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 «Путешествие Колобка» 
(Спортивный праздник для детей дошкольного возраста 

с участием родителей)
Стрельцова О.Б., 
заведующая

Иванова Н.Н., 
заместитель заведующей по воспитательно-методической работе

Чебаненко Н.М., 
инструктор по физкультуре МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 37 “Солнышко”» 
(г. Балашиха, Московская обл.)

Процесс формирования физической куль-
туры особенно важен для детей старшего 
дошкольного возраста, т.к. этот период харак-
теризуется активной познавательной деятель-
ностью, интенсивным развитием интеллек-
туальной, эмоциональной сфер, становлением 
самопознания, освоением общечеловеческих 
ценностей. 

Прежде всего рекомендуется ввести в 
семье регулярные «игровые паузы» продолжи-
тельностью от 10 до 20 мин в день, особенно 
в летний период.

Цели спортивного праздника:
� формирование правильной техники выпол-

нения основных видов движения;
� развитие творческих способностей де-

тей;
� привитие интереса и любви к занятиям 

физической культурой и спортом;
� включение здоровьесберегающих техно-

логий в систему физкультурных занятий.
Материал: дипломы; призы; шоколадные 

медали; костюмы сказочных героев: зайца, 
волка, медведя, Колобка, лисы, бабки, деда; 
бланк протокола соревнования. 

Инвентарь для проведения эстафет: 2 стар-
товые линии; 2 ограничителя; 4 обруча; 6 мячей; 
8 кеглей; канат; 2 таза с водой; 4 косынки; 
4 барьера; 2 гимнастических катка; 2 морковки; 
корзина с 6 шишками-загадками; карта марш-
рута; мешок; аудиозаписи.

Оформление зала
1. На центральной стене: олимпийская 

символика; символ спартакиады – Чебурашка; 
начало маршрута Колобка (старт); окончание 
маршрута (финиш). 

2. На боковой стене зала: символ дет ского 
сада «Солнышко» с лучиками, на которых изо-

бражен спортивный инвентарь: ракетки, мячи, 
кегли и т.д. 

3. В центре зала: домик бабки и деда; 
2 стула; корзина; спицы; клубок ниток; веник.

Цели: привлечь детей и их родителей к 
занятиям физкультурой и спортом; доставить 
детям и родителям удовольствие от совме-
стных занятий физкультурой; способствовать 
развитию чувства взаимопомощи, положитель-
ных эмоций; пропагандировать здоровый образ 
жизни.

 Предварительная работа
1. Анкетирование родителей на тему: 

«Привитие здорового образа жизни в семье».
2. Проведение тематической Недели здо-

рового образа жизни.
3. Оформление ширм для родителей: «Фор-

мирование ценностного отношения ребенка 
к здоровью семьи»; «Игры, которые лечат»; 
«Пробуем выполнять основные акробатиче-
ские упражнения вместе».

4. Проведение досугов с детьми: «Как стать 
сильнее волка?»; «Зарядка в океане»; «Незнайка 
в гостях у ребят».

5. Изготовление рисунков, поделок на спор-
тивную тему.

6. «Круглый стол» творческих групп по 
обсуждению темы праздника.

7. Подбор материала спортивной тема-
тики для игротеки. 

Участники: две семейные команды под-
готовительных к школе групп; каждая семья 
имеет единую командную форму с эмбле-
мой.

Руководство: общее руководство по орга-
низации праздника осуществляет инструктор 
по физической культуре. Для оценки соревно-
ваний создается жюри.
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Сценарий праздника 
Ведущий: Жили-были старик со старухой. 

Вот и говорит старик старухе:
– Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, 

по сусеку помети. Не наскребешь ли муки на 
колобок?

Взяла старуха крылышко, по коробу по-
скребла, по сусеку помела и наскребла муки 
горсти две. Замесила муку на сметане, состря-
пала колобок, изжарила в масле и на окошко 
студить положила. 

Колобок полежал-полежал, взял да и пока-
тился: с окна – на лавку; с лавки – на пол; 
по полу – к двери; прыг через порог – да в сени. 
Из сеней – на крыльцо, с крыльца – на двор, 
со двора – за ворота, дальше и дальше…

– Как вы думаете, ребята, кто поможет 
нам найти Колобка? Мне кажется, я знаю. 
Сегодня к нам на праздник пришли две команды: 
семья ... и семья ... . (Называет имена и фами-
лии детей.)

– Первая семья будет командой «Ромашка», 
вторая – «Солнечные лучики».

Встречайте их аплодисментами.
Звучит музыка М. Дунаевского из к/ф «Дети 

капитана Гранта» «Веселый ветер». Команды 
входят в зал. Делают круг по залу, выстраива-
ются вдоль центральной стены. 

Капитаны представляют свою команду.
Ведущий знакомит всех с составом жюри.
Председатель жюри:
Вас приветствую, друзья!
Вновь вас видеть рада я.
Спортом нам пора заняться
В добрый путь, физкульт-ура!
Ведущий (обращается к семьям): Сегодня 

нам с вами предстоит трудное, но увлекатель-
ное путешествие, чтобы узнать, куда же пока-
тился Колобок. Итак, мы начинаем.

Раздается громкий стук в дверь, появляется 
почтальон с бандеролью.

