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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Название «В гостях у сказки» 

Руководители 

проекта 

Машновская А.В. 

Возраст 

воспитанников 

Дети  

3,5 – 4,5 года 

Тип проекта Творческий, групповой, краткосрочный (июнь, июль, 

август) 

 

Цель проекта Приобщать к сказкам посредством различных видов 

театра 

Основной 

принцип 

проекта 

Комплексный подход к развитию театрализованной 

деятельности, к значению сказок, их пользе путем 

организованной театрализованной деятельности. 

Задачи проекта 1. побуждать интерес к предлагаемой деятельности, 

2. привлекать детей к совместной театрализованной 

деятельности, 

3. формировать представление о различных видах 

театра, 

4. развивать речь, воображение и мышление, 

5. помогать робким и застенчивым детям включаться 

в театрализованную игру. 

6. Адаптация вновь прибывших детей.  

Предполагаемые 

продукты 

(выход) 

1. Оформление проектной папки, детских 

индивидуальных проектов.  

2. Презентация проекта 

Сроки 

реализации 

Июнь, июль, август 

Ожидаемый 

результат 

1. Дети научились пользоваться настольным и 

пальчиковым театром; 

2. Сформировано умение передавать характер 

персонажа интонационной выразительностью 



речи, мимикой, жестами; 

3. Постановка сказки «Репка», песенки «Два веселых 

гуся». 

 

Ресурсное 

обеспечение 

1. Настольные театры: «Репка», «Курочка Ряба» 

2. Пальчиковый театр: «Теремок», «Репка» 

3. Плоскостной театр: «Три медведя» 

4. Костюмы к сказке «Репка» 

5. Сюжетные картинки 

6. Дидактические игры: лото «Сказки», «Мои 

любимые сказки», раскраски по мотивам сказок 

«Теремок», «Колобок», «Репка», мозаика «Репка» 

7. Волшебная палочка 

8. Изготовление сказочных персонажей на участке 

 

Этапы работы 

над проектом 

     Этап подготовительный: Составление 

перспективного плана работы по проведению проекта 

Подбор и приобретение русских народных сказок в 

разном издании, привлечение родителей к созданию 

выставки русских сказок Приобретение аудио, видио 

сказок. 

     Основной этап: Направления работы над проектом: 

речь и речевое общение, игровая деятельность, здоровье 

и физическое развитие, изобразительная деятельность, 

экологическое воспитание, взаимодействие с 

родителями, музыкальная деятельность, социальное 

развитие. 

     Заключительный этап: Театрализованное 

развлечение совместно с родителями «Поляна сказок», 

постановка сказки «Репка» 

 

 

 

Актуальность проекта: 



Младший дошкольный возраст - наиболее благоприятный период 

всестороннего развития ребенка. У детей активно развиваются все психические 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь. В этот 

же период происходит формирование основных качеств личности. Поэтому ни 

один из детских возрастов не требует такого разнообразия средств и методов 

развития и воспитания, как младший дошкольный. 

 Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Игра - 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых 

демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие 

актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, 

развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 

звуки, а умело поставленные вопросы заставляют ребят думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. В процессе театрализованной игры незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, 

ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят 

малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 

 Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Они 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, кроме того позволяют формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка 

для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 

Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 

оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности.  

 Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать  

многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 

Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Пути реализации проекта: 
Пополнение содержания уголка сказками разных жанров 

Оформления уголка «В гостях у сказки» 

Организация выставки рисунков по мотивам сказок. 

Изготовление декораций к сказкам, костюмов сказочных героев, атрибутов. 

Содержание работы с детьми: 
Чтение разных сказок. 

Рисование с детьми героев сказок. 

Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках, сказочных героях. 

Пересказ прочитанных сказок, их инсценирование. 



Самостоятельное составление сказок. 

Рассказывание сказок собственного сочинения. 

Иллюстрирование прочитанных сказок, сказок собственного сочинения. 

Рассматривание иллюстраций разных художников по сказкам. 

Загадки о сказках, героях сказок. 

Выполнение самостоятельных и совместно с родителями творческих работ. 

Театрализация сказки: »Муха – Цокотуха». 

Содержание работы с родителями: 

Беседа с родителями:  «Знакомство с проектом». 

Домашние задания для родителей и детей (рисование иллюстраций к 

сказкам). 

Чтение сказок с детьми. 

Придумывание сказок с детьми. 

Помощь в пополнении книжного уголка сказками. 

II. Этап – Исследовательский. 
Работа по плану с детьми,  родителями, реализация проекта. 

III. Этап – Заключительный. 
Презентация проекта. 

Театрализация сказки «Теремок». 

Подведение итогов ,анализ ожидаемого результата. 

Обобщение результатов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
Проведенный проект позволил подтвердить правомерность наших подходов 

к процессу речевого развития дошкольников среднего возраста посредством 

сказки, что является одной из насущих проблем современной педагогики 

сотрудничества. В данном проекте нашло подтверждение то, что совокупность 

различных методов и приемов, предметная среда, общение – Являются 

внутренними движущими силами речевого и умственного развития средних 

дошкольников. Но при этом необходима опора на фольклорный материал 

(сказку), которая исключает нравоучительность и включает игровое общение. 

Разнообразие методов и приемов, используемых при работе с детьми, позволяет 

варьировать задания, обогащать содержание и формы работы, использовать 

материал как в виде самостоятельных занятий, так и в качестве структурных 

элементов в других видах деятельности. Это позволяет адаптировать методику 

как к внешним объективным, так и  внутренним субъективным условиям, учесть 

индивидуальные возможности каждого ребёнка, с одной стороны, и возрастные 

возможности дошкольного детства  - с другой. Сказка помогает ребёнку 

самосовершенствоваться, саморазвиваться, активизировать различные стороны 

мыслительных процессов. У детей повысился уровень знаний о сказках, умение 

узнавать сказки, способность понимать связь между событиями и строить 

умозаключения; повысилась речевая активность. Сформировалось умение 

выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды сказок. Использование 

сказки способствовало совершенствованию звуковой стороны речи в сфере 

произношения, восприятия и выразительности; творческому развитию детей, 

эмоциональной отзывчивости; расширению словарного запаса. Особую роль в 

своей педагогической работе нужно отводить просвещению родителей, 

консультациям по использованию в воспитании сказок, разъяснить им большую 

значимость семейного чтения, подчеркивая его весомость при формировании у 

ребёнка нравственных положительных эмоций. В дальнейшем эта работа 

повлияет на то, что дети будут стремиться к сочинению собственных сказок, а их 

словесное творчество поможет углубленному восприятию литературных 

произведений. Чтение сказок может стать доброй, семейной традицией, создает 

тёплую, задушевную атмосферу в доме.  

Проведенное в данном проекте исследование подтверждает, что 

систематические привлечения к сказки в педагогическом процессе может быть 

важнейшим источником и резервом успешного речевого и эмоционального 

развития старших дошкольников. 

  

 

 

 

 

 

 



Формы и методы реализации проекта 

 
Раздел программы Виды деятельности 

Речь и речевое 

общение 

 рассказывание детьми сказок «Репка», 

«Теремок», «Рукавичка», «Кот и лиса», 

«Лиса и дрозд», «Волк и семеро козлят», 

«Курочка Ряба», «Три медведя», «Коза-

дереза», «Кот, петух и лиса», «Сказка о 

глупом мышонке», «Сказка об умном 

мышонке» «Снегурочка и лиса»; 

 чтение стихотворений, потешек; 

 пение детских песенок «Два веселых гуся», 

«Песенка крокодила Гены», «Песенка 

Чебурашки», «Песенка мамонтенка», 

 инсценировка сказок совместно с 

воспитателем «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок», «Три медведя», «Снегурочка и 

лиса», «Два веселых гуся»; 

 прослушивание звукозаписей детских 

сказок – «Волк и семеро козлят», 

«Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Кот, петух и лиса», «Три медведя», 

«Сказка об умном мышонке», «Кот и лиса», 

«Путаница», «Муха-цокотуха». 

