умение сочинять словесные миниатюры на заданную тему; 

4. Совершенствовать  артистические  навыки детей, моделировать навыки социального 

поведения в заданных условиях. 

5. Развивать творческую самостоятельность детей,. 

6. Расширять словарный запас. Совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу. 

7. Воспитывать зрительскую культуру. 

 

Основные направления работы с детьми 

Культура и техника речи - игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

http://www.openclass.ru/
http://www.ejka.ru/
http://domprazdnika.ru/
http://dramateshka.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/gridina/file/
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Задачи: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

«Страна Вообразилия» - игровые упражнения на создание этюдов с придуманными 

обстоятельствами,  совместное придумывание сюжетов сказок. 

 Задачи: развивать связную, образную речь, учить сочинять небольшие рассказы, сказки, 

развивать воображение, воспитывать культуру речевого общения, активировать и уточнять 

словарь детей, расширять их словарный запас.  

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи: учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком произношении 

слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей 

детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

Задачи: развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

 

Работа над спектаклем включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над 

спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи: учить сочинять этюды по сказкам, басням, находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их голосом. Развивать навыки действий с воображаемыми 
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предметами, умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, 

осуждающе, таинственно и т.д.). Пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 

 

 

Планирование работы 

 

Дата № 

заня

тия 

Тема 

занятия 

Цель и содержание занятия 

7.09 1 «Алло, мы 

ищем 

таланты!» 

Вводное занятие: знакомство с кружковцами, 

ознакомление с правилами техники безопасности. Задачи и 

особенности занятий в кружке, коллективе. Игры на 

знакомство: «Назови свое имя ласково», «Назови ласково 

имя соседа». Кастинг талантов: «Лучший говорун»- знание 

скороговорок, «Словознайка» (игра «От А до Я»), 

«Лучший импровизатор» (эмоционально прочитать свои 

слова «Телефон» К.Чуковский),  Конкурс пародистов («Я 

ль на свете всех милее…»). Игры на формирование 

адекватной самооценки и уверенности в себе: «Ладошки» 

(обвести свою ладошку и написать на каждом пальце что-

нибудь хорошее о себе...), «Комплименты» («Мне 

нравится в тебе…») 

14.09 1 «Страна 

«Вообразили

я 

«Вспоминае

м лето» 

Тренировать мышечную выразительность лица - 

мимические этюды у зеркала – упражнение «Фока».  

Развивать словесное творчество, воображение – «Летние 

анаграммы». Создать эмоционально благоприятную 

атмосферу для дружеских взаимоотношений; развивать 

способность понимать собеседника - беседа о летних 

впечатлениях. Игра « Мы не скажем, а покажем». 

Развивать отзывчивость на музыку, слуховые 

представления – Муз.этюд  «Утро» (Э.Григ). Побуждать к 

импровизации; развивать воображение детей – создание 

мини-спектакля «Утро в деревне» (совместное создание 

сюжета, распределение ролей, репетиция, выступление). 
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21.09 1 Культура и 

техника 

речи с 

элементами 

ритмопласти

ки. – « 

Летние 

зарисовки». 

Развивать правильное речевое дыхание - упражнения: 

 «Раздуть огонь», «Пилим дрова»,  «Кто кого?»;   

учить делать артикуляционную зарядку для языка 

«Маятник». Работа со скороговоркой. Составление 

синквейна к слову «лето». Игра «Отгадай цветок по 

описанию». Развивать воображение детей, быстроту 

реакции, способности к пластической импровизации – 

Муз. этюд «Вальс цветов» (П.Чайковский). Сочинение 

сказочных легенд о цветах.  

28.09 1 Театральная 

игра. «Мир 

театра» 

    Восстанови и произнеси быстро  скороговорку. 

Актуализировать знания  детей о театре, познакомить с 

профессиями:  художника-декоратора, гримера, 

костюмера, сценариста, суфлера, дублера; дать детям 

представление о значимости и особенностях этих 

профессий в мире театра. Беседа «Все о театре» (фото со 

спектаклей 1 -2 кл.). Игра «Волшебная корзинка». 

Пробудить интерес к драматизации; способствовать 

развитию артистических навыков; развивать 

интонационную и эмоциональную сторону речи; 

закреплять умение разыгрывать сюжет.  Этюд «Шалтай- 

Болтай». Игра «Театр 2-х актеров» (этюды на стихи о 

животных). 

5.10 1. 

С
к

а
зк

и
  
и

з 
н

а
ш

ег
о
 

су
н

д
у
ч

к
а

 

Вспомнить лучшие выступления и игровые упражнения  

прошлого года.  Работа со скороговорками, 

чистоговорками. Кукольный спектакль «Три медведя». 