Почтальон: Подождите, не спешите, бан-
дероль вы получи ´те. 

Ведущий: От кого?
Почтальон: Из леса, от Колобка – для 

жюри.
(Вручает жюри бандероль и уходит.)
Члены жюри открывают пакет, достают буквы, 

цифры, Олимпийскую символику.
Один из членов жюри объясняет командам 

условия проведения соревнований. За каждую 
выигранную эстафету команды будут получать 
не баллы, а буквы.

Ведущий: Прежде чем отправиться в путь, 
нам надо сделать разминку. 

1. «Разминка»
(Проводит папа или мама.)

«Ромашка»

«Солнечные 
лучики»

Посмотрите вы на нас, 
мы – спортсмены высший класс! 
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Жюри дает каждой команде по букве.
Звучит музыка, появля ется зайчик с меш-

ком.
Ведущий: Здравствуй, Зайчик! Ты слу -

чайно не видел Колобка? Интересно, куда он 
покатился?

Заяц: Видел! Я хотел с ним поиграть, но 
он сказал, что очень спешит, и пока тился по 
дороге к лесу.

Ведущий: Зайчик, а зачем тебе мешок 
и что в нем лежит?

Заяц: Я очень люблю спортом заниматься: 
бегать, прыгать, играть. Хочу, чтобы и вы поиг-
рали. Вот вам мешок – играйте на здоровье! 
А мне пора уходить. 

Заяц убегает. 

2. Эстафета «Бег с «морковкой»
Начинает эстафету ребенок. Бежит вперед 

с морковкой в руках, обегает фишку, возвра-
щается назад бегом, передает морковку маме. 
Мама бежит вперед с морковкой в руках, обе-
гает фишку, возвращается назад бегом, пере-
дает морковку папе. Папа бежит вперед с мор-
ковкой в руках, обегает фишку, возвращается 
назад бегом.

3. Эстафета «Перенеси «капусту»
Первый этап: ребенок прыгает с зажатым 

между ног мячом. Назад возвращается бегом 
с мячом в руках.

Второй этап: папа прыгает с мячом, зажа-
тым между ног, вперед. Назад – ударом ноги 
посылает мяч маме.

Третий этап: мама, с мячом, движется 
вперед крабом. Назад возвращается бегом 
с мячом в руках.

4. Эстафета «По извилистой дорожке»
Первый этап: ребенок на четвереньках 

(с опорой на руки и на стопы) «змейкой» бежит 
между кеглями вперед. Назад возвращается 
бегом по прямой. 

Второй этап: папа на гимнастическом 
катке бежит «змейкой» между кеглями вперед. 
Назад – бегом с катком в руках. 

Третий этап: мама с папой, держа друг 
друга за талию, «змейкой» бегут вперед между 
кеглями. Назад – бегом взявшись за руки.

Звучит музыка, появляется серый волк 
с картой маршрута в зубах.

Ведущий: Здравствуй, серый волк? Ты не 
встречал Колобка?

Волк: Встречал. Он от бабушки ушел и 
от дедушки ушел, от зайца ушел и от меня ука-
тился. Только вот эту карту передал.

Ведущий: Дай мне, пожалуйста, посмотреть. 
Да это же карта маршрута Колобка! С вами мы 
по ней пойдем. Может быть и Колобка найдем.

5. Эстафета «Убираем мусор с дороги»
Воспитатель раздает по 3 мяча. 
Первый этап: папа бросает двумя руками 

мяч ребенку. 
Второй этап: ребенок ловит мяч, повора-

чивается и бросает его маме.
Третий этап: мама ловит мяч сеткой.

6. Эстафета «На пути у нас болото»
Каждой команде выдают два обруча. 

С их помощью надо преодолеть «болото».
Первый этап: по сигналу папы бросают один 

обруч на пол. Все 3 игрока запрыгивают в него.
Второй этап: второй обруч они бросают 

на такое расстояние от первого, чтобы можно 
было в него перепрыгнуть, а потом, не покидая 
пространства второго обруча, дотянуться рукой 
до первого. 

Третий этап: назад, к линии старта, воз-
вращаются по мостику (папа катит обруч двумя 
руками), мама держится за папу, ребенок – 
за маму.

7. Эстафета «Полоса препятствий»
Первый этап: ребенок пролезает под пер-

вым барьером, встает и на обеих ногах прыгает 
через последующие барьеры. Назад возвра-
щается бегом.

Второй этап: мама с мячом в руках пры-
гает на обеих ногах через все барьеры вперед. 
Бежит назад. Добегает до барьеров, прокатывает 
мяч под ними, сама бежит сбоку от барьеров.Чтоб ногам работу дать, будем дружно мы скакать
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Папа прыгает на обеих ногах с двумя мячами 
в руках туда и обратно.

Звучит музыка. Появляется медведь с кор-
зиной в руках.

Ведущая: Здравствуй, Мишенька, что это 
ты такой сонный?

Медведь: 
Я в берлоге спал зимой
Под высокою сосной.
А когда пришла весна,
Я очнулся ото сна.
По дорожке я пошел –
Колобка в лесу нашел.
Ведущий: Мишка, ты видел Колобка? 