Игровая деятельность 

 Игры-драматизации по произведениям 

«Репка», «Колобок», «Теремок», «Два 

веселых гуся» 

 Дидактические игры «Мои любимые 

сказки», Лото «Сказки», «Кто-кто в 

теремочке живет?»; 

 Сюжетно-ролевая игра «В театре» 

 Игра «Превращение» 

 Игра «Волшебная палочка»  

 Строительная игра «Теремок» 

Здоровье и физическое 

развитие 

 Комплекс утренней гимнастики – «Хомка - 

хомка хомячок», «Буратино», «Курочки», 

«Цветок», «Ветерок» 

 Подвижные игры -  «У медведя во бору», 

«Лошадки», «Мыши в кладовой», «Мыши 

водят хоровод», «Лиска-лиса», «Зайка 

серенький сидит», «Смелые мышки» 

 «Про продукты – полезные не полезные» 



Художественное 

творчество 

 

 Конструирование домиков для животных, 

теремка (сказки «Теремок», «Рукавичка») 

 Лепка – колобок, ежик, заяц (сказки 

«Колобок», «Теремок», «Коза-дереза», 

«Путаница», «Сказка об умном мышонке») 

 Рисование – деревья, елка, следы на снегу 

(сказки «Теремок», «Волк и семеро козлят», 

«Колобок») 

Экологическое 

воспитание 

 

Оформление фотоальбомов с видовым 

разнообразием животного мира: 

 Птицы: попугай,  сова, дятел, дрозд, 

синица, петух, курица 

 Звери: кошка, лошадь, собака, тигр, лиса, 

, медведь (бурый, белый), волк, ежи, 

заяц, кролик, морские свинки, хомяки, 

мыши, лягушка, жаба, черепаха, 

крокодил, ящерица. 

Взаимодействие с 

родителями 

 Изготовление фигурок пальчикового театра,  

 Пошив костюмов для театрализованной 

деятельности 

 Консультации на темы: «Театрализованная 

деятельность в детском саду», «Театр как 

средство развития и воспитания детей 

младшего дошкольного возраста» 

 Итоговое мероприятие по проектной 

деятельности «Поляна сказок» 

 Разработка детско-родительских мини-

проектов, фоторепортажей, фотоальбомов.  

Музыкальная 

деятельность 

 

 Слушание музыкальных произведений 

 Пение детских песенок 

 Разучивание танцевальных движений 

Музыкальные произведения:  

«Колыбельная медведицы» Ю. Яковлев, 

 «Песня Матроскина» Э. Успенский,  

«Песенка о лете» Ю. Энтин,  

«Песенка Бабки-Ежки»,  

«Песенка мамонтенка»,  

 «Песенка паровозика «Ромашкино»,  



«Песенка про Чебурашку»,  

«Песня крокодила Гены»,  

«Два веселых гуся»,  

 «Антошка» 

Социальное развитие 

 Посещение кукольного театра с родителями 

 Посещение театрализованных постановок с 

родителями 

 Просмотр мультфильмов, диафильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

ЗАГАДКИ ПРО СКАЗКИ 

 
 

Как-то раз в лесу густом 

Вырос домик под (кустом). 

Рада мышка - поскребушка 

И зелёная (лягушка). 

Рад и побегайчик, 

Длинноухий (зайчик). 

Ничего, что ростом мал 

Меховой домишко, – 

И кабан туда попал, 

И лиса, и … (мишка). 

Всем хватило места в нём. 

Вот какой чудесный … (дом). 

Дзинь-ля-ля – поёт синичка! 

Это сказка «…» 

("Рукавичка".) 
 

 
Жили-были семь ребят – 

Белых маленьких ... (козлят). 

Мама их любила, 

Молочком ...  (поила). 

Тут зубами щёлк да щёлк, 

Появился серый ...  (волк). 

Шкуру белую надел, 

Нежным голосом ...  (запел). 

Как коза запел тот зверь: 

– Отоприте, детки, ...  (дверь).  

Ваша матушка пришла, 

Молочка вам ...  (принесла). 

Мы ответим без подсказки, 

Кто сумел спасти ребят. 

Это знаем мы из сказки: 

 ("Волк и семеро козлят".) 
 

 

 

 

 



Маша в коробе сидит, 

Далеко она ...  (глядит). 

Кто несёт её ответь, 

Быстрыми шагами? 

А несёт её ...  (медведь) 

Вместе с ...  (пирогами). 

Путь не близкий, 

Дальний путь. 

Хочет Миша ...  (отдохнуть). 

На пенёк присесть 

И румяный пирожок 

По дороге ...  (съесть).  

Провела его малышка, 

Будет он умнее впредь. 

Вот у нас такая книжка, 

Это – "...  и  ...". 

("Маша и Медведь.") 
 

 

 
Чашки три и три постели, 

Стульев тоже три, смотри, 

И жильцов здесь в самом деле 

Проживает ровно ...  (три). 

Как увидишь, сразу ясно: 

В гости к ним ходить ...  (опасно). 

Убегай скорей, сестричка, 

Из окна лети, как ...  (птичка). 

Убежала! Молодец! 

Значит, сказке всей ...  (конец). 

По слогам читает Федя: 

Это сказка ("Три медведя".) 

 

Из муки он был печён, 

На сметане был мешён. 

На окошке он студился, 

По дорожке он ...  (катился). 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню ...  (пел), 

Съесть хотел его Зайчишка, 

Серый волк и бурый ...  (Мишка). 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую ...  (Лису)От неё уйти не смог. 

Что за сказка? 

"..............."!("Колобок".) 



 

 

 
В этой сказке нет порядка. 

По дороге без оглядки 

утварь из дому бежит, 

и бренчит, и дребезжит. 

Ах, собрались в путь куда 

стол, горшок, сковорода? 

Кто кричит им:  "Ой-ой! 

Воротитеся домой"? 

Кто за ними вдоль забора 

скачет? ... 

(Бабушка Федора.) 

Обещает их любить 

да от грязи всей отмыть. 

Плачет грязная посуда: 

– Ох, без чистки нам так худо! 

Но решают, так и быть, 

Бабку старую простить. 

Просят чистить их песочком, 

мыть бока им кипяточком. 

Станут чашечки опять 

словно солнышко сиять! 

(К.Чуковский, "Федорино горе".) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАДКИ ПРО СКАЗКИ 

 
 

 

На сметане он мешен, 

На окошке был стужен. 

Убежал от бабки с дедом, 

А лисе он стал обедом. 

(Колобок.) 

 

 
Шло веселье за столом 

И гостей был полон дом. 

Муху злой паук схватил, 

Паутиною скрутил. 

Тут бы мухе был конец 

Да явился удалец! 

Нет пощады пауку: 

Остра сабля на боку, 

А в руках — фонарик. 

Муху спас ... (Комарик) 

  
В поле появился дом. 

Поселились в доме том: 

Мышка по имени Норушка, 

И лягушечка Квакушка, 

Ёж, Лисица и Зайчишка. 

А ещё лохматый Мишка 

Позже поселился тут. 

Как все домик-то зовут? 

Вьётся над трубой дымок. 

Этот домик — … (Теремок) 

 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит. 

Это (Доктор Айболит)  
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Как-то мышка невеличка 

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед.  

Что за сказка, дай ответ! 

(Курочка Ряба) 

  

В этом доме без забот 

Жили звери, только вот,  

Медведь к ним пришел потом, 

Поломал звериный дом. 

