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Пояснительная записка к программе 

 

 Программа «Словесные забавы» разработана для занятий с учащимися 4 классов  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 4 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 4 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 № 

занятия 

Кол 

час

ов 

Тема 

занятия 

Цель занятия 

1/09 1. 1 «Здрав-

ствуй, 

школа!» 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года.  Выступление школьников. 

08.09 2. 1 «Давайте 

познако-

мимся!» 

Вводное занятие: знакомство с кружковцами, 

ознакомление с правилами техники безопасности. Задачи и 

особенности занятий в кружке, коллективе. Разучивание 

скороговорок, потешек, обыгрывание. Игра 

«Комплементы», «Я очень хороший». 

15.09 

 

3. 1 Театраль

ная игра. 

Мы на 

сцене! 

Познакомить со сценой, с  понятиями «артист», 

«актер»,  «режиссер», «кулисы», «задник», «карман», 

«партер», «фойе», «декорация», «реквизит».    

Формировать правильное поведение на сцене, в театре.  

Дать детям возможность окунуться в мир фантазии и 

воображения. Игра: «Волшебная корзина» (объяснение 

театр.терминов) позволит приобщить детей к миру 

искусств, «Танец маленьких утят»  (разучивание танца на 

сцене с использованием масок поможет выявить 

артистические способности  ребят, развивать координацию 

движений, умение двигаться на сцене). 
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22.09 4. 1 Культур

а и 

техника 

речи с 

элемента

ми 

ритмопл

астики. 

Учить детей самостоятельно делать артикуляционную    

гимнастику (работа с зеркальцем), развивать правильное 

речевое дыхание (упражнение с пламенем свечи). 

Развивать умение подбирать  рифмующие слова. Игра 

«Подбери рифму». Сочинение четверостиший с данными 

словами. Этюд «Пляска огня» (под романс И.Сказиной 

«Свеча горела..») 

29.09 5. 1 «Страна 

Вообрази

лия» 

Мимические этюды у зеркала.  Игра «Отворяем ворота» (с 

движением). Учить детей придумывать продолжение 

предлагаемого сюжета (добавить других героев игры и 

соответствующее движение). Игра «Доскажи  словечко». 

Конкурс пародистов «Песенка Винни-Пуха». 

 6. 1 Ритмопл

астика 

Развивать воображение детей, быстроту реакции, 

способности к пластической импровизации. Сказка – 

любимый жанр литературы.  Игра «Отгадай сказочных 

героев» (с помощью антонимов), «Найди слово в слове». 

Музыкальный этюд «Буратино-Пьеро».  

 7-8-9. 3 По 

следам 

наших 

выступле

ний 

     Вспомнить лучшие выступления и игровые упражнения  

прошлого года.  Музыкальная постановка «Красная 

шапочка» (на новый лад), распределение ролей, 

проигрывание их, обращая внимание на выразительности 

действия, способности к пластической импровизации. 

Работа со скороговорками, чистоговорками, учить 

пользоваться разной интонацией. 

Игра «Закончи предложение» ( Н-р: Дежурный полил 

цветы, чтобы… Дети надели панамки… Дом был очень 

красивый… Оля аккуратно повесила свое платье в шкаф..) 

Игра «Восстанови пословицу», «Слоговой аукцион» (кто > 

слов на –цо, -сть, че-)», «Игры Деда Буквоеда».  
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6.10 10. 1 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 т
ех

н
и

к
а
 р

еч
и

. 

     Учить детей самостоятельно делать артикуляционную 

гимнастику:  * зарядка для губ  «Веселый пятачок»; 

                       * "Окошко" широко открыть рот — "жарко" 

                              закрыть рот — "холодно"; 

                       * "Месим тесто" улыбнуться 

пошлепать языком между губами — "пя-пя-пя-пя-пя..." 

покусать кончик языка зубками (чередовать эти два 

движения). 

   Развивать умение правильно ставить логическое 

ударение. Работа со скороговоркой. Игра «Найди пару» 

(друг, под, думать, стремительно, рассуждать, мудрый, 

приятель, медленно, глупый над).   Игра «Эхо».  Конкурс 

пародистов «Пятачок». 

13.10 

 

11. 1 

Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 и
г
р

а
 «

С
к

а
зк

а
, 
ск

а
зк

а
, 
п

р
и

х
о
д
и

!»
 

      Презентация «Кукольный театр (мастер-класс). 

«Перчаточные куклы». 

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

Выбор любимого сказочного персонажа, изображение его 

эскиза в виде перчаточной куклы. Игра «Сказочный 

паровозик». 

Развивать  воображение и фантазию детей, умение 

слушать других, задавать вопросы и аргументировано 

отвечать. Работать над техникой речи. Расширять 

словарный запас. Словарь фразеологизмов. 

20.10 

27.10 

12-13. 2     Плоскостной театр. Сказка К.Чуковского «Телефон». 

Распределение ролей, изготовление персонажей, 

декорации к сказке.  Развивать  воображение и фантазию 

детей. Инсценировка сказки «Телефон».  

Совершенствовать память, внимание, речь. Развивать 

воображение. Игра «Рисунки на заборе» (рисование в 

воздухе, ребята –отгадывают).  

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


 8 

10.11 

17.11 

24.11 

14-15-16 3   Презентация «Кукольный театр (мастер-класс).           