А мы его все ищем. Где же он?
Медведь: Не знаю. Он дал мне вот эту кор-

зину с шишками. Сказал, чтоб я вам ее отнес, 
и укатился. 

Ведущий: Давай я посмотрю, что в ней 
лежит. (Заглядывает в корзину.)

А шишки здесь не простые, а с загадками.

Конкурс загадок 
«Отдыхаем, отгадываем»

Есть слова съедобные – это булки сдобные,
Есть слова прекрасные – это розы красные,
Ловкие и сильные – вот слова спортивные.
Вы, друзья, их вспоминайте 
И к ним рифму подбирайте.

1. Звучит свисток – забили гол.
 Игра зовется как?.. (Футбол.)

2. Да, был вопрос довольно прост,
 Теперь задам сложней:
 В игре есть шайба, клюшка, лед
 Играем мы в … (хоккей).

3. Им даже старик заниматься готов
 В наш быстрый, стремительный век.
 Подсказки не ждем мы – понятно без слов,
 Что он называется … (бег).

4. Лепили меня из костей и из кожи
 И лодкой меня называли.
 Бываю один я, бываю двойной,
 И даже четверкой бываю.
 На мне нет держателей и уключин.
 Здесь веслам становится жарко, 
 И нос у меня, ребята, колючий, 
 Как я называюсь? (Байдарка.)

5. Натянуты мускулы, словно стрела,
 Идут состязанья особого ранга.
 И сила здесь больше, чем ловкость, 

                                                                      нужна,
 В руках у спортсмена тяжелая … 

(штанга).

6. Я самый смелый из спортсменов,
 Я в цель иду сквозь ветра свист.
 Земля – мой финиш, старт мой – небо.
 Как я зовусь? (Парашютист.) 

Звучит быстрая музыка. Появляются Коло-
бок и лиса. Колобок убегает от лисы, а та стара-
ется его поймать. Но у нее ничего не получается. 
Колобок убегает.

Ведущий: Здравствуй, рыжая плутовка! 
Не удалось тебе поймать Колобка?

Лиса: Нет, не удалось.
Ведущий: А ты знаешь, куда он покатился?
Лиса: Нет, не знаю.
Ведущий: Ну, ничего! Я думаю, что мы все 

скоро узнаем, куда же покатился Колобок. 
Присаживайся, лиса, к ребятам. Хочешь посмот-
реть наши соревнования? 

Лиса: Очень хочу. А они веселые?
Ведущий: Очень веселые!

8. Эстафета «Быстрее Колобка»
Первый этап: папа бежит, обегает фишку, 

добегает до середины дистанции, ложится.
Второй этап: как только лег папа, бежит 

мама, прыгает через папу, обегает фишку, ло-
жится на некотором расстоянии от папы.

Свою ловкость показать…
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Третий этап: как толь-
ко легла мама, бежит ребе-
нок, обегает фишку. В это 
время мама и папа подни-
маются, делая «воротики». 
Ребенок проползает под 
«воротиками», бежит до 
линии финиша. Как только 
ребенок прополз под мамой, она встает и бежит 
до линии финиша. Затем папа встает и бежит 
к линии финиша.

Ведущий: Дорогие родители! Колобок и 
вам приготовил сложное испытание: пройти 
полосу препятствия. Она не сложная, но вам 
надо проявить ловкость и быстроту. Задание 
вы будете выполнять с завязанными глазами. 

Традиционная шуточная эстафета 
для мам и пап

Первый этап: объясне-
ние с показом: подлезть под 
канат; перепрыгнуть через 
препят ствие; перешагнуть 
таз с водой.

Второй этап: ведущий 
завязывает родителям глаза 
и убирает все препятствия.

Родители с завязанными 
глазами «преодолевают пре-
пятствия».

Жюри дает участникам 
еще по одной букве.

Ведущий: Пока жюри 
подсчитывает результаты, у 
нас музыкальная пауза.

(Песня «Спортивная се-
мья», муз. и сл. З.Б. Качаевой. 
Исполняют болельщики.)

Жюри: В сложной, упор-
ной борьбе со счетом 9:8 

победила семья ... ! (Проверяют подсчетом 
букв.)

Ведущий: Интересно, а какие слова можно 
составить из выигранных букв?

Жюри (добавляет цифры): Составив слова, 
вы узнаете, куда покатился Колобок.

Совместно составляют слова.
Ведущая: До-

рогие ребята и ува-
жаемые родители! 
Наши соревнова-
ния закончены. 

(Награждение 
команд диплома-
ми 1-й и 2-й степе-
ни и шоколадными 
медалями.)

Мы на славу потрудились, 
результатов мы добились! 

Стартовали наши папы…

Ну и дети тоже от них не отстают

А за ними наши мамы...

Под звуки торжествен-
ного марша команды делают 
круг почета и выходят из 
зала. 

Литература
1. Дик Н.Ф. Увлекатель-

ные физкультурные занятия 
для дошколь ников. – М., 
2007.

2. Доскин В.А., Голубе-
ва Л.Г. Как сохранить здоро-
вье. – М., 2006. 

3. Оздоровительная ра-
бота в ДОУ по программе 
«Остров здоровья» / Авт.-
сост. Е.Ю. Александрова. – 
Волгоград, 2006.