Совершенствовать исполнительское мастерство в 

эмоциональной передаче образа героев. Развивать 

читательский интерес. Игра «Доскажи имя литературного 

героя». 
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12.10 1  Зарядка для языка: «Конфетка», «Лягушки», «Улыбка». 

Развивать воображение, умение фантазировать. Игры: 

«Зайки-слоники», «Рисуем носом». Познакомить с 

понятием «полидром» (перевертыши). Игра «Загадочные 

перевертыши». Побуждать к двигательной импровизации; 

совершенствовать умение передавать образ через музыку и 

танцевальные движения. Музыкальная постановка 

«Красная шапочка» (на новый лад). 

19.10 1 Спешим на 

представле-

ние 

Повторить  правила поведения в театре.  Воспитывать 

зрительскую культуру поведения, интерес к сценическому 

творчеству. 

26.10 1. Культура и 

техника 

речи 

Образ 

солнца 

Развивать связную, образную речь. Воспитывать культуру 

речевого общения, активировать и уточнять словарь детей, 

расширять их словарный запас. Игра «Крокодил»,  игра 

Словознайки «Удивленные слова». Образ солнца 

(ассоциации, стихи, песни, рисунки, импровизации, работа 

с выражениями «светлая душа», «светлый человек», 

«светлая жизнь»). Воспитывать бережное и внимательное 

отношение к природе. Создание гимна свету (групповая 

работа). 

9.11 1. Основы 

театральног

о 

мастерства. 

Наши 

фантазии. 

 Упражнение «Трифон» (развивать выразительность 

мимики лица, жестов). Работа со скороговоркой. 

Совершенствовать исполнительское мастерство в 

эмоциональной передаче музыкального образа героев. 

Муз. этюд «Песенка разбойников». 

16.11 1 

 

Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 п
о
ст

а
н

о
в

к
а

 

 «
В

о
л

к
 и

 к
о
зл

я
т
а

»
 

    Знакомиться с творческими возможностями детей, 

изучать их жизненный опыт; побуждать к 

взаимопониманию, терпению, взаимопомощи. Игра « 

Купила бабушка…». Познакомить  и обсудить сценарий 

представления «Волк и козлята», распределить роли. 

Ребусы. 

23.11 1     Разучивать с детьми слова героев сказки, обращая 

внимание на артикуляцию, дыхание, голос. 

Совершенствовать внимание, воображение, память, 
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общение детей. Работать над дикцией. Чистоговорки, 

скороговорки.   Изготовление декораций, афиши.  

Продолжать репетиции выступления. Игры «Марионетка», 

«Любопытный» (на вопрос ведущего отвечать словом, 

которая начинается с заданной буквы). 

30.11 1. Учить детей коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою индивидуальность. 

Совершенствовать память, внимание, воображение  детей. 

Работать над техникой речи, работать над 

выразительностью и подлинностью поведения в 

сценических условиях. Генеральная репетиция сказки. 

Продолжить работу над уточнением лексического 

значения слов и правильным его употреблением. Игра 

«Наоборот» (голодный, яркий, мелкий, шершавый, редкий, 

резкий, мокрый …) 

7.12 1. Премьера спектакля «Волк и козлята». 

Обсуждение выступления. Муз.ритмический этюд «Танец маленьких 

козлят». 

Игра Словознайки «Восстанови предложения». 

14.12 1 «Страна 

«Вообразили

я 

«Мир игры» 

   Мимическое упражнение «Трифон». Работа со 

скороговоркой. Игра Словознайки: «Потерялся слог». 

Развивать воображение,  быстроту реакции, готовность 

действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно с другими детьми; развивать координацию 

движений – игра «Ипподром». Побуждать детей к 

сочинительству; развивать творчество и фантазию детей, 

логическую память – игра Деда Буквоеда  «Кто интерес- 

ней?», « Два в 1». Игра на развитие двигательной 

импровизации «Отворяем ворота». 
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21.12 1. 

 

 

 

 

Ритмопласти

ка 

  Развивать связную, образную речь, воображение детей, 

умение сочинять небольшие  миниатюры  на заданные 

темы, расширять словарный запас.  Развивать чувство 

ритма, быстроту реакции, координацию движений. 

Муз.ритмическая композиция «Цирк, цирк, цирк!» 

(составление синквейна + рассказы + афиша своего 

циркового номера + импровизация). 

28.12 1 Культура и 

техника 

речи. 

«Поиграем с 

пословицам

и» 

   Развивать умение самостоятельно делать мимические 

этюды перед зеркалом. Чистоговорка.  Воспитывать 

культуру речевого общения, активировать и уточнять 

словарь детей, расширять их словарный запас, 

воспитывать интерес к слову.  Игры с пословицами 

(командные) - «Собери …», «Перефразируй…», «Найди 

сходные», «Продолжи …». 