Пальчиковый театр».     Понятие  «афиша». 

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

Вспомнить, изготовить персонажей и проинсценировать с 

детьми сказку  «Курочка Ряба». Развивать внимание, 

память, воображение, общение; обогащать духовный мир 

детей приемами, методами театральной педагогики.  

1.12 17. 1 «Страна 

Вообрази 

лия» 

Развивать связную, образную речь. Воспитывать культуру 

речевого общения, активировать и уточнять словарь детей, 

расширять их словарный запас. Образ березы (загадки, 

стихи, песни, рисунки, импровизации). Расширять 

творческие возможности детей, обогащать их жизненный 

опыт, словарный запас; побуждать умение сострадать, 

воспитывать бережное и внимательное отношение к 

природе.  

8.12 18-19. 2 «В гости 

- в  

театр» 

   Познакомить  детей с правилами поведения в театре. 

Поход в кукольный театр. Развивать интерес к 

сценическому творчеству, «зрительскую» культуру 

поведения. 

   Обсуждение спектакля.  Игра «Мы не скажем, а 

покажем…», 

«Доскажи словечко», «Слоговой аукцион» (слова на –ей,  

15.12 20. 1 

Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 п
о
ст

а
н

о
в

к
а
 «

Т
р

и
 м

ед
в

ед
я

»
 

(к
у
к

о
л

ь
н

ы
й

 т
еа

т
р

) 

    Знакомиться с творческими возможностями детей, 

изучать их жизненный опыт; побуждать к 

взаимопониманию, терпению, взаимопомощи. 

Познакомить  и обсудить сценарий представления «Три 

медведя», распределить роли. Ребусы. 

22.12 

12.01 

21-22. 5     Разучивать с детьми слова героев сказки, обращая 

внимание на артикуляцию, дыхание, голос. 

Совершенствовать внимание, воображение, память, 

общение детей. Работать над дикцией. Чистоговорки, 

скороговорки.   Изготовление кукол, декораций, афиши.  

Продолжать репетиции выступления.   Расширять 

словарный запас. Словарь фразеологизмов.  

19.01 24. 1 Совершенствовать память, внимание, воображение  детей. 

http://www.proshkolu.ru/user/gridina/file/
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Работать над техникой речи, согласованностью действий, 

работать над выразительностью и подлинностью 

поведения в сценических условиях. Генеральная 

репетиция сказки. 

26.01 25. 1 Премьера кукольного спектакля «Три медведя»  для 

первоклассников. 

2.02 26. 1 Ритмопл

астика. 

   Развивать умение произвольно реагировать на команду, 

готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно с образцом; развивать 

координацию движений. Мое раннее детство в рассказах 

родителей. Муз.этюд «Топ-топ топает малыш» (+ритм.рис)  

9.02 27. 

 

1 

Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 п
о
ст

а
н

о
в

к
а
  
«
Н

о
в

о
г
о
д

н
я

я
 с

к
а
зк

а
»

 

   Мимические этюды перед зеркалом: *упражнение 

«Лягушка»; 

                                                                *упражнение  

«Улыбка»; 

                                                              *упражнение 

«Конфетка». 

Познакомить со сценарием постановки, распределить 

роли, обговорить детали декорации, костюмы. 

Познакомить с понятием «реквизит». Игра «Кругосветное 

путешествие» (изображают движение через лес, джунгли, 

по болоту, через океан на корабле). Развивать фантазию, 

воображение, умение оправдывать свое поведение,  

расширять словарный запас. Словарь фразеологизмов. 

16.02 

1.03 

15.03 

22.03 

28-29-

30-31. 

 

 

 

 

4    Разучивать с детьми слова сказки, обращая внимание на 

артикуляцию, дыхание, голос. Совершенствовать 

внимание, воображение, память, общение детей. 

 Работать над дикцией. Чистоговорки, скороговорки.    

 Продолжать репетиции выступления. Игры импровизации 

«Кораблик», «Ледяная скульптура», «Котенок». 

5.04 32. 1 Выступление  кружка с постановкой «Новогодняя сказка» 

12.04. 

19.04 

33-34. 2 Культур

а и 

техника 

речи. 

   Развивать правильное речевое дыхание (выдувание 

мыльных пузырей). Развивать умение подбирать  

рифмующие слова. Игра «Подбери рифму». Разучить 

стихотворение Е.Благининой «Мыльные пузыри» и 
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работать над выразительностью его исполнения. 

Развивать умение составлять связный рассказ 

«Путешествие мыльного пузыря» с использованием слов 

«мыло» «пузырь», «шмель», «ворона», «облако».  

 Учить строить диалог. Игра «Вопрос- ответ» (с мячом). 

26.04 35. 1 «Страна 

Вообрази

лия» 

   Развивать связную, образную речь. Воспитывать 

культуру речевого общения, активировать и уточнять 

словарь детей, расширять их словарный запас.  Игры с 

загадками. Игра «Тряпичная кукла». Этюд «Шалтай- 

Болтай» (изображение+стих+песня+импровизация). 

3.05 

10.05 

17.05 

36-37-

38. 

3 Театраль

ная игра 

   Активизировать познавательный интерес детей.  Сценки 

из школьной жизни  (стихи А.Барто: «Любочка», «Подари, 

подари…», «Мы с Тамарой»). Формировать четкую и 

грамотную речь. Добиваться выразительности действия.  