4. Инструктор по физ-
культуре. – № 1. – 2008.

5. Шорыгина Т.А. Беседы 
о здо ровье. – М., 2008.
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«Сказка на воде»
(Театрализованная деятельность в бассейне)

Тимофеева Г.В.,
кандидат педагогических наук, заведующая ФГДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 2» Управления делами Президента РФ (г. Москва) 

Плавание – одно из самых важных эффектив-
ных оздоровительных мероприятий. При дви-
жении в воде участвуют практически все 
жизненно важные системы организма. В воде 
уменьшаются статическое напряжение тела, 
нагрузка на еще не окрепший и податливый 
детский позвоночник, который в этих условиях 
правильно формируется, вырабатывается пра-
вильная осанка. В то же время активное дви-
жение ног в воде в безопорном положении 
укрепляет стопы ребенка и предупреждает 
развитие плоскостопия. Кроме того, плавание – 
прекрасное закаливающее и гигиеническое 
средство.

В нашем бассейне детей учат следующим 
видам плавания: «кроль», «брасс», плавание на 
спине. Помимо обучения детей разным видам 
плавания, педагогический коллектив ставит 
театрализованные постановки на воде, где уча-
стие детей не ограничивается только водным 
пространством (чаша бассейна), но использу-
ется и вся площадь (суша) по периметру бас-
сейна. 

Работа сложная, но интересная. За основу 
театрализованной деятельности на воде мы 
взяли сказку Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка».

Главная тема сказки – волшебная сила любви, 
взаимопонимания, доброта, преобразующие 
окружающий мир героев. Педагоги стремились 
донести эту тему так, чтобы она нашла отклик 
в детских сердцах, чтобы дети прониклись 
этими чувствами и смогли передать их зрите-
лям в своей игре.

В сценарии сохранена основа текста сказ-
ки, но дополнительно введены новые персо-
нажи: рыбки (устроившие спортивные игры на 
воде), насекомые (группа поддержки, эмоцио-
нально реагирующая во время соревнователь-
ных эстафет между рыбками, а также танцу-
ющая во время их подготовки к следующей 
эстафете).

Сценарий, музыка, текст созданы совме-
стно с музыкальным руководителем, тренером 
по плаванию, заведующей. Одна из сложных 

задач – музыкальное сопровождение текстов. 
Мы выбрали музыку Эдварда Грига.

Весь педагогический коллектив принял уча-
стие в создании этой театрализованной поста-
новки. Швеей детского сада были спроектиро-
ваны и сшиты костюмы для персонажей сказки 
(для тех, кто исполнял роли на воде, и для тех, 
кто играл свои роли на суше). Преподавателями 
по изобразительной деятельности были выпол-
нены декорации для всех сцен сказки. Воспи-
татели, младшие воспитатели, медицинский 
персонал, специалисты и педагоги дополни-
тельного образования также принимали в этом 
участие. 

Были сконструированы специальные уст-
ройства, позволяющие показать восход солнца 
ранним утром, изготовлена ширма, имитиру-
ющая жилище мышки.
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В постановке принимали участие две под-
готовительные группы (46 человек). За кули-
сами (в душевых и раздевалках) для органи-
зации выступления детей было задействовано 
20 сотрудников: воспитатели, педагоги-спе-
циалисты, медицинские работники, обслужи-
вающий персонал. Одни детей мыли, другие – 
грели, переодевали, следили, чтобы не были 
мокрыми и скользкими бортики бассейна, 
отвечали за замену декораций, музыкальное 
сопровождение, последовательность сюжет-
ного действия. 

Театрализованное действие на воде полу-
чилось ярким, красочным, трогательным. Боль-
шое внимание уделялось элементам разного 
вида плавания: синхронному плаванию, кролю, 
плаванию на спине, соревновательным элемен-
там и художественно-эстетическому выполне-
нию ролей на суше.

Текст сценария
Уснула в скорлупке Дюймовочка,
Прикрывши себя лепестком,
И смотрит украдкой сквозь стеклышко
Луна любопытная в дом.

Лодочка легко скользит,
В ней Дюймовочка сидит.
Солнце нежно улыбнулось,
Рассмеялся ручеек,
И Дюймовочка проснулась,
Приоткрыла свой цветок.

А это маленькие рыбки, 
Резвые и гибкие,
На солнце чешуей сверкают,
Целый день в пруду ныряют.
Любят плавать и играть –
Никому их не догнать.

В пруду Дюймовочку жаба встретила
И в жены сыночку наметила.
Ах, как испугалась наша красавица –
Жаба-жених ей очень не нравится.

Стала Дюймовочка громко кричать,
Чтобы друзей на помощь позвать.
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Осень наступила, 
И солнце не светит,
Голодно без пищи 
И холодно без крова.
Побрела она по полю 
И встретилась с мышью…

Крот по соседству 
С ними жил
И часто в гости 
К мыши приходил.

Молит Дюймовочка 
Старую мышь:
«Хоть на минутку бы 
На волю возвратиться
И с ярким солнышком проститься!»