11.01 1 Театральная 

игра 

   Формировать четкую и грамотную речь. Добиваться 

выразительности действия. Развивать воображение, 

фантазию. Порадовать детей эмоционально – игровой 

ситуацией; побуждать к двигательной импровизации; 

учить выступать в ролях перед сверстниками. 

Упражнение «Трифон», театральные этюды «Радость, 

ссора, встреча, знакомство; игра «Веселые обезьянки», 

драматизация стих. Е.Благининой «Простокваша».  

18.01 1 «Страна 

Вообразилия

» «В мире 

животных» 

   Активизировать познавательный интерес детей.  Сценки 

из жизни  животных. Игры импровизации «Карнавал 

животных», загадки, муз.композиция «Сен-Санса – 

«Отгадай животное». Развивать связную, образную речь, 

воображение, умение составлять рассказ по серии 

картинок, пополнять словарный запас. Составление 

рассказов по серии картинок «Волк и журавль», «Волк и 

козел». Игра Словознайки «Доскажи фразу». 

25.01 1. Культура и 

техника 

речи.  

   Учить детей самостоятельно делать артикуляционную 

гимнастику. Развивать грамотную, связную речь, умение 

критически оценивать свои и чужие поступки, умение 

выражать свою точку зрения на проблему; воспитывать 

доброе отношение к окружающим. Притча. Характерные 
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особенности притчи. Работа с притчей «Осколки 

доброты».  

1.02 

 

1 Ритмопласти

ка 

Развивать воображение детей, умение сочинять небольшие 

миниатюры  на заданные темы, расширять словарный 

запас.  Муз.ритмическая композиция «Облака». Развивать 

чувство ритма, координацию движений, способности к 

пластической импровизации.  

8.02 1 

Р
а
б
о
т
а
 н

а
д

 п
о
ст

а
н

о
в

к
о
й

 

«
Ц

а
р

ев
н

а
 л

я
г
у
ш

к
а

»
 

(н
а
 н

о
в

ы
й

 л
а
д

) 

   Познакомить  и обсудить сценарий представления 

«Царевна лягушка», распределить роли. Работать над 

дикцией, развивать умение перевоплощаться, 

импровизировать. Воспитывать у детей доброе отношение 

к товарищам по кружку, дружелюбие. Аукцион  

скороговорок.  Игры-импровизации. Работа со словом 

«злорадствовать». 

15.02 1     Разучивать слова героев сказки, обращая внимание на 

артикуляцию, интонацию, мимику, жесты. Развивать 

воображение, память, умение общаться в коллективе. 

Чистоговорки, скороговорки. Продолжить репетиции 

спектакля. 

22.02 1.    Репетировать все эпизоды спектакля с использованием 

декораций, костюмов, музыкального сопровождения. 

Конкурс пародистов « 

29.02 1. Выступление перед мамами и бабушками с постановкой  спектакля 

«Царевна лягушка». 

7.03 1. Экскурсия в 

картинную 

галерею 

Повторить  правила поведения в местах культуры.  

Поход в картинную галерею. Воспитывать зрительскую 

культуру поведения, интерес к изобразительному и 

прикладному  творчеству. 

14.03 1. Калейдоскоп 

любимых 

картин 

   Развивать связную, образную речь. Воспитывать 

культуру речевого общения, активировать и уточнять 

словарь детей. Обсудить экскурсию в картинную 

галерею, поделиться своими впечатлениями. Рассказы о 

своих любимых или понравившихся картинах, чувствах, 

которые они вызывают. Муз.ритмическая композиция 

«Танцуем сидя». Конкурс пародистов «Попугай Кеша».  
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21.03 1. Культура  и 

техника речи. 

«В страну 

фразеологизмо

в 

Учить детей самостоятельно делать артикуляционную    

гимнастику (работа с зеркальцем), развивать правильное 

речевое дыхание (упражнение  «Надуваем шарик»). 

Развивать  воображение и фантазию детей, умение 

слушать других, задавать вопросы и аргументировано 

отвечать, составлять рассказы с использованием 

фразеологизмов. Расширять словарный запас. Словарь 

фразеологизмов. Игра «Лингвистический турнир». 

04.04 1 

Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 и
г
р

а
. 

 П
л

о
ск

о
ст

н
о
й

 т
еа

т
р

. 

 Пробудить интерес к драматизации; способствовать 

развитию артистических навыков; развивать 

интонационную и эмоциональную сторону речи; 

закреплять умение разыгрывать сюжет в плоскостном 

театре. Развивать у детей творческое воображение и 

фантазию. Просмотр м\ф по мотивам сказки Ш.Перро 

«Золушка»,  распределение ролей, создание образов 

героев и декораций (рис.), проигрывание сказки.  Игра 

«Комната находок», «Вторая жизнь». 

11.04 1     Совершенствовать внимание, воображение, память. 