Развивать воображение, фантазию. Игра «Скульптор». 

Воспитывать у детей доброе отношение к товарищам по 

кружку, дружелюбие. Игра «Волшебный стул», « На кого 

похож». Муз.импровизация  «Рыжий- рыжий, конопатый» 

24.05 39. 1 Ритмо-

пластика 

 

   Развивать воображение детей, умение сочинять 

небольшие сказочные миниатюры  на заданные темы, 

расширять словарный запас.  Муз.ритмическая 

композиция «Солнечный зайчик». Развивать чувство 

ритма, координацию движений, способности к 

пластической импровизации. 

31.05 40. 1 

Р
а
б
о
т
а
 н

а
д

 с
п

ек
т
а
к

л
ем

 

«
С

к
а
зк

а
 п

р
о
 Р

еп
к

у
»
 

(н
а
 н

о
в

ы
й

 л
а
д

) 

   Познакомить  и обсудить сценарий представления 

«Сказка про Репку», распределить роли. Работать над 

дикцией, развивать умение перевоплощаться, 

импровизировать. Чистоговорки, скороговорки.  Игры-

импровизации.  

 41-42. 2     Разучивать слова героев сказки, обращая внимание на 

артикуляцию, интонацию, мимику, жесты. Развивать 

воображение, память, умение общаться в коллективе. 

Чистоговорки, скороговорки. Продолжить репетиции 

спектакля. 

 43. 1    Репетировать все эпизоды спектакля с использованием 
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декораций, костюмов, музыкального сопровождения. 

 44. 1 Показ спектакля «Сказка про Репку» для детей 1-х классов, 6-ти 

леток. 

 45-46-

47-48. 

4 «Поздрав-

ляем 

наших 

мам» 

   Разучивание стихов и сценок для праздничного 

концерта. Развивать внимание, воображение, память, 

общение детей. 

Воспитывать любовь, нежность и заботу к маме.  

Игры «Доскажи словечко», «Подарки», «Восстанови 

пословицу». Конкурс пародистов «Золотая рыбка». 

 49-50. 2 Культура 

и техника 

речи 

   Учить детей самостоятельно делать артикуляционную 

гимнастику. Басня. Характерные особенности при 

рассказывании басни. Чтение по ролям басни Крылова 

«Стрекоза и Муравей». Работать над дикцией. Развивать 

связную, образную речь, воображение. Игра «Доскажи 

словечко». Игра «Портрет» (изобрази, опиши внешность 

и характер Немилуша, Нехочуха).  

 51. 1 

 

Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 и
г
р

а
 

Формировать четкую и грамотную речь. Развивать 

умение составлять рассказ по серии картинок. 

Добиваться выразительности действия. Игра-

импровизация «Курица и цыплята». Расширять 

словарный запас. Словарь фразеологизмов. 

 52-53. 2    Развивать связную, образную речь. Воспитывать 

культуру речевого общения, активировать и уточнять 

словарь детей, умение бороться со своими страхами.  

Рассказы о своих страхах, их изображение. Муз.этюд 

«Песенка страхов» (импровизация). Игры «Зайки-

слоники», «Я смогу!», «Ярмарка достоинств».  

 54. 1 «В гости - 

в  театр» 

Поход в драматический театр. Правила поведения в 

театре. Развивать интерес к сценическому творчеству, 

«зрительскую» культуру поведения. 

 55. 1 Поделись 

впечатле-

ниями 

Обсудить поход в театр, поделиться своими 

впечатлениями о спектакле. Мимические этюды у 

зеркала. Конкурс пародистов «Принцесса» (из м\ф «По 

следам бременских музыкантов). 
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 56. 1 Ритмо-

пластика 

 

Развивать чувство ритма, быстроту реакции, 

координацию движений. Муз.ритмическая композиция 

«Дождик». Развивать воображение детей, способности к 

пластической импровизации. Игра «Клеевой дождик». 

 57. 1 Культура  

и техника 

речи 

Учить детей самостоятельно делать артикуляционную    

гимнастику (работа с зеркальцем), развивать правильное 

речевое дыхание (упражнение  «Слоники»). 

Формировать четкую и грамотную речь. Развивать 

умение составлять рассказ по серии картинок (по басне 

И.Крылова «Волк и журавль»). Игра «Путаница». 

 58. 1 

Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 п
о
ст

а
н

о
в

к
а

 

«
К

а
к
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ж
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р

о
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у
 

п
р

о
д

а
в

а
л

»
 

   Просмотреть м\ф по мотивам стихотворения 

С.Михалкова, познакомить  и обсудить сценарий,  

распределить роли. Развивать умение четко 

проговаривать слова, быстроту реакции, координацию 

движений. Игра «Глава, рамина, колена, пальцы…» (в 

ускоряющем темпе). Словарь фразеологизмов. 

 59-60. 2     Разучивать с детьми слова героев постановки, обращая 

внимание на артикуляцию, дыхание, голос. 

Совершенствовать внимание, воображение, память, 

общение детей. Работать над дикцией.  Чистоговорки, 

скороговорки. Игра с движением «Как живешь?...». 

 61-62-

63. 

 

3 Подготов-

ка к от-

четному 

выступле-

нию 

Вспомнить лучшие выступления членов кружка, 

приготовить их для отчетного концерта. 

 64. 1 Отчетный концерт кружка «Словесные забавы». 