Наконец-то, словно во сне,
Очутилась Дюймовочка 
В светлой и теплой стране…

В том королевстве они счастливо жили,
Нежно и верно друг друга любили.
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«Лепная сказка»
(Знакомство с ценностями культуры 
средствами художественной лепки)

Марковская С.В.,
воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 56 “Малыш”» 
(г. Мытищи, Московская обл.) 

Четвертый год при детском саде № 56 рабо-
тает кружок «Лепная сказка». Основной акцент 
на занятиях делается на знакомстве ребенка 
с ценностями русской культуры путем приоб-
щения их средствами художе ственной лепки 
к волшебному миру русских народных сказок 
и традиционной русской игрушки. 

В ходе кружковых занятий нами решаются 
следующие задачи:
� знакомить детей с народными художе ст-

венными промыслами;
� помогать им освоить основные способы 

лепки (пластический, комбинированный, 
конструктивный), учить приемам обра-
ботки глины и изготовления игрушек, а 
после сушки и обжига – их декоративной 
росписи;

� развивать мелкую моторику;
� в ходе придумывания сказок и создания 

сказочных персонажей развивать образное 
мышление детей, их воображение и эмоцио-
нальную сферу;

� формировать художественный вкус детей;
� воспитывать уважение к духовным и нрав-

ственным ценностям, культуре русского 
народа.
Известно, что лепка из глины действует 

успокаивающе. Работая с глиной, возбужден-
ный ребенок находит выход своим чувствам, 
неуверенный в себе учится контролировать 

ситуацию, непоседливым глина помогает на-
учиться сосредоточенности.

В настоящее время большую популярность 
как материал для лепки приобретает полимер-
ная глина. Это пластическая масса, по внеш-
нему виду напоминающая пластилин, удобная 
в работе и ярко окрашенная. Пожалуй, единст-
венным ее недостатком является высокая цена.

Для занятий мы приобретаем готовую 
белую или голубую глину в брикетах или в виде 
порошка. Белая глина, каолин, очень пла-
стична, ее удобно заранее окрашивать в яркие 
цвета сухими красками, не меняющими цвет 
при обжиге. Однако крупные поделки из такой 
глины сильно сжимаются и трескаются при 
сушке, поэтому их не рекомендуется обжигать. 
Для уменьшения жирности белой глины в нее 
можно добавить мелкую соль «Экстра». 

В любом случае, подготовленная к работе 
глина должна быть хорошо выдержана, что 
делает ее более пластичной. В нашем саду нет 
муфельной печи, поэтому мы сушим поделки в 
обычном духовом шкафу в течение 4–7 часов. 
Так как температура обжига при этом не слиш-
ком высокая, в глину для большей прочности 
можно добавлять до 13% мела или пищевой 
соды, что уменьшает температуру спекания 
глины.

Если поделки из глины не рассчитаны на 
быструю сушку, пластичность массы можно 
увеличить, добавляя глицерин до тех пор, пока 
глина не перестанет липнуть к рукам. При этом 
глина приобретает свойства пластилина.

Для окраски поделок мы используем акри-
ловые краски. Готовые изделия покрываем 
лаком.

Лепку начинаем с самых простых вещей: 
овощи, фрукты, листья, домашние животные. 
Лепить следует из цельного куска пальцами 
обеих рук. Сначала дети стараются придать 
глине общую форму предмета. Вылепив основу 
формы, приступают к прорисовке деталей, 
используя при этом различные стеки. Рельеф, 
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при необходимости, создается с помощью 
стеки, расчески, кончика шариковой ручки, про-
давливанием глины через рельефную ткань. 

Дети любят украшать свои поделки бисе-
ром, бусинами, природным материалом, охотно 
соединяя различные материалы в единую ком-
позицию. Так, при лепке кораблей мы исполь-
зовали деревянные палочки для мачт и мело-
ванную цветную бумагу для парусов.

Важной частью работы кружка 
«Лепим сказку» является сочине-
ние сказочных историй. Сначала 
вместе с детьми мы рисуем карту 
волшебной страны. К этому воз-
расту (старшая группа) дети 
знакомы не только с русскими 
народными, но и многими литера-
турными сказками, имеют пред-
ставление о структуре сказки, ее 
отличиях от реалистического рас-
сказа. 

Сообща мы выбираем главных 
героев, затем дети по очереди продолжают 
сказку до тех пор, пока сюжетный конфликт не 
будет разрешен. Руководитель кружка при 
этом старается не вмешиваться без необходи-
мости в творческую деятельность детей. 

Записанную сказку снова прослушивают и 
по ней делают эскизы. И лишь после этого дети 
лепят сказочных героев, из папье-маше изго-
тавливают, если это необходимо по сюжету, 
волшебный замок, избушку бабы Яги и прочие 
элементы декорации. Сказка оформляется в 
виде макета и находится в свободном доступе 
для детей: вне занятий они с удовольствием про-
должают играть с полюбившимися героями.

Вот одна из придуманных детьми вместе 
с руководителем кружка сказок и вылепленные 
ими герои сказки.

Заколдованный дракон
Начинает рассказывать сказку мальчик 

(6 лет):
– В маленьком домике на краю леса жила-

была девочка Валя со своими родителями. 