(Теремок) 

  

Хоть он был без рук и ног, 

Но сбежать из дома смог. 

Волк и заяц, и медведь 

Не смогли за ним поспеть. 

Но лисичка знает дело - 

Быстро "Ам" его и съела. 

(Колобок)  

 

Трудно бабушке и деду 

Репу вытащить к обеду. 

Внучка, Жучка, даже кошка 

Помогали им немножко 

Кто еще пришел на грядку? 

Отгадай-ка ты загадку. 

(Мышка из сказки Репка) 

  

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

Ответ: Семеро козлят 

 



ЗАГАДКИ О СКАЗКАХ 

Р.Н.Сказка «Колобок» 

 

Весь я круглый, как клубок: 

 

Справа – бок, и слева – бок, 

 

Сверху – бок, и снизу – бок, 

 

А зовусь я…..   (Колобок)                                             

 

Из муки он был печён, 

 

На окошке был стужён. 

 

Убежал от бабки с дедом, 

 

А лисе он стал обедом.      (Колобок.) 

 

Встретил он зверей в лесу, 

 

На беду свою — лису. 

 

Ей попался на зубок 

 

Круглый, вкусный ...      (Колобок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р.н.сказка «Теремок» 

 

В поле появился дом. 

 

Поселились в доме том: 

 

Мышка по имени Норушка,  

 

И лягушечка Квакушка, 

 

Ёж, Лисица и Зайчишка. 

 

А ещё лохматый Мишка 

 

Позже поселился тут. 

 

Как все домик-то зовут? 

 

Вьётся над трубой дымок. 

 

Этот домик — …(Теремок) 

 

Невелик собою дом, 

 

Но зато вместителен. 

 

Уместиться можно в нём 

 

Самым разным жителям. 

 

Но висит на нём замок. 

 

Этот домик - …(Теремок) 

 

 

 

 

 

 



 

^ Р.н. сказка «Волк и семеро козлят» 

 

Уходя, просила мать 

 

Никому не открывать, 

 

Но открыли дети дверь! 

 

Обманул зубастый зверь — 

 

Песню мамину пропел. 

 

Кто потом козляток съел?   («Волк и семеро козлят») 

 

Ждали маму с молоком, 

 

А пустили волка в дом.  

 

Кто же были эти 

 

Маленькие дети?      (Семеро козлят ) 

 

Мы дружно, весело живём 

 

И терпеливо маму ждем. 

 

Она нам песенку споет,  

 

Накормит, молочка нальёт. («Волк и семеро козлят») 

 

Жили-были семь ребят - 

 

Белых маленьких ... (козлят). 

 

Мама их любила, 

 

Молочком ...  (поила). 

 

 Тут зубами щёлк да щёлк, 

 

Появился серый ...  (волк). 



 

Шкуру белую надел, 

 

Нежным голосом ...  (запел). 

 

Как коза запел тот зверь: 

 

- Отоприте, детки, ...  (дверь). 

 

Ваша матушка пришла, 

 

Молочка вам ...  (принесла). 

 

Мы ответим без подсказки, 

 

Кто сумел спасти ребят. 

 

Это знаем мы из сказки:…. ("Волк и семеро козлят".) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ Р.н.сказка «Репка» 

 

Всех важней она в загадке, 

 

Хоть и в погребе жила: 

 

Репку вытащить из грядки 

 

Деду с бабкой помогла. (Мышка )  

Что за сказка: кошка, внучка,  

Мышь, ещё собака Жучка  

Деду с бабой помогали,  

Корнеплоды собирали? (р.н.с «Репка»)  

Чтобы вырвать этот овощ,  

Не хватило деду сил.  

Но пришли ему на помощь  

Все, кого он попросил. («Репка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ Р.н. сказка «Курочка Ряба» 

 

Баба била — не разбила, 

 

Дед ударил — не разбил. 

 

Баба очень загрустила. 

 

Кто же бабе подсобил? 

 

Прибежала в дом малышка. 

 

Вмиг яйцо разбила ...       (Мышка) 

 

Что разбила мышка - 

 

Серая малышка?           (Яичко.) 

 

Ни дед, ни баба не сумели 

 

Яичко чудное разбить. 

 

А кто сумел? – о том хотели 

 

У вас, ребята, мы спросить.(Мышка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ Р.н. сказка «Три медведя» 

 

Девочка по лесу шла 

 

И на домик набрела. 

 

В доме том хозяев нет. 

 

На столе стоит обед. 

 

Из трех чашек похлебала, 

 

В трех кроватях полежала… 

 

Кто же в домике том жил? 

 

Подскажите , я забыл…  «Три медведя») 

 

Сидит в корзинке девочка 

 

У мишки за спиной. 

 

Он сам, того не ведая, 

 

Несёт её домой?         (Машенька.) 

 

Возле леса, на опушке, 

 

Трое их живет в избушке.  

 

Там три стула и три кружки, 

 

Три кроватки, три подушки. 

 

Угадайте без подсказки, 

 

Кто герои этой сказки?     («Три медведя») 

 

 

 

 



^ Р.н.сказка «Рукавичка» 

 

Как-то раз в лесу густом 

 

Вырос домик под … (кустом).  

Рада мышка-норушка  

И зелёная … (лягушка).  

Рад и побегайчик,  

Длинноухий … (зайчик).   

Ничего, что ростом мал  

Меховой домишко,  

И кабан туда попал,  

И лиса, и … (мишка).  

Всем хватило места в нём.  

Вот какой чудесный … (дом). 

 

Дзинь-ля-ля – поёт синичка! 

 

Это сказка….          ("Рукавичка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ К.И.Чуковский «Федорино горе» 

 

Убежали от грязнули 

 

Чашки, ложки и кастрюли. 

 

Ищет их она, зовет 

 

И в дороге слезы льет.     (Федора ) 

 



Долго-долго терпела посуда 

 

И решила: «Уходим отсюда!» 

 

Даже ложки ушли и стаканы, 

 

И остались одни тараканы. 

 

Все ушли от неё, без разбора.  

 

Имя этой неряхи — ...   (Федора) 

 

Воротись назад, посуда, 

 

Я неряхой уж не буду. 

 

Чисто приберу свой дом, 

 

Наведу порядок в нём. 

 

И умою вас, бедняжки, 

 

Ложки, сковородки, чашки. 

 

Возвращайтесь же скорей 

 

Вы к хозяюшке своей.       (Федора) 

 

 

 

 

 К.И.Чуковский «Муха-цокотуха» 

 

Просто по дороге шла 

 

И копеечку нашла,  

 

Самовар себе купила, 

 

Чаем всех жуков поила. 



 

Кто хозяйка-молодуха? 

 

Это — ...  (Муха-цокотуха) 

 

Муха самовар купила. 

 

Блошек в гости пригласила. 

 

Разбежались гости эти, 

 

Когда муху бросил в сети 

 

Злой, противный старичок. 

 

Звать злодея — ...   (Паучок) 

 

Шло веселье за столом 

 

И гостей был полон дом. 

 

Муху злой паук схватил, 

 

Паутиною скрутил. 

 

Тут бы мухе был конец 

 

Да явился удалец! 

 

Нет пощады пауку: 

 

Остра сабля на боку,А в руках — фонарик. 

Муху спас ...            (Комарик) 

 Р.н.сказка «Маша и медведь»  

Маша в коробе сидит,  

Далеко она ...  (глядит).  

Кто несёт её ответь,  

Быстрыми шагами?  

А несёт её ...  (медведь)  

Вместе с ...  (пирогами).  

Путь не близкий,  

Дальний путь. 



 

Хочет Миша ...  (отдохнуть). 

 

На пенёк присесть 

 

И румяный пирожок 

 

По дороге ...  (съесть). 