Продолжать учить детей бесконфликтно распределять 

роли, уступая друг другу; совершенствовать навыки 

групповой работы,  продолжить работать над  развитием 

дикции. Сказка Ш.Перро «Кот в сапогах» (сюжет+роли+ 

+создание образов и декораций, драматизация сказки). 

Игра Словознайки «Рогатые слова».  

18.04 1 Поход в 

библиотеку № 

4 

Повторить  правила поведения в местах культуры.  

Поход в библиотеку № 4 на литературную викторину по 

сказкам Дж.Родари. 

16.05 

23.05 

2 Подготовка к 

отчетному 

выступлению 

Вспомнить лучшие выступления членов кружка, 

приготовить их для отчетного концерта. 

30.05. 1 Отчетный концерт кружка «Словесные забавы».  

Приложение 

 Игры с движением 

«Отворяем ворота»  

Тра-та-та, тра-та-та (руки в боки, топаем ногами) 

Растворяем ворота.  
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А из этих из ворот 

Вышел маленький народ (приседаем, руки вниз). 

Один дядя вот такой: (пальцы «очки» у глаз), 

Другой дядя вот такой: (руки держат газету). 

Третий дядя вот такой: (нахмурить брови, почесать в затылке), 

А четвертый - вот такой: (сжимаем руки, «держим» штангу). 

Одна тетя вот такая: (причесывает волосы), 

А другая вот такая: (встали на носочки, как балерина). 

Третья тетя вот такая: (смотрится в зеркало), 

А четвертая – такая: (прыгаем на скакалке). 

Один дедушка такой: (худой и стройный). 

Другой дедушка такой: (с палочкой). 

Третий дедушка такой (со сгорбленной спиной), 

А четвертый – вот такой: (прыгает на одной ножке). 

Одна бабушка такая: (завязываем платочек), 

А другая -  вот такая: (вяжем на спицах). 

Третья бабушка такая: (со сгорбленной спиной и с палочкой), 

А четвертая такая: (выпрямляемся, с красивой осанкой). 

 

«Ипподром» 
Ведущий: - Кони выходят на старт (все хлопают себя ладонями по бедрам) 

  - На старт! Внимание! Марш! (изображают бег на месте) 

  - Барьер! (дети прыгают через воображаемый барьер) 

  - Второй барьер! (дети изображают) 

  - Кони бегут по траве! (бегут на месте и хлопают в ладоши) 

  - Кони бегут по мостовой! (бегут на месте и «цокают») 

  - Кони бегут по болоту! (бегут на месте и хлопают ладошкой по губам) 

  - Ура! Вперед! Скоро финиш! (бегут на месте и хлопают, свистят) 

  - Финиш! (останавливаются, машут головой) 

  - Награды победителям! (аплодисменты) 

 

«Крокодил» (поется) 

- Ну-ка взяли быстро перья, написали, что за зверь я? (имитация письма) 

- Написали, что за зверь я? 

   (хлопки 1, 2-3) 

- Цыпленок выводил, цыпленок выводил …  КО-КО-КОКОДИЛ. 

- Цыпленок выводил, цыпленок выводил …  КО-КО-КОКОДИЛ. 

- Ну-ка взяли быстро перья, написали, что за зверь я? (имитация письма) 

- Написали, что за зверь я? 

   (хлопки 1, 2-3) 

- Котенок выводил, котенок выводил …  МЯУ-МЯУ-МЯКОДИЛ. 

- Котенок выводил, котенок выводил …  МЯУ-МЯУ-МЯКОДИЛ. 

                      и т.д.  ( козленок, поросенок, жеребенок …) 

 

 

 

 

 Игры и упражнения 

«Фока» 
У Фоки было  7 детей, 7 детей, 7 детей, 7 дочерей. 

Они не пили и не ели,  

Друг на друга все смотрели,  
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Делали вот так, делали вот так. 

( ведущий или по очереди показывают разные мимические этюды) 

 

«Трифон» 
У деда Трифона 7 детей, 7 детей, 7 сыновей. 

С такими глазами, с такими носами, с такими руками …. и т.д (ушами, губами, плечами, ногами) 

( с какими именно показывает ведущий или в порядке очередности) 

 

«Зайки-слоники» 

(дает возможность почувствовать себя сильным и смелым, повышает самооценку) 

Вначале игры детям предлагается побыть зайчиками-трусишками. Вспомнить, что делает зайчик, 

когда чувствует опасность. Пусть дети покажут, как дрожит зайчик (поджимает уши, весь 

съеживается, старается стать маленьким и незаметным, хвостик и лапки трясутся и т.д.). А что 

будет делать зайчик, если видит охотника, а волка?  Затем детям предлагается представить  себя 

слонами: большими и сильными. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и бесстрашно 

ходят слоны. А что они делают, когда видят человека? Слоны боятся? Они дружат с ним?  

Покажите, как слоны спокойно продолжают свой путь.  Кого понравилось изображать больше? 