У нее был свой секрет, о котором никто 
в мире не знал: Валя дружила с драконом, 
который жил в пещере в самой чаще леса. 
Никто не догадывался, что в этом лесу есть 
дракон. Дракон был совсем не злой. Он любил, 
когда Валя чесала ему спинку. А еще он любил 
конфеты и булочки, которые девочка ему при-
носила.

Однажды, когда Валя играла одна во дворе, 
к ней подошел красивый кот и сразу заговорил 
человеческим голосом. Он сказал, что дракон 
очень болен, у него болит живот, потому что он 
съел по ошибке ядовитые грибы. 

Валя сразу бросила своих кукол и побежала 
за котиком в лес.

В глубине леса на поляне лежал дракон. 
Он тихо стонал от боли. Рядом с драконом 
сидел медведь, который его жалел и отгонял 
от него комаров.
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Сказку продолжает мальчик (5,5 лет):
– Валя хотела пойти в аптеку и купить 

лекарство от боли в животе, но медведь ска-
зал, что это не поможет, потому что лекарства 
делают для людей, а не для драконов.

Тогда кот поймал мышонка и не отпускал 
его до тех пор, пока не пришла его мама – коро-
лева мышей, и сказала, что сделает все, лишь 
бы кот отпустил малыша.

Они спросили у королевы мышей, как 
спасти дракона, и она ответила, что это может 
сделать только добрая фея, которая живет в 
волшебном замке за рекой. 

Котик отпустил мышонка и вместе с Валей 
отправился искать замок доброй феи. Они до-
шли до реки, но не знали, как перебраться 
на другой берег, потому что не умели плавать.

Тут на дерево рядом с ними опустилась 
Жар-Птица. Валя попросила ее помочь, и птица 
велела им сесть к ней на спину и держаться 
покрепче. В одну минуту она перелетела через 
реку и приземлилась на другом берегу.

Далее рассказывает девочка (6 лет):
– Валя поблагодарила Жар-Птицу, и они 

пошли дальше. Скоро путешественники уви-
дели прекрасный замок феи.

Но его охраняла злая собака. 
Когда Валя рассказала ей, зачем 
они пришли, пес тут же пере-
стал рычать и повел их прямо 
к фее. 

Фея выслушала рассказ Вали 
и задумалась. У нее не было под-
ходящего лекарства для дракона. 
Но она вспомнила, что далеко 

за морем, на Банановом острове, живет ее 
старшая сестра, у которой наверняка есть нуж-
ное лекарство.

Заканчивает сказку девочка (6 лет):
– Фея произнесла заклинание, и по реке 

поплыли большие парусные корабли. Пес за-
прыгнул на один из кораблей, фея произнесла 
еще одно заклинание, чтобы подул сильный 
ветер, – и корабли исчезли. Они плыли так 
быстро, что Валя даже не успела попробовать 
все пирожные, которыми ее угостила добрая 
фея.

Вот корабли приплыли обратно. Они при-
везли большой кувшин с лекарством для дра-
кона. Вместе с матросами на землю спрыгнул 
пес. Но теперь он стал фиолетовым, потому 
что побывал на Банановом острове.

Потом фея произнесла по-
следнее заклинание, и Валя с 
котиком оказались на поляне, 
где лежал больной дракон. 
Они напоили дракона лекар-
ством, и случилось чудо: дракон 
не только выздоровел, но и пре-
вратился в прекрасного принца.

Потом принц и Валя пожени-
лись. Они пригласили на свадьбу 
добрую фею и всех лесных зве-
рей.
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«Сказка – ложь, да в ней намёк…»
(Тематические дни, игры, драматизации)

Жданова Г.М., 
заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе 
МДОУ «Детский сад “Ручеек”» (г. Сорск, Республика Хакасия)

Кто-то из детских писателей сказал, что 
у каждого ребенка в глубинах его души спря-
таны серебряные колокольчики. Надо их отыс-
кать, затронуть, чтобы они зазвенели добрым, 
чудесным смехом, чтобы мир ребят стал свет-
лым и радостным. 

Сказка – древнее чудо, помогающее это 
сделать. Сказка – это волшебство, мечта, вол-
шебная страна, где сбываются все желания. 
Даже у взрослого должен быть такой уголок, 
куда не доберутся злые «гуси-лебеди».

Сказка учит жить. Это происходит подсо-
знательно и не всегда явно, но ведь не зря 
сказки прошли такой долгий путь и не потеря-
лись в длинной череде времен.

Сказка может в увлекательной форме и до-
ступными для понимания детей словами пока-
зать окружающую жизнь, а также, к чему при-
водит тот или иной поступок героя. Пользуясь 
зашифрованным в сказке опытом прошлых 
поколений, ребенок и взрослый могут постиг-
нуть мир и бессознательно, на внутреннем 
уровне, разглядеть собственный мир чувств 
и переживаний.

Итак, начинаем путешествие в сказку.
В сказочную атмосферу родители и дети 

попадают сразу, едва войдя в детский сад. 
Лестницы оформлены картинами с сюжетами 
из сказок, выполненными в технике объемной 
аппликации из гофрированной бумаги. 

Сказка начинается в нашем детском саду 
с самого утра веселой зарядкой, и все сразу 
чувствуют себя сказочными героями, услышав 
задорные песенки из детских мультфильмов. 
Вместе со сказочными персонажами, которые 
«приходят» в группы, дети познают мир, учатся 
думать, считать, сочинять, взрослеют.