 

 

 

 

 

\ 
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Приложение 

 Игры с движением 

«Отворяем ворота»  

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

Растворяем ворота.  

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). 

 

«Глава, рамина, колена, пальцы…» 
Глава, рамина, колена, пальцы, 

                           колена, пальцы,  

                           колена, пальцы. 

Глава, рамина, колена, пальцы, 

                         уши, очи, уста, нос.  (показ на голову, плечи, колени и т.д.) 

 

«Как живешь?» 
Как живешь? …… Вот так! (показывают большой палец) 

Как идешь? .... 

Как бежишь? .... 

Ночью спишь? ... 

Как берешь? … 

Как даешь? ... 

Как шалишь?  …. Вот так! (набирают воздух в щеки и хлопают) 

А грозишь? … и т.д. 

 

 Игры и упражнения 

«Эхо» 

Ведущий                                                                             Дети 

Собирайся, детвора!                                                         Ра! Ра! 

Начинается игра!                                                               Ра! Ра! 

Ты ладошек не жалей!                                                      Лей! Лей! 

Бей в ладошки веселей!                                                    Лей! Лей!       

Сколько времени сейчас?                                                 Час! Час! 
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Сколько будет через час?                                                  Час! Час! 

И неправда: будет два!                                                      Два! Два! 

Идет кругом голова!                                                          Ва! Ва! 

Как поет в селе петух?                                                       Ух! Ух! 

Да не филин, а петух?                                                        Ух! Ух! 

Вы уверены, что так?                                                         Так! Так! 

А на самом деле как?                                                         Как! Как! 

Если кто-то закукарекал, отдает фант, игра начинается сначала. 

 

«Путаница» (игра со словами: бутон, батон, бидон, питон, бетон) 

Вот бутон, а вот - батон. Вот бидон, а вот - питон. В печке выпечен батон, а в петлицу вдет бутон, 

по траве ползет питон, а на стройке есть бетон. Повтори и ты мне в тон: где бутон, а где батон, 

где бидон, а где питон, ну и где бетон?  1,2,3,4,5 – начинаю повторять. В печке выпечен … и т.д. 

 

«Я очень хороший!» 

(повышает эмоциональный фон, уверенность в себе) 

Каждый о себе должен сказать: «Я очень хороший!» или «Я очень хорошая!». Вначале всем 

произнести шепотом, потом – спокойно, а затем прокричать и наконец – каждый индивидуально 

(добавить жесты). 

 

«Кораблик» 

При словах: «Мы на корабле. Ясная тихая, спокойная погода. Светит солнышко. Чайки летают. 

                       Тихо бьются о борт корабля волны и т.д.  …. (дети изображают хорошую погоду)  

При слове «Буря!» (дети создают шум ветра, качание кораблика и кто-то, находящийся на 

кораблике, должен перекричать бурю) 

 

«Буратино – Пьеро» 

Дети двигаются под музыку произвольно. По команде «Буратино!» - останавливаются в позе: 

руки в стороны с растопыренными пальцами, голова поднята кверху. Мышцы шеи, спины, рук, 

ног – напряженны. Движение под музыку продолжается. По команде: «Пьеро!» - дети замирают в 

другой позе: все мышцы расслабленны, голова и руки опущены вниз. 

 

«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? 

 

«Ледяная скульптура» 

Детям предлагается представить себя ледяной скульптурой, приняв соответствующую позу. 

Далее дается команда: «Наступила весна. Ярче стало пригревать солнышко. Скульптура начала 

медленно таять.  Вначале ….. (постепенно расслабляются мышцы шеи, рук, спины -  дети садятся 

на корточки и т.д.) 

 

«Волшебный стул» 

Дети встают в круг, у края круга – стул. Ребята идут и поют: «Кто сегодня всех красивей? Кто 

сегодня всех счастливей? Поскорее появись! На волшебный стул садись!»  После этих слов, кто 

ближе всех к стулу, садится на него. Каждый участник игры, по очереди, говорит о сидящем на 

стуле, называя только хорошее качество, которое у него есть, все плохие качества забываются. 
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 Стихотворения 
«Мыльные пузыри»   Е.Благинина 

Тихо шепчется с ветлой 

Старая берёза. 

Ходит по двору с метлой 

Дедушка Серёжа. 

-Дед Серёжа, посмотри, 

Мы пускаем пузыри! 

Видишь, в каждом пузыре - 

По малиновой заре, 

По берёзе, по ветле, 

По Серёже, по метле. 

Ты смотри, смотри, смотри: 

Полетели пузыри - 

Красный, жёлтый, голубой- 

Выбирай себе любой!  

 

 «Мыльные пузыри»    О. Чусовитина 

Раз, два, три 

Раз, два, три - 

Я пускаю пузыри. 

Мыльные воздушные, 

Ветерку послушные. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пузыри летят опять 

Над домами, над лесами. 

Над зелёными садами. 

Я пускаю пузыри, 

Мама, мама, посмотри. 

 

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! 

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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ЛЮБОЧКА        А.Барто 

Синенькая юбочка, 

Ленточка в косе. 

Кто не знает Любочку? 

Любу знают все. 

Девочки на празднике 

Соберутся в круг. 

Как танцует Любочка! 

Лучше всех подруг. 

Кружится и юбочка 

И ленточка в косе. 

Все глядят на Любочку, 

Радуются все. 