 

 Игры Словознайки  

От А до Я 
А._ _ я   -   часть музыкального произведения  (ария) 

       самая большая часть света (Азия)  

       вооруженная защитница страны (армия) 

А_ _ _ я -   тенистое место для прогулок (аллея) 

        ценная бумага (акция) 

А_ _ _ _я –   происшествие на дороге (авария) 

                     европейская страна (Англия) 

                     дерево с душистыми цветами (акация) 

А_ _ _ _ _я -   горная страна (Армения) 

             крылатое войско (авиация) 

             кровеносный сосуд (артерия) 

А_ _ _ _ _ _ я -  заболевание от переедания вкусностей (аллергия) 

А_ _ _ _ _ _ _я -   и государство и материк (Австралия) 

А_ _ _ _ _ _ _ _я -   наука о далеком прошлом (археология) 

                        родственница экзамена (аттестация) 

                       поделка из бумаги (аппликация)      

Летние анаграммы 
На радость душ,  на радость тел 

В родной природе есть ОТЕЛ.. 

Мы в это время всякий раз 

Заполучает свой  РАГАЗ. 

В сады, леса коли пойдем –  

Там пчелы собирают   ДЕМ. 

И зреет ДОЛП, 

Дразня народ, 

ИЩОВО дарит огород. 

Не надо в школу ни на час, 

И школа отдохнет от нас. 

Такого ты давно хотел. Ура! 

Да здравствует, ОТЕЛ. 

 

 Стихотворения 

«Простокваша»   Е.Благинина 
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Простокваши дали Клаше, 

Недовольна Клаша. 

Не хочу я простокваши, 

Дайте просто каши! 

Дали вместо простокваши 

Каши нашей Клаше. 

Не хочу я просто каши, 

Так, без простокваши. 

Дали вместе с простоквашей  

Каши Клаше нашей. 

Ела, ела Клаша кашу 

Вместе с простоквашей. 

А поела, встала: «Спасибо!» - сказала, 

- Пожайлуста!  

 

    ***      В.Орлов 

Говорит гусь Коле: 

- Пошел бы ты умылся, что-ли. 

Говорит Коле утка: 

- Смотреть на тебя жутко. 

Говорит Коле кошка: 

- Дай полижу тебя немножко. 

А свинья от смеха давится: 

- Мне мальчик очень нравится! 

 

 

СТИХИ О ЖИВОТНЫХ 

 

КАПРИЗНЫЙ БЕГЕМОТ (Валерий Шульжик) 

В зоопарке слезы льёт  

 Африканский бегемот. 

 Не по нраву всё ему 

 Непонятно почему. 

 Бродит он по дворику, 

 Жалуется дворнику: 

 - Здесь погода скверная, 

 Болен я, наверное, 

 Кормят здесь по графику. 

 Убегу я в Африку! 

 Дали зверю на обед 

 Сто картофельных котлет 

 И морковки целый пуд. 

 Он со всем управился 

 И сказал: 

 - Останусь тут. 

 Мне обед понравился! 

 

ЕЖ И ЛЯГУШКИ (Валерий Шульжик) 

Ежу надоели лягушечьи песни.  

 По кочке возьми он 

 И палкою тресни. 

 Довольно. Болит у ежат голова! 

 Неужто нет слов, кроме этого  "Ква"?! 
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 И тотчас услышал рассерженный ёж: 

 - Помокнешь в болоте, не то запоёшь! 

 

ЗАЙЧОНОК И ЕЖ (Александр Шибаев) 

Зайчонок,  

 садись на меня,  прокачy! 

 - Hет, нет,  не хочy, дядя ёж,  не хочy! 

 

ВОЛК И ЛИСА (С.Маршак) 

Серый волк 

 В гyстом лесy 

 Встретил рыжyю лисy. 

 - Лисавета, здравствyй! 

 - Как дела, зyбастый? 

 - Ничего идyт дела. 

 - Голова еще цела. 

 - Где ты был? 

 - На рынке. 

 - Что кyпил? 

 - Свининки. 

 - Сколько взяли? 

 - Шерсти клок. 

 Ободрали правый бок, 

 Хвост отгрызли в драке. 

 - Кто отгрыз? 

 - Собаки. 

 - Сыт ли, милый кyманек?  

 - Еле ноги yволок! 

 

БЫЧОК (Галина Лебедева) 

Что, бычок, набычился? 

 На кого обиделся? 

 Ну, пойдём, пойдем домой, 

 Лопоухонький ты мой! 

 Упрямого такого, 

 Ждет тебя корова, 

 Очень беспокоится, 

 Не, ест, не пьёт, не доится. 

 

ГРУСТНАЯ КИСКА (Владимир Орлов) 

Почему ты плачешь, киска?  

 - У меня пустая миска!  

 Съела я кусочек сала,  

 И теперь мне грустно стало.  