 

Провела его малышка, 

 

Будет он умнее впредь. 

 

Вот у нас такая книжка,это……("Маша и Медведь.") 

 

Кто мохнатый, косолапый 

 

По лесной тропе идет? 

 

Что мохнатый, косолапый 

 

В большом коробе несет? (Маша и медведь) 

 

 

 

Р.н.сказка «Заюшкина избушка» 

 

Как настали холода,  

Дом слепила изо льда.  

Грело солнце день за днём  

И растаял этот дом.  

Выгнала она косого,  

Из домишки лубяного.  

Но пришёл петух с косой —  

Снова в домике косой.  

Кто в далёкие леса,  

Навсегда ушёл? ...   (Лиса)  

Лисий дом был изо льда. 

 

Солнце вышло — вмиг вода. 

 

Из домишки лубяного 



 

Лиска выгнала косого. 

 

Эта сказка вам знакома? 

 

Кто лису прогнал из дома?     (Петушок)  

 

Свой дом зимою, в холода 

 

Она слепила изо льда. 

 

Но дом стоял прекрасно в стужу, 

 

Весной же превратился в лужу. 

 

Дом лубяной построил Зайка. 

 

Теперь, читатель, вспоминай-ка, 

 

Кого прогнал Петух в леса? 

 

Кто Зайца обманул? ...      (Лиса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ К.И.Чуковский «Айболит» 

 

Лечит маленьких детей,  

 

Лечит птичек и зверей,  

 

Сквозь очки свои глядит  

 

Добрый доктор («Айболит»)  

 

Человек немолодой,  

 

С усами и бородой.  

 

Любит ребят,  

 

Любит зверят.  

 

Симпатичный на вид,  

 

А зовется («Айболит») 

 

 

Больных зверей он исцелил, 

 

И Бармалея победил.              (Айболит) 

 

 



 

К.И.Чуковоский «Мойдодыр» 

 

Он — любитель чистоты. 

 

Умывался ль утром ты? 

 

Если — нет, тогда приказ 

 

Даст мочалкам он тотчас, 

 

Грозный строгий командир 

 

Умывальник ...(Чуковский Мойдодыр) 

 

Р.Н.сказка «Кот, петух и лиса» 

 

Эта рыжая плутовка 

 

Обманула меня ловко. 

 

Хвать – и кинула в мешок. 

 

Хорошо, что спас дружок. («Кот, петух и лиса») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗМИНУТКИ 
 

БУРАТИНО 

 

Буратино потянулся,  

Раз нагнулся, два нагнулся,  

Руки в стороны развёл,  

Ключик видно, не нашёл.  

Чтобы ключик нам достать.  

Нужно на носочки встать.  

«Медведи» 

Три медведя шли домой. 

Папа был большой-большой, 

Мама с ним – поменьше ростом, 

А сынок – малютка просто. 

Очень маленький он был – 

С погремушками ходил. 

 

«Мышки» 

 

Положил через речку 

Кто-то узкую дощечку. 

Кот пройдет – провалится, 

Кошка в речку свалится. 

Только мышка перешла, 

Всех мышат перевела. 

 

 

 



 
«Хомяк» 

 
 

Хомка, хомка - хомячок, 

Полосатенький бочок. 

Хомка раненько встает, 

Щечки моет, шейку трет. 

Подметает Хомка хатку 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хомка хочет сильным стать. 

 

КУРОЧКА 

Вышла курица-хохлатка, 

С нею жёлтые цыплятки, 

Квохчет курица: ко-ко, 

Не ходите далеко. 

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка глазки открывает 

И цыпляток догоняет. 

 

МЫШКИ 

 Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз-два-три-четыре, 

Мышки дёрнули за гири. 

Вдруг раздался странный звон … 

Убежали мыши вон. 

 

 ВЕТЕРОК 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветерок все тише – тише. 

Деревцо все выше – выше. 

 



ЗАЙКА 

Зайка серый умывался, 

Видно, в гости собирался, 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, 

Вытерся он очень сухо. 

медведи 

Три медведя шли домой: 

Папа был большой-большой, 

Мама с ним поменьше ростом, 

А сынок- малютка просто, 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил: 

Дзинь – дзинь, 

С погремушками ходил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОТ И МЫШИ 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в беге по разным направлениям. 

Описание: Дети – «мыши» сидят в норках (на стульях вдоль стены). В 

одном из углов площадки сидит «кошка» - воспитатель. Кошка засыпает, и 

мыши разбегаются по залу. Кошка просыпается, мяукает, начинает ловить 

мышей, которые бегут в норки и занимают свои места. Когда все мыши 

вернуться в норки, кошка еще раз проходит по залу, затем возвращается на 

свое место и засыпает. 

Правила: 

1.     Воспитатель следит за тем, чтобы все дети выбегали из норок. 

2.     Воспитатель может использовать в игре – кошку – игрушку. 

Варианты: Мышки перепрыгивают через ручеек, преодолевают 

препятствия, идут по мостику. 

Художественное слово: Котик мышек не нашел и поспать к себе пошел, 

                                           Только котик засыпает, все мышата выбегают! 

ПТИЧКИ И КОШКА   

  

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг (диаметр – 7 м.) или кладется шнур, 

концы которого связаны. Воспитатель выбирает одного играющего, 

который становится в центре круга. Это – кошка. Остальные дети – 

птички, находятся за кругом. Кошка спит. Птички влетают за зернышками 

в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички спешат 

вылететь из круга, тот, кого коснулась кошка в то время, когда он 

находился в кругу, считается пойманным, идет на середину круга. Когда 

кошка поймает 2-3 птичек, воспитатель выбирает новую кошку. 

Пойманные ранее птички присоединяются к играющим. 

Правила: 

1.     Кошка ловит птичек только в кругу. 

2.     Кошка может только касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Птички влетают на гимнастическую стенку; вводится вторая 

кошка, кошка подлезает под воротики, дугу. 

 

 

 



НАСЕДКА И ЦЫПЛЯТА   

  

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

Описание: Дети изображают цыплят, а воспитатель – наседку. На одной 

стороне площадки огорожено место – дом, где находятся цыплята с 

наседкой (натягивается веревка между стойками на высоте 50 см. от пола). 

Сбоку, в стороне, помещается «большая птица». Наседка подлезает под 

веревку и отправляется на поиски корма. Она зовет цыплят – «ко-ко-ко». 

По сигналу все цыплята подлезают под веревку, бегут к наседке и вместе с 

ней гуляют пол площадке. Воспитатель говорит – «большая птица», все 

цыплята бегут домой. 

Правила: 

1.     По зову наседки все цыплята выбегают из дома, подлезая под 

веревку. 

2.     По сигналу «большая птица» цыплята должны возвращаться домой 

Варианты: Цыплята взбираются на насест – скамейку, натягиваются 2 

шнура на расстоянии друг от друга, роль наседки поручается самим детям. 

  

ПОЙМАЙ КОМАРА   

  

Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движения со зрительным 

сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на месте). 

Описание: Играющие становятся по кругу, на расстоянии вытянутых рук, 

лицом к центру. Воспитатель находится в середине круга. Он держит в 

руках прут длиной – 1- 1,2 метра с привязанным на шнуре картонным 

комаром. Длина шнура – 50 см. Воспитатель обводит прутом, «кружит 

комара», немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой, 

ребенок подпрыгивает, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, 

говорит «Я поймал!». Затем воспитатель снова обводит прутом круг. 

Правила: 

1.     Ловить комара можно только обеими руками и подпрыгивая на 

двух ногах. 

2.     Ловить комара нужно не сходя с места. 

Варианты: Можно бежать впереди, держа в руках прут с комариком, дети 

бегут его догонять. 