Но если к этой Любочке 

Вы придёте в дом, 

Там вы эту девочку 

Узнаете с трудом. 

Она кричит ещё с порога, 

Объявляет на ходу: 

— У меня уроков много, 

Я за хлебом не пойду! 

 

 

Едет Любочка в трамвае — 

Она билета не берёт. 

Всех локтями раздвигая, 

Пробирается вперёд. 

Говорит она, толкаясь: 

— Фу! Какая теснота!— 

Говорит она старушке: 

— Это детские места. 

— Ну садись! — вздыхает та. 

Синенькая юбочка, 

Ленточка в косе. 

Вот какая Любочка 

Во всей своей красе. 

Случается, что девочки 

Бывают очень грубыми, 

Хотя необязательно 

Они зовутся Любами. 

 

ПОДАРИ, ПОДАРИ… 

Люся в комнату вошла, 

Села на диванчик 

И берётся за дела: 

Начинает клянчить. 

От зари и до зари, 

В летний день и в зимний, 

Люся просит: — Подари, 

Мама, подари мне… 

Подари мне, подари 

Эти бусы-янтари. 

Для чего вам бусинки? 

Подарите Люсеньке.  

— Игорёк, Игорёк, 

Подари мне пузырёк! 

Ты же мой товарищ, 

Пузырёк подаришь? 

Ходит бабушка зимой 

В тёплом шарфе с бахромой, 

Клянчит, клянчит Люсенька: 

— Я мала-малюсенька, 

Ты мне шарфик уступи, 

А себе другой купи. 

На минутку замолчала… 

(Начинай читать сначала.) 

 

МЫ С ТАМАРОЙ 

Целый день 

Трезвонит Таня: 

— Мы заведуем 

Бинтами, 

Мы с Тамарой 

Ходим парой, 

Санитары 

Мы с Тамарой. 

Мы умеем 

Класть компресс: 

Мы с Тамарой — 

Красный Крест. 

Можем сделать 

Вам припарки, 

Дать целебную траву! 

Мы с Тамарой 
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Если что-нибудь 

Случится, 

Приходите к нам лечиться. 

Санитарам 

Не везёт: 

Есть и марля, 

Есть и йод, 

Не хватает 

Пустяков — 

Нет ни ран, 

Ни синяков… 

Наконец 

Нашлась работа 

И для Красного Креста. 

Наконец 

Ушибся кто-то. 

Санитары! 

На места! 

Почему у Тани вдруг 

На лице такой испуг? 

Почему у Тани вдруг 

Вата валится из рук? 

Руки Танины 

Ослабли: 

— Ой, у Вовочки 

Порез!— 

И, увидев 

Крови капли, 

Разревелся 

Красный Крест. 

 

Санитарки, 

Я недаром вас зову. 

— Вот, ребята, 

Йод и вата, 

Вот и марля 

И бинты… 

Только я 

Не виновата. 

Забинтуй, Тамара, ты! 

Целый день 

Трезвонит Таня: 

— Мы заведуем 

Бинтами. 

Мы с Тамарой 

Ходим парой, 

Санитары 

Мы с Тамарой. 

Может, сделать 

Вам припарки? 

Дать целебную траву? 

Мы с Тамарой 

Санитарки: 

Тамара лечит, 

Я — реву… 

 

 

«СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ»    И.Крылов 

 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

Всё прошло: с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползет она: 

 

"Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!"- 

"Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?"- 

Говорит ей Муравей. 

"До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас - 

Песни, резвость всякий час, 

Так что голову вскружило".- 

"А, так ты..." - "Я без души 

Лето целое всё пела".- 

"Ты всё пела? Это дело: 

Так пойди же, попляши!" 
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 Сценарии 

                                               ТРИ МЕДВЕДЯ  (автор: Олеся Емельянова) 

 

Действующие лица: 

Маша 

Михаило Иваныч 

Настасья Петровна 

Мишутка 

Рассказчик 

 

              На заднике большая стена с окном и крышей, спереди - стол посередине. 

Рассказчик 

За старой яружкой 

В дремучей чащобе 

Стояла избушка 

От всех на особе 

Из бревен горбатых, 

Пеньков и сучья. 

Жила в ней мохнатых 

Медведей семья. 

Появляется медведь, идет к столу и занимает место у самой большой чашки. 

Рассказчик 

Медведя Михайло 

Иванычем звали. 

Так громко рычал он, 

Что стены дрожали. 

Ходил он в лаптищах 

Длиною в аршин. 

Глазищи, когтищи -  

Все было большим. 

               Появляется медведица, идет к столу и занимает место у чашки поменьше. 

Рассказчик 

Медведицу звали 

Настасья Петровна. 

Такая дуб свалит 

Одна, безусловно. 

На званом обеде 

Сидит дотемна, 

Но все же медведя 

Поменьше она. 

И наконец, появляется медвежонок, идет к столу и занимает место у самой маленькой чашки. 

Рассказчик 

А сын их, Мишутка, 

Был маленький самый - 

Пушистая шубка 

И нос, как у мамы, 

Пытается папу 

Он перереветь 
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И сам косолапит, 

Как взрослый медведь. 

 

 

Михайло Иваныч (громким голосом) 

Обедать без толку 

На сытое брюхо. 