 - Почему же стало грустно?  

 - Потому, что было вкусно! 

 

КОТ ВАСИЛИЙ (Алексей Крылов) 

Kот Василий, где ты был? 

 - Я мышей ловить ходил... 

 - Почему же ты в сметане? 

 - Потому что был в чулане... 

 - Долго ль был там? 
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 - Полчаса... 

 - Hу и что там? 

 - Kолбаса... 

 - А откуда же сметана? 

 Отвечай-ка без обмана, 

 Расскажи нам поскоpей, 

 Kак ты там ловил мышей. 

 - Там сидел я возле кваса... 

 Hюхал жаpеное мясо, 

 Только глянул на твоpог - 

 Вижу - мышка на поpог! 

 Я - за мышкой по чулану 

 И наткнулся на сметану, 

 Зацепился за мешок, 

 Опpокинулся гоpшок, 

 Hа меня упало 

 Сало... 

 - Где же мышка? 

 - Убежала... 

 

 

Шалтай-Болтай    

Является героем книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», где выглядит 

большим человекоподобным яйцом с галстуком. Появляется на шестой шахматной клетке в 

Зазеркалье. Алиса находит его в магазине Овцы, в которую превратилась Белая Королева. 

Шалтай-Болтай трансформируется из обычного яйца, которое купила Алиса. Он сидит по-

турецки на высокой стене и выступает в роли зазеркального мудреца, который помогает Алисе 

постичь значение слов из стихотворения про Бармаглота. 

                                С. Маршак   

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 

Вся королевская конница, 

Вся королевская рать 

Не может  

Шалтая, 

Не может 

Болтая, 

Шалтая-Болтая, 

Болтая-Шалтая, 

Шалтая-Болтая собрать! 

 

 

 

 

 

 Сценарии 

                                Козлята и волк   (copyright - http://sc-pr.ru)  

 

Действующие лица: 

Коза 

Волк 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82
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Первый козленок 

Второй козленок 

Третий козленок 

Рассказчик 

На первом плане слева изба без окон, справа несколько деревьев, посередине пенек. На втором 

плане лес. 

Рассказчик 

У попа была коза 

Круторога да борза. 

Никому в селе проходу 

Не давала дереза. 

Забодала петуха, 

Трех коров и пастуха - 

Забодала тьму народу 

И поповны жениха. 

На поминках - Ой-ой-ой! - 

Разлила казан с кутьей, 

И козу решили резать 

Поп с женою-попадьей. 

Как почуяла коза, 

Что близехонько гроза, 

Унесла копыта резвы 

Прочь - куда глядят глаза. 

Перепрыгнула забор, 

Буерак и косогор 

И по ёрнику помчалась 

Прямиком в еловый бор. 

Из-за деревьев справа выходит Коза. 

Коза 

Я теперь живу в лесу 

И сама себя пасу. 

Только что-то не встречала 

Ни медведя, ни лису. 

Коза подходит к избушке. 

Коза 

Это что такое? Ба! 

Одичавшая изба! 

Хорошо, что все на месте - 

И крылечко, и труба. 

Хватит по лесу кружить, 

О чужом хлеву тужить. 

Заведу козлят, и вместе 

В этом доме будем жить! 

Коза заходит в избушку и начинает выкидывать из нее сухие листья и ветошь. 

Коза (поёт) 

У попа была коза 

Круторога да борза. 

Никому в селе проходу 

Не давала дереза. 

Забодала петуха, 

Трех коров и пастуха - 

Забодала тьму народу 

И поповны жениха. 



 18 

Из-за деревьев справа выходит Волк и направляется к избушке. 

Волк 

Надоела, видно, всем. 

Не боюсь ее совсем. 

Выходи, коза, из хаты, 

Я тебя с рогами съем! 

Коза выходит из избушки, наклоняет голову и начинает теснить Волка рогами к деревьям. 

Коза 

Ах ты, татишка лесной, 

Тараканишка квасной, 

У тебя бока не мяты 

Да заплаток ни одной. 

Как рогами-то бодну, 

Так поставишь не одну, 

Подобру иди отсюда, 

А не то копытом пну! 

Коза бодает Волка в живот, Волк убегает, коза гонится и бодает его в спину, пока он не 

скрывается за деревьями. А потом возвращается в свою избушку. 

Рассказчик 

Испугался серый волк. 

Еле ноги уволок. 

Чтоб совсем не стало худо, 

Перебрался жить в колок . 

А коза дом прибрала 

Мышь из печки прогнала, 

Веселее и вольнее, 

Чем в деревне, зажила. 

Из избушки выбегают козлята и начинают резвиться на лугу. 

Рассказчик 

Завела троих козлят, 

Целый день они шалят. 

Первый козленок 

Я быстрее! 

Второй козленок 

Я сильнее! 