  

МЫШИ В КЛАДОВОЙ    

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в подлезании, в беге. 

Описание: Дети – мыши сидят в норках, на скамеечках. На 

противоположной стороне площадки натянута веревка на высоте 50 см. 

Это кладовая. Сбоку от играющих сидит кошка – воспитатель. Кошка 

засыпает, мыши бегут в кладовую. Проникая в нее они нагибаются, чтобы 

не задеть веревку. Там они присаживаются и как будто грызут сухарики 

или другие продукты. Кошка просыпается, мяукает и бежит за мышами. 

Мыши убегают в норки. Возвратившись на место, кошка засыпает и игра 

возобновляется.  

Правила: 

1.     Мыши могут бежать в кладовую только тогда, когда кошка заснет. 

2.     Возвращаться в норки мыши могут лишь после того, как кошка 

проснется и замяукает. 

Варианты: Мышки подлезают под дугу, убегая в норки, вводится вторая 

кошка. 

  

ВОРОБЫШКИ И АВТОМОБИЛЬ   

  

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге в разных направлениях и прыжках. 

Описание: Границы площадки отмечаются флажками. На одном конце 

площадки на скамейках воробушки. На другом конце обозначается место 

для автомобиля – гараж. Автомобиль – воспитатель. «Воробушки 

вылетают из гнезда!» - говорит воспитатель, и дети начинают бегать в 

разных направлениях, подняв руки в стороны. Появляется автомобиль. 

Воробушки пугаются и улетают в гнезда. Автомобиль возвращается в 

гараж. 

Правила:1.    Нельзя убегать за границы площадки 

2.     Вылетать из гнезда только по сигналу воспитателя. 

3.     Возвращаться в гнезда при появлении автомобиля. 

Варианты: Детям, изображающим в игре автомобили, дать в руки руль 

или флажки. Воробушки могут помещаться в гнездышках - кружочках, 

начерченных на земле. Воробушки могут стоять на скамеечках и 

спрыгивать с них. 



МОЙ ВЕСЕЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ   

  

Задачи: Развивать у детей умение прыгать ритмично, в соответствии с 

текстом стихотворения, выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

беге, в подпрыгивании на 2 ногах. 

Описание: Дети сидят на стульях, поставленных в разных местах 

комнаты. Воспитатель находится в центре. Берет большой мяч и начинает 

отбивать его рукой о землю, говоря: «Мой веселый, звонкий мяч…». 

Воспитатель подзывает к себе детей и предлагает им попрыгать как 

мячики. Дети прыгают в том же темпе. Воспитатель кладет мяч и 

повторяет стихотворение, делая движение рукой, так, как будто отбивает 

мяч, а дети прыгают. Закончив стихотворение, воспитатель говорит: 

«Догоню!». Дети убегают. 

Правила: 

1.     Убегать можно только после слов: «Догоню!» 

Варианты: Воспитатель имитирует отбивание движение мяча, показывая 

на детях (они мячики, затем они катятся, бегут в разных направлениях). 

Можно поставить рядом с собой несколько детей, которые будут вместе с 

ним отбивать свои мячи, затем ловить убегающих. 

УГАДАЙ, КТО КРИЧИТ  

  

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, внимание, активность. 

Описание: Дети сидят полукругом на стульях, перед ними на расстоянии 

нескольких шагов ставится ширма. Воспитатель называет кого-нибудь по 

имени, и тот идет за ширму, договориться, какое животное или птицу 

ребенок будет изображать. За ширмой раздается мычание коровы, лай 

собаки и т.д. Воспитатель предлагает одному из детей отгадать, кто 

кричит. 

Правила: 

1.     Отгадывать животных или птицу может только тот ребенок, на 

которого укажет воспитатель. 

Художественное слово: Вот какой красивый дом. 

                                            Кто же в домике живет? 

                                           Тук-тук, кто же в домике живет? 

Варианты: Включить запись голосов животных. 

  



НАЙДИ ФЛАЖОК   

  

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, выдержку (не открывать 

глаза до сигнала «пора»). 

Описание: Дети сидят на стульях, по слову воспитателя дети встают и 

поворачиваются лицом к стене, воспитатель прячет флажки по числу 

детей. «Пора!» - говорит воспитатель. Дети поворачиваются к нему лицом 

и идут искать флажки. Тот, кто нашел флажок, садится на свое место. 

Когда все флажки найдены. Дети идут вдоль площадки. Держа флажок в 

руке. Впереди колонны идет тот, кто первый нашел флажок. По сигналу 

«На места!» дети садятся на стулья и игра начинается снова. 

Правила: 

1.     Поворачиваться лицом к воспитателю можно только после слова 

«пора!». 

Варианты: Вместо словесного указания использовать колокольчик. Кто 

первый найдет флажок, тот его и прячет. Летом прячут флажок в кустах, за 

деревьями. 

  

  

БЕГИТЕ КО МНЕ    

  

Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в ходьбе и беге в 

прямом направлении. 

Описание: Дети сидят на стульях, поставленных у одной из стен комнаты. 

Воспитатель отходит к противоположной стене и говорит «бегите ко 

мне!». Дети бегут к воспитателю. Воспитатель приветливо их встречает. 

Затем он переходит на другую сторону площадки и говорит «бегите ко 

мне!» На слова воспитателя «Бегите домой!» дети садятся на стульчики и 

отдыхают. 

Правила: 

1.     Бежать к воспитателю только после слов «Бегите ко мне!» 

2.     Дети бегут к стульям и садятся только после слов «Бегите домой!» 

Варианты: Вначале дети могут занимать любой стул, а затем находить 

свое место. Внести колокольчик. Позвонить, сигнал «Побежали!». 

  

  



  

ЗАЙКА     

Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движение со словами. 

Упражнять в беге. В подпрыгивании на двух ногах, нахождении своего 

места. Способствовать развитию речи. 

Описание: На одной стороне площадки отмечаются места зайцев. Каждый 

становится на свое место. По сигналу воспитателя «Бегите в круг!» все 

дети собираются в круг, а один из зайцев, которого назначает воспитатель, 

становится в середину. Дети с воспитателем произносят стихи и 

выполняют движения под текст: 

Зайка беленький сидит и ушами шевелит, - дети стоят в кругу, 

Вот так, вот так он ушами шевелит! – шевелят кистями рук, подняв их к 

голове. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть – хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать – прыгают на 2 ногах на месте. 

Кто-то зайку испугал, зайка прыг и ускакал! – воспитатель хлопает в 

ладоши, дети разбегаются по своим домам. 

Правила:Дети убегают только после слов « И ускакал!», а собираются в 

круг после слов «Бегите в круг!» 

Варианты: На полу выложить шнур со связанными концами. По сигналу 

перепрыгивают шнур. В середину можно поставить нескольких зайцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЛНЫШКО И ДОЖДИК    

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, находить свое место на площадке. Упражнять в ходьбе и 

беге. 

Описание: Дети сидят на стульях вдоль комнаты, это их «дом». 

Воспитатель смотрит в окно и говорит «Какая хорошая погода, идите 

гулять!». Дети встают и идут в любом направлении. «Дождь пошел, бегите 

домой!» - говорит воспитатель. Дети бегут к стульям и занимают свои 

места. Воспитатель приговаривает «Кап – кап – кап!». Постепенно дождь 

утихает и воспитатель говорит «Идите гулять. Дождь перестал!». 

Правила: 

1.     Дети уходят из дома по сигналу «Идите гулять!». 

2.     Бегут домой на сигнал «дождь пошел!». 

  

Варианты: Дети вначале занимают любой стул, затем только свой. Вместо 

домика устроить переносной навес – прятаться от дождя. Во время 

прогулки могут собирать «грибы и ягоды». Ходьбу можно заменить 

пляской. 