В каждой группе по-разному оформлены 
красочные коллажи по сказкам: в виде замка; 
как строительный материал; в форме цилиндра 
и др. Они помогают развивать зрительное вни-
мание. 

Упражнения могут проводиться как игры-
соревнования между двумя подгруппами детей: 

«Найди всех персонажей из сказки»; «Кого не 
хватает?»; «Составь новую сказку» и т.д. На кол-
лаже можно искать объекты заданной формы и 
цвета, живое и неживое, съедобное и несъедоб-
ное. Коллаж используется воспитателями как 
фонематическое пособие, пособие для игры 
в «логическую цепочку», а также, как замеча-
тельное пособие при обучении счету и в игре 
«Я загадаю, а ты отгадай». Коллаж не только 
обогащает развивающую среду, но и служит 
украшением помещения, ярким веселым пят-
ном, радующим глаз.

В старшей группе «Подсолнушки» оформ-
лены уголки сказок, где расположены игры, 
фотографии писателей-сказочников. Презен-
тации проводятся вместе с родителями, закан-
чиваются показом сказки и чаепитием. 

В группе «Подсолнушки» работает перенос-
ной пальчиковый театр. Куклы в нем связаны 
из ниток. Они мягкие, пушистые, такие родные! 
В подготовительной группе «Капельки» вяза-
ные сказочные персонажи используются для 
кукольных представлений в импровизирован-
ном театре. Разыгрывание небольших спектак-
лей по сказкам развивает у детей речь, умение 
эмоционально сопереживать героям, учит их 
умению перевоплощения.

Несколько лет подряд наши воспитанники 
принимают участие в интеллектуально-спор-
тивной игре « Я сам». Группы детей путешест-
вуют по детскому саду, встречаются с разными 
сказочными персонажами: стариком Хоттабы-
чем в «Древнем городе», Василисой Прекрас-
ной в салоне «Чудесные узоры», с Доктором 
Айболитом в «Неболейке», с Петрушкой в бала-
ганчике. 

Все свое умение, все знания приложили 
ребята для того, чтобы добыть ключи от сундука 
с « кладом». Как могла, старалась им помешать 
Баба Яга, даже в сундук спряталась вместо 
конфет. Но дружба ребят, их точные ответы, 
радостные лица, внимательность, знание ска-
зок победили – клад был найден. Взрослые 
были увлечены игрой не меньше, чем дети.
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Сказка постоянно живет в нашем детском 
саду. Проводя городское методическое объ-
единение по правовому воспитанию, педагоги 
с удовольствием составляли викторину по 
сказкам, в сюжетах которых были нарушены 
права ребенка. 

Замечательные сказки сочиняли дети 
вместе с воспитателями в «Волшебную книгу 
природы». Чудесные утренники и развлече-
ния готовят очень тщательно, с фантазией, 
и поэтому они нравятся и детям, и родителям. 
А артисты у нас все: и дети, и взрослые. Любую 
сказку сыграем, станцуем и споем.

В методкабинете есть «волшебный сунду-
чок» со сказками. Причем замечено, что изда-
ния прошлых лет отличаются от красочных 
новых не только внешним видом, но и разными 
текстами. Современные издатели меняют тек-
сты (и не в лучшую сторону) даже таких зна-
менитых сказочников, как Пушкин и Чуковский, 
а уж о народных сказках говорить нечего! 
В детском саду было проведено общее роди-
тельское собрание «Сказки нашего детства», 
где воспитатели рассказали о вредном воздей-
ствии иностранных мультфильмов, подмене 
истинных сказочных персонажей совершенно 
чуждыми российским детям и взрослым по 
духу, по идеологии героями и понятиями. Дни 
сказок в «Ручейке» стали уже традиционными. 
Весь день сказка живет в группе, вся работа 
проводится вместе со сказочными героями. 

В работе психолога и логопеда сказки тоже 
играют не последнюю роль. Мы верим, что из 
наших воспитанников вырастут прекрасные, 
веселые, добрые люди, верящие в чудо, в 
сказку. Ведь скучные взрослые берутся только 
из скучного детства. 

Педагоги нашего детского сада широко 
используют пособие Л.Д. Коротковой «Сказко-
терапия для дошкольников…», пособие по мне-

мотехнике Т.В. Большевой «Учимся по сказке», 
книгу Г.П. Федоровой «На золотом крыльце 
сидели…».

В сказках ребенок учится находить пра-
вильный путь в жизни. Сказка помогает отли-
чать добро от зла, выбирать дорогу, ведущую к 
светлому, прекрасному миру. Именно в сказ-
ках отображе н взгляд на мир, соответству-
ющий видению мира детьми дошкольного 
возраста, и поэтому сказка будет жить вечно 
в детских сердцах.

 «ЭТИ СТАРЫЕ ДОБРЫЕ СКАЗКИ»
Тематический день 

в средней группе «Лучики»
Утром детей встречает Курочка Ряба. 

Воспитатель: Из какой сказки у нас сегодня 
гостья?