Третий козленок 

А я самый младший брат! 

Первый и Второй козлята сталкивают друг друга с пенька. 

Первый козленок 

Это мой пенёк! 

Второй козленок 

Нет, мой! 

Из дома выходит Коза с корзинкой. 

Коза 

Ну-ка, детушки, домой! 

За травой иду далече. 

Третий козленок сразу убегает в дом и выглядывает оттуда. 

Первый козленок 

Я с тобой! 

Второй козленок 

И я с тобой! 

Коза 
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Вы козлята - не козлы! 

Вы совсем еще малы! 

Не ровен час, волка встречу, 

Волки, детки, очень злы. 

Первый козленок (хвастливо) 

Быстро бегать я могу - 

Я от волка убегу! 

Второй козленок (грозно) 

А я буду так бодаться, 

Что согну его в дугу. 

Третий козленок (дрожащим голоском) 

А я дома остаюсь, 

Очень волка я боюсь. 

Третий козленок прячется в избушку. 

Второй козленок 

Что бояться? Надо драться! 

Первый козленок 

Мы заступимся, не трусь! 

Коза 

Ох, заступничек ты мой. 

Ну-ка, быстро все домой! 

Никому не открывайте, 

Только матушке родной. 

Коза гладит Первого козленка по голове и подталкивает к дому. Козлята скрываются в доме и 

выглядывают оттуда. 

Коза 

А вернувшись я спою 

Тихо песенку свою. 

И тогда меня пускайте, 

Молочком вас напою. 

Коза идет к деревьям справа. 

Коза (поёт) 

У попа была коза 

Круторога да борза. 

Никому в селе проходу 

Не давала дереза. 

Коза скрывается за деревьями, слышится только ее удаляющийся голос. Козлята прячутся в 

избушке. 

Коза 

Забодала петуха, 

Трех коров и пастуха - 

Забодала тьму народу 

И поповны жениха. 

Из-за деревьев справа выходит Волк и идет к избушке, подражая походке Козы. 

Волк (поёт) 

Вот домой коза идет 

Да никто ее не ждет! 

А куда все подевались? 

Угодили мне в живот! 

Волк громко стучит в дверь. 

Волк (грозно) 

Открывайте! Дело есть! 

Я сейчас вас буду есть! 



 20 

Волк отходит, разбегается и пытается выбить дверь. Дверь не поддается. 

Волк (обиженно) 

У ты, как замуровались! 

Все отшиб! Ни встать - ни сесть! 

Голос Козы (поёт вдалеке) 

Волк начинает оглядываться, бросается прочь от избушки и скрывается за деревьями. Из-за 

деревьев появляется Коза с корзиной, полной травы и направляется к избе. 

Коза подходит к избе и стучится. Из-за деревьев выглядывает Волк. 

Коза (поёт) 

Ой, козлятушки, 

Вы ребятушки, 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пришла 

Молока принесла! 

Козлята выбегают ей навстречу. Волк прячется в лесу. 

Первый козленок 

Мама! Мама! Страшный зверь 

Без тебя стучался в дверь! 

Второй козленок 

Мама, съесть он нас грозился! 

Третий козленок 

Что же делать нам теперь? 

Коза 

Без меня не баловать, 

Волку дверь не открывать, 

Как бы в дом он ни просился, 

Что б ни начал напевать. 

Коза и козлята входят в дом. 

Рассказчик 

День прошел, другой прошел, 

Волк к ним больше не пришел, 

Стали жить они как прежде - 

Ладно, дружно, хорошо. 

Из дома выбегают козлята и начинают резвиться на лугу. 

Первый козленок 

Посмотри, какая тень! 

Это точно волчий пень! 

Второй козленок 

Как ему рогами врежем, 

Будет плакать целый день! 

Первый и Второй козлята бодают пень, Третий смотрит на них. Из дома выходит Коза с 

пустой корзиной. 

Третий козленок 

Что-то не возьму я в толк, 

Это ж пень! 

Первый козленок 

Нет, это волк! 

Третий козленок (испуганно) 

Мама! Мама! Там волчище! 

Страшный пень - зубами щелк! 

Третий козленок бежит к козе и обнимает ее. 

Коза (смеется) 
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Эх, трусишечка ты мой, 

Стало страшно мне самой. 

(строго всем козлятам) 

Серый волк по лесу рыщет. 

Ну-ка, быстро все домой! 

Козлята прячутся в доме. Коза идет к деревьям и скрывается за ними, слышится только ее 

удаляющийся голос. 

Коза (поёт) 

Из-за деревьев выглядывает Волк и идет к дому. 

Волк 

Ничего себе дела! 

Наконец-то, ты ушла. 

Хорошо б тебя, подруга, 

В топь гнилушка завела! 

Ведь в моем лесу живешь, 

Воду пьешь и траву рвешь, 

Здесь, в избе, тепло и сухо, 

Я ж в колке живу, как ёж. 