  

ПОЕЗД     

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по звуковому 

сигналу, закреплять навык построения в колонну. Упражнять в ходьбе, 

беге друг за другом. 

Описание: Дети строятся в колонну по одной стороне площадки. Первый 

– паровоз, остальные вагоны. Воспитатель дает гудок, дети начинают 

двигаться вперед (без сцепления). Вначале медленно, затем – быстрее, 

постепенно переходя на бег, произносят «Чу – чу – чу!». «Поезд 

подъезжает к станции» - говорит воспитатель. Дети постепенно замедляют 

темп и останавливаются. Воспитатель вновь дает гудок, движения поезда 

возобновляется. 

Правила: 

1.     Двигаться можно только после гудка, т.е. по сигналу воспитателя. 

  

Варианты: Ввести остановку. Дети выбегают на полянку. Собирают 

«грибы и ягоды», танцуют. 

  



ВОРОБУШКИ И КОТ  

  

Задачи: Развивать у детей умение размещаться в пространстве и двигаться 

в коллективе, не задевая друг друга. Действовать по сигналу, упражнять в 

прыжках в глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Описание: Дети вдоль стен: на скамейках, на больших кубах или в 

обручах. Это воробушки на крыше или в гнездышках. Поодаль сидит 

кошка – воспитатель. «Воробушки полетели!» - говорит воспитатель. 

Воробушки спрыгивают с крыши, расправив крылья – руки в стороны. 

Бегают в рассыпную по всей комнате. «Кошка спит». Просыпается, 

произносит «мяу – мяу!», бежит догонять воробушков, которые прячутся, 

заняв свои места.  Пойманных воробушков кошка отводит к себе в дом. 

Правила: 

1.     Воробушки спрыгивают по сигналу воспитателя «Воробушки, 

полетели!». 

2.     Воробушки возвращаются на места. Когда кошка произносит 

«Мяу!». 

  

Варианты: Ввести второго кота. Воробушки клюют зернышки. 

ДОГОНИТЕ МЕНЯ    

  

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, двигаться в коллективе, не толкаясь. Упражнять детей в беге 

в прямом направлении. 

Описание: Дети сидят на стульях на одной стороне площадки. «Догоните 

меня!» - предлагает воспитатель и бежит к противоположной стороне 

площадки. Дети бегут за воспитателем, стараясь его поймать. Затем 

воспитатель говорит «догоните меня!», и бежит в противоположную 

сторону. Дети снова его догоняют. После двух раз дети садятся на стулья и 

отдыхают, затем продолжают игру. 

Правила: 

1.     Бежать за воспитателем только после сигнала «Догоните меня!». 

  

Варианты: Внести мягкую игрушку и догонять ее. Убегать от игрушки. 

 

  



  ПТИЧКИ И ПТЕНЧИКИ    

  

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, запоминать свое место, упражнять в беге в разных 

направлениях, не задевая друг друга. 

Описание: Дети делятся на 3-4 группы по 5-6 человек, каждая группа 

имеет свой домик – гнездо. Дети изображают птенчиков. У каждой группы 

есть птичка – мать. По слову воспитателя «Полетели!» - птенчики 

вылетают из гнезда. Летают около дома, помахивая руками – крыльями. 

Птички – матери улетают подальше, за кормом. По слову воспитателя 

«Домой!» - птички – матери возвращаются и зовут птенчиков домой. В 

гнезде птенчики усаживаются в кружок и птичка – мать кормит их 

воображаемыми червячками. 

Правила: 

1. Птички и птенчики вылетают по слову воспитателя «Полетели!». 

2. Птенчики возвращаются домой по зову птички – матери. 

3. Птички – матери возвращаются домой по слову воспитателя 

«Домой!». 

Варианты: Предложить птичкам взлетать на возвышенность. У каждой 

птички свой цвет домика – гнезда. Можно менять домики местами. 

 ТРОЛЛЕЙБУС     

Задачи: Развивать у детей умение различать цвета светофора и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять в беге и ходьбе 

колонной. Знакомить с ПДД. 

Описание: Дети стоят вдоль стены в колонне парами, держа друг друга за 

руки, свободными руками держатся за шнур, концы которого связаны. 

Воспитатель в одном из углов комнаты, в руке три цветных флажка 

(красный, желтый, зеленый). Поднимает зеленый флажок – дети бегут 

(троллейбус двигается). Добежав до воспитателя – дети смотрят, не 

сменился ли цвет флажка. Если зеленый – движение продолжается, 

желтый или красный – дети останавливаются и ждут, когда появится 

зеленый. 

Правила: 

Бежать можно только на зеленый флажок. 

При появлении желтого или красного колонна останавливается. 

  

 



 ЛИСА В КУРЯТНИКЕ 

 Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по 

сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в 

глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на 

скамейках. На другой стороне площадки находится нора лисы. Все 

остальное место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные 

куры – они ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По 

сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса 

старается утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее 

в свою нору. Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по 

сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

ЗАЙЦЫ И ВОЛК    

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе 

места шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или 

квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. Волк находится на 

противоположном конце площадки – в овраге. Воспитатель говорит: 

«Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. Травку щиплют, 

слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются 

по площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово «Волк», 

волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, 

коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не может 

настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как 

волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. 

На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. 

Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 



У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по 

сигналу, навык коллективного движения. Упражнять в беге по 

определенному направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка 

леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. 

На противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, 

остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети 

направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и 

хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и 

на нас рычит».  Медведь в это время сидит на своем месте. Когда 

играющие произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. 

Медведь старается их поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к 

себе. После 2-3 пойманных выбирается новый медведь. 

Правила: 

Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой 

только после слова «рычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

  

ПТИЧКИ И КОШКА 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными 

концами. Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре 

круга. Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, 

птички влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек 

и ловит их. Все птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, 

считается пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 

птичек – выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще 

одну кошку. 

  

  



ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК 

 Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих 

ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 

шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по 

камушкам – дощечкам перебраться на другой берег не замочив ног. 

Дощечки положены с таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими 

ногами с одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей 

перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – 

«сушить обувь». Все дети должны перейти через ручей.  

Правила: 

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек. 

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, 

перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

  

 КОШКА И МЫШКА    

  

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, ходить, 

сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не замыкается. Этот 

проход – называется воротами. Двое играющих, находятся за кругом, 

изображают мышку и кошку. Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – 

за ней, стараясь поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и 

подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут 

по кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – 

беленький. Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, 

песенки поет. Дом неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых 

мышек ждет». После слов кошка начинает ловить мышку. 

Правила: 

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки. 

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу. 

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, увеличить 

количество кошек. 



ЛОШАДКИ 

 Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать 

движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает 

конюхов, другая – лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня. На 

другой – помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель говорит: 

«Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в 

руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади 

запряжены, они выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя 

идут шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи 

останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». Конюхи 

распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами возвращаются 

на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по площадке, пасутся, 

щиплют траву. По сигналу воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» 

конюх ловит свою лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади 

пойманы и запряжены, все выстраиваются друг за другом. После 2-3 

повторений воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». 

Конюхи отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи 

воспитателю. 

Правила: 

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу «Идите 

отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной 

горизонтально или наклонно, предложить разные цели поездки. 

КРОЛИКИ    

 Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить свое 

место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в прыжках на 2 ногах. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – клетки 

кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним вертикально 

привязываются обручи или протягивается шнур. На противоположной 

стороне ставится стул – дом сторожа. Между домом и клетками кроликов 

– луг. Воспитатель делит детей на маленькие группы по 3-4 человека. 