Настасья Петровна (голосом чуть потише) 

Пошли что ли волку 

Наступим на ухо, 

Чтоб целые сутки 

Бревном пролежал 

И воем Мишутку 

Своим не пужал.        

                           Медведи уходят. 

Рассказчик 

Ушли. И не важно, 

Что с волком случилось, 

Ведь девочка Маша 

В лесу заблудилась. 

Отбилась от стайки 

Веселых подруг. 

Была на лужайке, 

И вот в чаще вдруг. 

       Голос Маши тихонько (как бы вдалеке, но все время приближаясь) кричит "Ау!". В ответ 

несколько раз ухает сова. 

Рассказчик 

Звала, но в ответ ей 

Лишь вторило эхо, 

И совы с ветвей 

Надрывались от смеха. 

Как в тягостной дреме 

Вперед она шла, 

И вот в буреломе 

Избушку нашла. 

                   Появляется Маша и начинает оглядываться по сторонам. 

Маша 

Как по лбу корытом! 

Очнуться бы дома. 

А дверь-то открыта, 

В сенях вот солома. 

Коль есть кто в избушке, 

Так мой вам поклон. 

               Маша кланяется, идет к столу и занимает место перед большой чашкой. 

Маша 

Дойти б до опушки 

И из лесу вон! 

Хозяин, знать, вышел 

Из дому недавно - 

И печь жаром пышет, 

И пахнет так славно. 

Три чашки с похлебкой. 

Их три, я одна. 
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Не время быть робкой, 

Когда голодна. 

               Маша берет большую ложку и черпает из большой чашки. 

 

Маша 

Какая большая, 

Так мне несподручно. 

               Маша берет ложку поменьше и черпает из второй чашки. 

Маша 

А в этой мешает 

Рисунок. Он скучный. 

               Маша берет самую маленькую ложку и черпает из самой маленькой чашки. 

Маша 

А эта вот чашка, 

Как будто по мне. 

И с боку ромашка, 

И, вроде, вкусней. 

 Маша доедает похлебку и уходит. Стол исчезает, появляются три стула. Появляется Маша.  

Рассказчик 

Из чашки похлебку 

Всю девочка съела. 

Маша 

Не время быть робкой, 

Устала, так села. 

Маша подходит к самому большому стулу и пытается взобраться на него. У нее не получается. 

Маша 

Нет, стул этот что-то 

Уж больно велик. 

           Маша подходит к стулу поменьше и с трудом садится на него. 

Маша 

И здесь неохота - 

Сидишь, как кулик. 

Что так и что эдак, 

Никак не годится. 

На елке без веток 

Удобней садиться! 

              Маша подходит к самому маленькому стулу и садится на него. 

Маша 

А этот вот стульчик, 

Как будто по мне! 

Ой, серый паучик 

Бежит по стене! 

                   Маша отклоняется на стуле, стул падает вместе с ней. 

Маша 

Неужто сломался? 

Доска старовата. 

А может, упал сам - 

Я не виновата! 

      Маша поспешно скрывается. Стулья исчезают, появляются три кровати. Появляется 

Маша, оглядывается и направляется к самой большой кровати. 

Маша 

Подушечки стопкой... 

Стемнело, кажись. 
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Не надо быть робкой, 

Пора спать - ложись! 

                   Маша выглядывает из-за спинки самой большой кровати. 

 

Маша 

Просторно здесь слишком. 

Лежишь, словно в поле. 

                     Маша исчезает и выглядывает уже из-за спинки кровати поменьше. 

Маша 

А здесь... Ой, три мышки! 

И дырки от моли. 

               Маша исчезает и выглядывает уже из-за спинки самой маленькой кровати. 

Маша (зевая) 

А эта кроватка, 

Как будто по мне. 

Лежать уже сладко, 

А спать так вдвойне! 

          Кровати вместе с Машей исчезают, на сцене снова появляется стол и три чашки. 

Рассказчик 

Уснула. А тут и 

Медведи вернулись. 

          Появляются медвежонок, медведица, медведь и занимают места у своих чашек. 

Михайло Иваныч (громким голосом) 

Да с волком мы будто 

В лесу разминулись. 

Ну, ладно, Петровна, 

Обедать пора. 

Так голоден, словно 

Во брюхе дыра. 

                Медведь берет самую большую ложку и наклоняется к своей чашке. 

Михайло Иваныч (грозно) 

Кто ложкой моею 

Хлебал в моей чашке? 

Поймаю злодея, 

Прибью как букашку! 

                Медведица берет ложку поменьше и наклоняется к своей чашке. 

Настасья Петровна 

И в чашке моей тот 

Злодей похлебал! 

Невзвидел бы света, 

Коль в лапы попал! 

               Медвежонок берет маленькую ложку и наклоняется к своей чашке. 

Мишутка (тоненьким голоском) 

А в чашке моей все 

И вовсе пропало! 

Остался бы здесь он, 

Его бы не стало! 

           Медведь и медведица хлебают из своих чашек. 

Михайло Иваныч (примирительно) 

Давайте похлебку 

Свою доедим, 

Подбросим дров в топку 

Да час посидим, 
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Погреем немного 

Уставшие лапы. 

             Медвежонок пытается зачерпнуть своей ложечкой из маминой чашки, она его бьет   

своей ложкой по лбу. 

Настасья Петровна 

А ну-ка не трогай, 

Проси вон у папы. 