Ну, уж я сейчас спою 

Чудо-песенку твою. 

И козлят отправлю в брюхо, 

Слово честное даю! 

(поёт грубым голосом) 

Ну, козлятушки, 

Ну, ребятушки, 

Отпирайтеся, 

Отворяйтеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла! 

Голос Первого козленка 

То не мамин голосок - 

Волка Серого басок, 

Ведь у мамы голосочек 

Тонкий, словно волосок! 

Волк (в сторону) 

Как бы мне их обдурить? 

Может, песню повторить? 

Шепот Третьего козленка 

Съест тебя он по кусочкам, 

Нам нельзя с ним говорить! 

Голос Козы (поёт вдалеке) 

Волк бросается бежать и скрывается за деревьями. Через некоторое время оттуда появляется 

Коза с травой в корзинке. 

Коза подходит к избе и стучится. Из-за деревьев выглядывает Волк. 

Коза (поёт) 

Ой, козлятушки, 

Вы ребятушки, 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла! 

Козлята выбегают ей навстречу. Волк прячется в лесу. 

Третий козленок 
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Мама! Мама! Волк опять 

Приходил сюда гулять! 

Второй козленок 

Мы его не испугались 

И не стали отворять! 

Козлята с Козой заходят в дом. 

Рассказчик 

Отвела коза их в дом, 

Напоила молоком. 

Вместе с ними посмеялась 

Над бирючьим голоском. 

Но потом ушла опять 

Травку у яруги рвать, 

А козлятам наказала 

Никому не открывать. 

Коза с пустой корзинкой выходит из избушки и идет к деревьям. 

Коза (поёт) 

Коза скрывается за деревьями. Из-за них выходит Волк и медленно бредет к избушке. 

Волк 

Ох, ну как же я устал - 

Ночь я целую не спал. 

Петь так долго я учился, 

Что чуть голос не пропал! 

Я теперь, как соловей 

Императорских кровей! 

Голос мой так истончился, 

Хоть садись и пой с ветвей! 

Волк подходит к избушке. 

Волк (поёт тонким голоском) 

Ой, козлятушки, 

Вы ребятушки, 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла! 

Все трое козлят выбегают из избушки. 

Волк (прежним грубым голосом) 

Вот вопрос козлятам всем! 

Кто я? 

Козлята (хором испуганно) 

Волк! 

Волк (торжествующе) 

И я вас съем! 

Волк бросается на первого козленка и съедает его. Второй и Третий козлята убегают в дом, 

Волк за ними. 

Голос Волка 

Что ж меня ты не бодаешь? 

Ам! И нет тебя совсем! 

Волк выходит из дома, поглаживая округлившийся живот. 

Волк 

Раз! Два! Три? А третий был? 

Никого я не забыл? 
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Как всю жизнь проголодаешь, 

Не поймешь, чего добыл. 

Волк медленно идет к пню. Из-за деревьев ему навстречу выходит Коза. 

Волк (любезно) 

Как здоровечко, кума? 

Как детишки, как сама? 

Коза (недоверчиво) 

Что-то ты любезен слишком. 

Поприбавилось ума? 

Волк стоит у пня. Коза подходит к дому и бросается обратно к Волку. 

Коза 

Ах ты, окаянный тать! 

Как ты мог козлят сожрать? 

Бедные мои детишки! 

Коза наступает на Волка и теснит его рогами к деревьям. 

Волк 

То не я. 

Коза 

Да будет врать! 

Волк 

На меня грешишь пошто? 

Волк съел это! Волк съел то! 

Может, это барсучиха, 

Мало ли здесь ходит кто! 

Из избушки выбегает Третий козленок. 

Третий козленок 

Мама, мама, он всех съел! 

Волк (удивленно) 

Ты-то как остался цел? 

Третий козленок 

А я спрятался и тихо 

Там, за печкою, сидел. 

Коза снова наклоняет голову и начинает бодать Волка рогами в брюхо. 

Коза 

Не набил утробы, чай, 

Вот добавки получай! 

Распорю кафтаном брюхо, 

Ты уж, братец, не серчай! 

Волк падает на спину, а из его брюха появляются Первый и Второй козлята. 

Первый козленок 

Мама! 

Второй козленок 

Мама! 

Коза (радостно) 

Вот вы где! 

Коза обнимает козлят. 

Третий козленок 

Вас не бросим мы в беде! 

Съесть не сможет волк и муху, 

Он ведь в дырочках везде! 

Волк ползком скрывается за деревьями. 

Рассказчик 
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Волк к ним больше не ходил, 

Вкруг избушки не следил, 

Говорят, в капкан зубастый 

Он недавно угодил. 

А у нашей у козы 

Подрастают три грозы. 

Всех бодать они горазды - 

Крутороги да борзы! 