Каждая группа становится в очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» 

- говорит воспитатель. Дети присаживаются на корточки – это кролики в 

клетках. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и выпускает 

кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч и начинают бегать и 

прыгать. Воспитатель говорит «Бегите в клетки!». Кролики бегут домой и 

возвращаются в свою клетку, пролезая снова в обруч. Затем сторож снова 

их выпускает. 

Правила:Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 



ГДЕ ПОЗВОНИЛИ 

 Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 

Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих по 

назначению воспитателя становится в центре круга или перед сидящими. 

По сигналу воспитателя он закрывает глаза. Воспитатель дает кому-нибудь 

из детей звоночек и предлагает позвонить. Ребенок, находящийся в центре 

круга, должен не открывая глаз, указать рукой направление, откуда 

доносится звук. Если он укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», 

играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и показывает 

звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает глаза и отгадывает еще 

раз.  Затем воспитатель назначает другого водящего. 

Правила: 

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку или 

другой музыкальный инструмент. 

  

  

ПОПАДИ МЕШОЧКОМ В КРУГ   

  

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. Диаметр круга – 2 

метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов от круга. В руках мешочки 

с песком. По слову воспитателя «Бросай!», все бросают свои мешочки в 

круг. «Поднимите мешочки!» - говорит воспитатель. Дети поднимают 

мешочки, становятся на место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не 

попал в круг, игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила: 

Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

 

  

  



КТО БРОСИТ ДАЛЬШЕ МЕШОЧЕК    

  

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании в даль правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета. 

Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на пол 

веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову воспитателя 

«Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель обращает внимание 

детей на то, чей мешочек упал дальше и говорит: «Поднимите мешочки!». 

Дети бегут за своими мешочками, поднимают их и садятся на места. 

Воспитатель называет других детей, которые занимают места бросавших 

мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила: 

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову воспитателя. 

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, мячики, 

копья. 

  

САМОЛЕТЫ 

  

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить навык 

построения в колонну. Упражнять в беге. 

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, 

которые отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на 

самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К полету 

готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят мотор. 

«Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и летят 

врассыпную, в разных направлениях. По сигналу воспитателя «На 

посадку!» - самолеты находят свои места и приземляются, строятся в 

колонны и опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая 

колонна построилась первой. 

Правила: 

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны возвратиться в 

свои колонны, на те места, где выложен их знак (поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести на 

противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

  



НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ 

 Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по 

слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. 

Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по 

одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. 

По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие 

флажки одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, используя 

флажки, делает ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число 

детей, 1 должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не 

зевай, быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали 

парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через 

ручеек. 

ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ    

 Задачи: Развивать у детей ВНИМАНИЕ, УМЕНИЕ РАЗЛИЧАТЬ ЦВЕТА 

И ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ЗРИТЕЛЬНОМУ СИГНАЛУ. Упражнять детей в 

беге, ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому дается 

флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в 

центре. В руке – 3 цветных флажка, по цветам светофора. Поднимает 

флажок, дети, имеющие флажок этого цвета бегут по площадке в любом 

направлении, на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда воспитатель 

опустит флажок, дети останавливаются, и по сигналу «Автомобили 

возвращаются!» - направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель 

поднимает флажок другого цвета, но может поднять и 2 , и все 3 флажка 

вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: 

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, возвращаться 

в гараж тоже по сигналу. 

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал 

«Автомобили выезжают», в это время поменять местами ориентиры. 

Предложить детям вспомнить разные марки автомобилей. 



 ЛОХМАТЫЙ ПЕС    

 Задачи: Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 

Описание: Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном конце 

площадки, и делает вид что спит. Остальные дети находятся в другом 

конце помещения за чертой – это дом. Они тихо подходят к собаке, 

воспитатель говорит: «Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши 

нос. Тихо, смирно он лежит – не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему, 

разбудим, и посмотрим – что же будет?». Собака просыпается, встает и 

начинает лаять. Дети убегают в дом (встают за черту). Роль передается 

другому ребенку. Игра повторяется. 

Варианты: Поставить преграду – скамеечки на пути детей; на пути 

собаки. 

  

ХИТРАЯ ЛИСА 

 Задачи: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в 

быстром беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле. 

Описание: Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от 

друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает 

играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду 

искать в лесе хитрую и рыжую лису!», дотрагивается до одного из 

играющих, который становится хитрой лисой. Затем воспитатель 

предлагает играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них 

хитрая лиса, не  выдаст ли она себя чем-нибудь. Играющие 3 раза 

спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». 

При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на 

середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит 

домой в нору. 

Правила: 

Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 раз 

хором спросят и лиса скажет «Я здесь!» 

Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису. 

Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным. 

Варианты: Выбираются 2 лисы. 

 

 

  



МЫШЕЛОВКА   

 Задачи: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в беге, приседании, построении в круг, 

ходьбе по кругу. Способствовать развитию речи. 

Описание: Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, образует 

круг – мышеловку. Остальные – мыши, они находятся вне круга. 

Играющие, изображающие мышеловку берутся за руки и начинают ходить 

по кругу, приговаривая «Ах как мыши надоели, все погрызли, все поели. 

Берегитесь же плутовки, доберемся мы до вас, вот поставим мышеловку – 

переловим всех сейчас». Дети останавливаются и поднимают сцепленные 

руки вверх образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из 

нее, по слову воспитателя «Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки 

и приседают – мышеловка захлопнулась.  Играющие, не успевшие 

выбежать из круга, считаются пойманными. Пойманные мыши переходят 

в круг и увеличивают размер мышеловки. Когда большая часть мышей 

поймана, дети меняются ролями. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по 
сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

 Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; 

упражнять детей в подлезании, в беге и приседанию. 

Дети – «мышки» находятся на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне протянута верёвка на высоте 50 см от уровня 

земли – это «кладовка». Сбоку от играющих находится «кошка» (её роль 

выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и «мыши» потихоньку бегут в 

«кладовую». Проникая в «кладовую», они нагибаются, чтобы не задеть 

верёвку. Там они присаживаются и как будто «грызут» сухари. «Кошка» 

просыпается, мяукает и бежит за «мышами». Они быстро убегают в свои 

норки. Игра возобновляется. В дальнейшем по мере усвоения правил игры 

роль «кошки» может исполнять кто-либо из детей. 

 

 



 

Подвижная игра «Лошадки» 
Цель: приучать детей двигаться вдвоём один за другим, согласовывать 

движения, не подталкивать бегущего впереди, даже если он двигается не 

очень быстро. 

Описание. Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие 

– «конюхов». Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу 

воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их (надевают 

«вожжи»). По указанию воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) тихо, 

рысью или вскачь. Через некоторое время «лошадей» распрягают и 

выпускают на луг, «конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 повторения игры 

дети меняются ролями. В игре дети чередуют движения: бегают, 

подпрыгивают, ходят шагом и т.п. Можно предложить разные сюжеты 

поездок: на скачки, за сеном, в лес за дровами. Если «конюх» долго не может 

«поймать» какую-либо из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему. 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Курочка – хохлатка» 
Цель: упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; 

упражнять детей в ходьбе. 

Воспитатель изображает «курицу», дети – «цыплят». Один ребёнок 

(постарше) – «кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке. «Курочка» и 

«цыплята» ходят по площадке. Воспитатель говорит: 

Вышла курочка – хохлатка, с нею жёлтые цыплятки, 

Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко». 

Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит: 

На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка… 

Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет. 

«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые 

убегают в определённый угол площадки – «дом» - к курице-маме. 

Воспитатель («курица») защищает «цыплят», разводя руки в стороны, и 

говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам тебе цыпляток!» При повторении 

игры роль «кошки» поручается другому ребёнку. 