           Медвежонок подходит к медведю и пытается зачерпнуть своей ложечкой из его большой 

чашки. Медведь отпихивает его. 

Михайло Иваныч 

Ты б лап не совал-то, 

А ну отойди! 

Еду прозевал, так 

Голодный сиди! 

Медвежонок возвращается на место. Медведь и медведица доедают похлебку. Все трое 

скрываются. Стол исчезает, появляются три стула. Мишуткин стул лежит на полу. 

Появляются медведи. Медведь походит к своему стулу и садится. 

Михайло Иваныч 

Я вижу, на стуле… 

Сидел моем кто-то, 

Как вошь на бауле, 

А сдвинуть охота! 

                    Медведица подходит к своему стулу и садится. 

Настасья Петровна 

Мой стул тоже сдвинут, 

Не так он стоял! 

                            Медвежонок подходит к своему стулу. 

Мишутка (чуть не плача) 

А мой опрокинут! 

Кто стул мой сломал? 

Михайло Иваныч 

Ну вот, посидели, 

Пора спать ложиться. 

Авось, на постели 

Поменьше тужится. 

А завтра, гулять коль 

По лесу пойдем. 

Уж мы того татьку 

В яруге найдем. 

Медведи встают со стульев и скрываются. Стулья исчезают, появляются три кровати. В 

самой маленькой спит Маша. Медведь подходит к самой большой кровати. 

Михайло Иваныч (удивленно) 

Ну, надо же, даже 

В кровать он забрался! 

Ему мы покажем, 

Лишь только б попался! 

               Медведица подходит к своей кровати. 

Настасья Петровна 

В моей он кровати 

Помял всю постель. 

На части порвать бы 

Таких вот гостей! 

                Медвежонок подходит к своей кроватке. 
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Мишутка 

Ой, вот она! Злая! 

Хватайте! Вяжите! 

Ее покусаю, 

Вы только держите! 

                Маша вскакивает и, уворачиваясь от медведей, бросается бежать. Медведи гонятся 

за ней. 

Рассказчик 

В лесу ночью страшно, 

Но здесь пострашней. 

И бросилась Маша 

Бежать. А за ней 

Погнались медведи 

И вскоре отстали, 

Но лишь на рассвете 

Искать перестали. 

Она ж добежала 

До дома цела 

И всем рассказала, 

Где ночью была. 

Конец. 

 

СКАЗКА ПРО РЕПКУ (copyright - http://sc-pr.ru ) 

На головы участников надеваются бумажные "шапочки" с изображением морковки, картошки...  

 

Ведущий:  

Дедка репку посадил...  

Дедка репке говорил:  

Дед:  

Ты расти, расти большая.  

Стань богатым урожаем,  

Чтоб тобой я мог гордиться.  

Принесу тебе водицы,  

Удобрений ведер пять…  

Ох, устал, пора поспать.  

Ложится недалеко от репки и засыпает.  

Ведущий:  

Спит дедулька без забот.  

Репка между тем растет,  

Да воюет с сорняками:  

Их ногами, и руками…  

Вот уж осень на дворе.  

Зябким утром в сентябре  

Дед проснулся, испугался.  

Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами.  

Дед:  

Ах, я старый разоспался.  

Репку уж пора тянуть.  

Подросла, гляжу чуть-чуть.  

Ай, да репка уродилась!  

Мне такая и не снилась.  

Хватает репку и тянет.  
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Ведущий:  
Хвать, но репка возмутилась.  

 

 

Морковка:  

Экий дедка ты неловкий!  

Я - не репка, я - морковка.  

Не умыл ты видно глаз.  

Репки я стройней в сто раз.  

И оранжевей к тому же.  

Коль салат корейский нужен,  

Без меня ты пропадешь…  

Сок морковный не попьешь,  

В супе мне замены нет…  

И еще один секрет.  

Я богата витамином  

Всем полезным каротином.  

Я - отличный урожай!  

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай.  

Что такое, что за чудо,  

Может, выспался я худо?  

Репку сеял я весной.  

Ладно, батенька, постой,  

Репку вытяну другую.  

Картошка:  

Ой, ой, ой,  

Я протестую!  

Я - не репка. Я - Картошка!  

Это знает даже кошка.  

Всем плодам я голова  

Ясно ведь как дважды два:  

Если в супе нет картошки,  

Ни к чему брать в руки ложку.  

Я для чипсов слышишь, дед,  

Самый главный компонент.  

В жарком масле, вот смотри  

Стать могу картошкой фри,  

Я - твой главный урожай!  

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай.  

Я ж опять пойду по репку.  

Как сидит в землице крепко!  

Ай да репка, вот те на!  

Капуста:  

Право, я возмущена!  

Дед, ты сникерсов объелся,  

Сериалов насмотрелся,  

Может с печки ты упал?  

Раз капусту не узнал.  

Я на репку непохожа  

У нее одна одежа,  

У меня ж их целых сто!  
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Все без пуговок…  

А то…  

Я - хрустящая капуста!  

Без меня в салате пусто,  

А со мной любой обед  

Голубец иль винегрет…  

Станет в 10 раз полезней!  

И потом меня, любезный,  

Можно квасить и солить…  

И до лета аж хранить.  

Можно есть меня всю зиму!  

Дед:  

Милости прошу… в корзину.  

Это что за чудеса?  

Вот уж битых два часа  

Я провел на огороде.  

Где же репка! Эта вроде…  

Свекла:  

Снова дед не угадал.  

Знать очки ты потерял,  

Или бес тебя попутал?  

Свеклу с репой перепутал.  

Я в сто раз ее красней,  

И полезней и вкусней!  

Свеклы нет и нет борща,  

В винегрете и во щах…  

Я одна - источник цвета!  

А свекольная котлета -  

Это просто объеденье!  

Сто процентов - похуденье.  

Я - отличный урожай!  

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай.  

И тебе найдется место.  

Только все же интересно  

Где же репка? Может эта?  

Лук:  

Я почти того же цвета,  

Но не репка, старичок,  

Я - твой репчатый лучок!  

Пусть немного и коварен,  

Но в народе популярен.  

Самый вкусный шашлычок  

Тот, в котором есть лучок.  

Все меня хозяйки знают  

В суп и в кашу добавляют,  

В пирожки, в грибы, в отвар…  

Я для вирусов - кошмар!  

Даже грипп меня боится…  

Хоть сейчас готов сразиться.  

Я - отличный урожай!  

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай.  
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Вечер уж к концу подходит.  

Месяц на небо выходит.  

Да и мне домой пора.  

Завтра с самого утра  

Стану репку вновь искать,  

А теперь охота спать.  

Ух, тяжелая корзина,  

Пригодилась бы машина…  

Знатный вырос урожай!  

Бабка, занавес давай,  

Сказочке пришел конец.  

Тот, кто слушал, молодец.  

Ждем от Вас аплодисментов,  

Ну и прочих комплиментов…  

Ведь артисты-то старались,  

Пусть слегка и растерялись. 

 

 

                                       КАК СТАРИК КОРОВУ ПРОДАВАЛ. (copyright - http://sc-pr.ru)  

                                     Место действия: базарная площадь. 

Декорации: ряды торговли 

Действующие лица: 
1. Ведущий 

2. Старик 

3. Паренек 

4. Корова  

5. Покупатель 1 

6. Покупатель 2 

7. Богатый купец с женой 

8. Массовка 

(В качестве массовки можно нарядить детей торговцами семечками, медом, тканями и т.д. 

Декорации лучше использовать деревенские, сцену украсить плетенными заборами, и т.д.) 

                                   

                                На сцену выходит Ведущий 

Ведущий: На рынке корову старик продавал, 

Никто за корову цены не давал. 

Хоть многим была коровенка нужна, 

Но, видно, не нравилась людям она. 

(за кулисами слышны базарные «звуки»: кричит торговка семечками: «Кому семечки, покупайте 

семечки?», «Подковы, подковы» и т.д. Выходит Старик и ведет корову, его обступает пара 

покупателей) 

Покупатель 1: Хозяин, продашь нам корову свою? 

Старик: Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

Покупатель 2: Не много ли просишь, старик, за нее? 

Старик: Да где наживаться! Вернуть бы свое! 

Покупатель 1: Уж больно твоя коровенка худа! 

Старик: Болеет, проклятая. Прямо беда! 

Покупатель 2: А много ль корова дает молока? 

Старик: Да мы молока не видали пока... 

 

Ведущий: Весь день на базаре старик торговал, 

                   Никто за корову цены не давал. 
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                   Один паренек пожалел старика… 

                                (В это время на сцене появляется паренек, подходит к старику) 

Паренек: Папаша, рука у тебя нелегка! 

                 Я возле коровы твоей постою, 

                 Авось продадим мы скотину твою. 

 

( на сцену выходит богатая пара: Купец с женой. Что бы сделать сцену смешнее можно на 

роль купца подобрать невысокого мальчика, сделав ему большой живот из подушки. Жена купца 

должна быть его выше, одета и накрашена ярко и слегка нелепо) 

Купец: Корову продашь? 

Паренек: Покупай, коль богат. 

                  Корова, гляди, не корова, а клад! 

Купец: Да так ли! Уж выглядит больно худой! 

Паренек: Не очень жирна, но хороший удой. 

Купец: А много ль корова дает молока? 

Паренек: Не выдоишь за день - устанет рука. 

(после этих слов Купец достает пачку денег, но Старик выхватывает вожжи из рук Паренька) 

Старик: Зачем я, Буренка, тебя продаю? - 

                Корову свою не продам никому - 

                Такая скотина нужна самому! 

 

 

 Чистоговорки, скороговорки 
 

Язык кверху –ша-ша-ша; наша Маша хороша. 

Язык книзу – са, са, са; укусила нос оса. 

Язык книзу – сы, сы, сы; у осы усы, усы. 

 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла кларнет. 

 

Ехал Грека через реку, видит Грека – в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, рак за руку Грека - цап! 

 

Не жалела мама мыла, мама Милу мылом мыла. 

Мила мыла не любила, мыло Мила уронила. 

 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в лоб, все в сугроб. 

 

Рододендроны из дендрария. 

 

Водовоз вез воду из-под водопровода. 

 

Во дворе-подворье погода размокропогодилась. 

 

Жужжит- жужжит  жужелица, да не кружится. 

 

Кукушка кукушонку купила капюшон.  

Примерил кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

 

Еж жевал в своем жилье ежевичное желе. 
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Наш Полкан попал в капкан. 

 

Кричал Архип, Архип охрип. 

Не надо Архипу кричать до хрипу. 