 

 

 

 

 



Подвижная игра «Лиса в курятнике . 

На одной стороне зала находится курятник (можно использовать 

гимнастические скамейки). В курятнике на насесте сидят куры. На 

противоположной стороне площадки — нора лисы. Все свободное место — 

двор. 

Один из играющих назначается лисой, остальные — куры. По сигналу 

воспитателя куры спрыгивают с насеста, бегают по двору, хлопают 

крыльями, клюют зерна. По сигналу «лиса» куры убегают в курятник и 

взбираются на насест, а лиса старается поймать курицу. Не успевшую 

спастись она уводит в свою нору. Игра возобновляется. Когда лиса поймает 

2—3 кур, выбирается другая лиса. 

 

 

«Смелые мышки» 

Выбирается водящий. Он будет котом. Мышки становятся на 

противоположной стороне комнаты от кота, который сидит на стульчике. 

Дети-мыши медленно передвигаются по направлению к коту во время 

следующих слов: 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз-два-три-четыре, 

Мышки дёрнули за гири. (Воспитатель громко хлопает в ладоши) 

Вдруг раздался странный звон … 

Убежали мыши вон. 

Кот просыпается и пытается поймать мышей. Те, в свою очередь, убегают на 

своё место. Пойманными считаются те мыши, до которых дотронулся кот. 

 

 

 

 

 

 



Сказка «Теремок на новый лад». 

 

Ведущий: 

Стоит в поле теремок! 

Для кого-то он высок, для кого-то не высок, 

А в лесу стоит сильная жара 

И по нашему лесочку мышки бегают с утра. 

Как-то мышкам надоело 

Жить в лесу, в норе глухой 

И в дорогу чуть несмело 

Дом пошли искать другой. 

Тихо песни, напевая, по тропинке шли пешком, 

И никак не ожидая вдруг увидеть терем-дом, 

Огляделись и сказали: 

Мышата: 

 Интересно, что же в нем? 

Так похож на теремок он! 

Есть и окна, и балкон. 

Просто сказка этот дом 

Кто живет в нем хочется спросить. 

Может сможем мы там жить. 

Ведущий:  

В дверь несмело позвонили, 

Ручку дернули, открыли. 

Мышки:  

Странно, в доме никого 

Ну да ладно, так и быть, 

В теремочке будем жить. 

Ведущий: 

Забежали мышата в теремок, 

Стали жить там поживать, 

Хорошо мышатам в теремочке, 

Есть, что поесть и есть, где поспать. 

А на улице жара, везде высохла вода, 

А поблизости в болоте жили лягушки-квакушки. 

Не поесть им, не попить и попрыгали они помощи просить 

(Выход лягушат) 

Видят они стоит теремок. 

Лягушата:  

Позвоним, может пустят нас (звонят) 

(Мышки выглядывают в окошко) 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Мышата:  

Мы храбрые мышата, а вы кто? 

Лягушата:  



А мы мудрые лягушата, пустите нас к себе жить! 

Мышата: 

А что вы умеете делать? 

Лягушата:  

Мы веселые лягушки, можем спеть для вас частушки 

Частушки лягушат 

Ведущий: 

Мышки, понравились вам частушки?   

Тогда принимайте жить лягушек. 

(лягушата заходят в терем) 

И стали лягушата и мышата жить в тереме. 

Ведущий: (звучит мелодия для зайцев) 

Зайки по лесу скакали, 

В прятки весело играли, 

И  дорогу в свою норку 

С перепугу потеряли 

(подбегают к теремку) 

Зайчонок 1:  

Посмотри, Пушистик, 

Что за чудо теремок? 

Свет горит в окошке 

Видно кто-то в нем живет. 

Зайчонок 2: 

Да, Ушастик, давай в звонок позвоним (звонят) 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

(открывается окно, звери по очереди) 

Мышата:  

Мы храбрые мышата 

Лягушата:  

А мы мудрые лягушата 

Вместе: А вы кто? 

Зайчата:  

А мы зайки-попрыгайки 

Пустите нас к себе жить. 

Лягушата:  

А что вы умеете делать? 

Зайчата:  

Пляску всем сейчас покажем 

(Пляска зайчат) 

Ведущий: 

Зверятам понравилась пляска зайчат, и они стали жить в теремочке. 

Ведущий: 

Однажды рядом  лисонька София поздней ноченькой бродила, увидала теремок, 

подбежала к нему ближе и нажала на звонок. 

Лиса: Ну-ка срочно позвоню, кто же здесь живет, спрошу. 

Может мыши, может куры, будет очень вкусный ужин 

Кто-кто в теремочке живет? 



Ну, откройте свой замок. 

Мышата: (в окно)  

Ты, лиса-плутовка, знаешь с кем ты говоришь? 

Лягушата: Мы тебя не пустим, уходи-ка прочь. 

Зайчата: Спать уже ложимся, наступила ночь. 

Лиса:  

Милые друзья, пустите, 

Буду с вами я дружить 

Некуда же мне идти 

Можно с вами буду жить? 

Ведущий: 

 Звери хором закричали 

А что ты умеешь делать? 

Лиса: 

 Я вам песенку спою 

Песня «Лисонька рыжая» 

Ведущий:  

Зверюшки, понравилась вам песенка лисы? 

Звери:  

понравилась, заходи к нам жить. 

Ведущий:  

Как прекрасно стало в теремочке зверятам. Кто песни поет, кто пироги печет, кто 

танцует, кто поет, а кто пол метет. 

Ведущий:  

Серый волчок как-то по лесу бежал, смех веселый услыхал, и решил он не на 

шутку заглянуть хоть на минутку посмотреть , что за народ в этом домике живет. 

(Подбежал волк к теремочку) 

Волк: (стучит)  

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

(Зверюшки по очереди) 

Мышата: 

Мы храбрые мышата 

Лягушата:  

А мы мудрые лягушата 

Зайчата:  

А мы зайчишки-шалунишки 

Лиса:  

А я лиса всему лесу краса. 

Все вместе: 

 А ты кто? 

Волк: Я волчок – серенький бочок, 

Волка все кругом боятся 

Говорят, люблю кусаться 

Вы не бойтесь меня дети 

Я не злой, не злой совсем 

Никого я тут не съем. 

Ведущий: 



Зверятам понравилось стихотворение волка 

И они взяли его жить к себе в терем. 

Ведущий: 

Много бродит по лесу зверей 

И у них нет теремочка и друзей 

Ой, слышу шум и треск 

Ломаются сучки 

Кто же пробирается 

Сквозь заросли, кусты (Появляется медведь) 

Да это видно мишка-топотыжка 

Мелодия «Мишка в гости к нам идет» 

Медведь:  

Я за медом лазил в улей, 

Так трудился, так устал, 

Злые пчелы покусали 

Нос огнем мой так и жжет. 

Ого! Теремочек! Что такое? 

В теремочке кто живет? 

(звери из окна) 

Мы лесные веселые зверята, а ты кто? 

Медведь:  

А я мишка-топотыжка 

Пустите меня к себе жить. 

Волк: А что ты умеешь делать? 

Медведь:  

Вот, смотрите как пляшу, 

Может, даже рассмешу 

(пляска медведя) 

Ведущий: 

Зверятам понравилась веселая пляска медведя, и они взяли его к себе жить. 

Рады звери теремка, дружбой дорожит весь лесной народ. 

В пляску разом все вставайте 

Начинаем хоровод. 

Хоровод зверей 

Ведущий: 

Мы и пели и плясали, сказку «Терем» показали 

В сказке все на новый лад 

Но если вам понравилось 

То вы нам похлопайте 

А может и потопайте 

И сделайте вот так. 

(дети теремка делают воздушный поцелуй) 

 