– Какое яйцо снесла в сказке Курочка?
– Что с ним случилось?
(Курочка показывает детям разбитые скор-

лупки яйца и говорит, что яйцо не простое, 
а волшебное. Если правильно сложить скор-
лупки, то яйцо станет таким, каким было. 
Курочка просит помощи у детей.)

Игра «Собери яйцо из скорлупок».
Когда яйцо собрано, Курочка благодарит 

детей и просит их закрыть глаза.
(Дети закрывают глаза, скорлупки убирают. 

Появляется большое желтое яйцо от киндер-
сюрприза. Курочка предлагает детям встать 
в круг и поиграть с этим волшебным яйцом.)

Игра малой подвижности «Ты катись, 
катись, яичко».

Затем курочка дотрагивается своим вол-
шебным яйцом до каждого ребенка, и они 
«превращаются» в цыплят.

 Нам лениться не годится, 
 Помните, цыплятки,
  Даже звери, даже птицы 
 Делают зарядку!
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Утренняя гимнастика.
После зарядки Курочка приглашает всех 

помыть свои «клювики» и «лапки».
Затем обращает внимание детей на кор-

зинку, накрытую салфеткой, и просит отгадать, 
что в этой корзинке: «белые бочки, нет в них 
ни сучочка».

Затем предлагает съесть на завтрак эти 
«белые бочки» – яйца.

Завтрак.
После завтрака Курочка обращает внима-

ние детей на одно большое золотое яйцо, 
оставшееся в корзине, и говорит, что оно пове-
дет всех по сказочной тропинке. Яйцо катится, 
дети идут за ним.

1-я остановка. Коллаж «Сказочная страна».
1) Кто больше назовет сказок?
2) Кто больше назовет волшебных пред-

метов?
2-я остановка. Сказочный домик. Оттуда 

раздается громкое «кукареку»!
Появляется петушок (говорящая игрушка) 

и предлагает послушать историю про него.

Речевое развитие: рассказывание сказки 
«Петушок и бобовое зернышко».

По ходу рассказывания – инсценировка 
сказки с помощью настольного театра.

Курочка говорит, что петушок очень любит 
слушать песенки и стихи про себя, предлагает 
детям порадовать его.

Чтение детьми стихов о петушке. Петушок 
благодарит детей и спрашивает, что им больше 
всего нравится у него. Кто-то из детей называет 
гребешок.

Словесная игра-забава с Петушком:

Петушок, Петушок,
Подари свой гребешок.
Ну, пожалуйста, прошу –
Я кудряшки расчешу!

Каждый ребенок обращается к петушку 
с этими словами, а он дает им гребешок, сде-
ланный из картона.

Прогулка: подвижные игры: «Наседка и цып-
лята», «Лиса в курятнике».

Перед обедом дети находят яйцо около 
фланелеграфа. Проводится дидактическая игра 
«Помоги найти маму».

После обеда дети ложатся спать под «крыло 
наседки» (одеяло).

Вечер:
Поздним вечером над речкой
Появился рыжий бок,
Словно выглянул из печки 
Любопытный Колобок.
Прокатился мимо просек,
Поднимаясь в небеса.
«Опустись ко мне на носик!» –
Просит хитрая лиса.

– На какого сказочного героя похоже сол-
нышко?

Курочка снова обращает внимание детей 
на яйцо. Оно подкатывается к коробке, в кото-
рой лежат шапочки героев сказки «Колобок».

Драматизация сказки « Колобок».
Герои сказки раздают всем зрителям свои 

портреты (трафареты на бумаге) и просят 
детей украсить их.

Рисование: «Раскрась портрет героя 
сказки».

В конце дня Курочка раскрывает свое яйцо 
и угощает детей конфетами.

«ДЕНЬ СКАЗОК И ИГРЫ»
Тематический день в старшей группе 

«Подсолнушки»
Утро.
Педагог обращает внимание детей на то, 

как украшена группа, какие изменения про-
изошли в ней.

– Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас 
видеть сегодня в детском саду. Сегодня вас 
ждут волшебные сказки, увлекательные игры 
и еще много интересного. Я хочу, чтобы у вас 
сегодня целый день было хорошее настрое-
ние! Объявляю сегодняшний день Днем 
сказки!

(Слышится стук в дверь. Воспитатель под-
ходит к двери и возвращается с телеграммой.)

– Ребята, нам пришла телеграмма от очень 
известного сказочного героя. От кого именно? 
Догадайтесь сами:
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Я сделан из полена,
Люблю озорничать.
Мечтаю ключик золотой
Скорее отыскать. 
                          (Буратино.)

Воспитатель: Ребята, сегодня этот сказоч-
ный герой пришел к нам в гости. Встречайте!

(Появляется Буратино.)
Буратино: Доброе утро, ребята! Я узнал, 

что сегодня в вашем детском саду не совсем 
обычный день.

Воспитатель: Правильно, уважаемый 
Буратино! У нас сегодня День сказок и игры! 
И ты правильно сделал, что пришел к нам в 
гости именно сегодня. Тебя, как самого насто-
ящего сказочного героя, наши дети любят 
и будут рады провести этот день с тобой.

Буратино: Мне очень приятно, что вы меня 
знаете и любите. Вот только я никогда не ходил 
в детский сад и совсем не знаю, какие у вас тут 
порядки. Думаю, сначала вы завтракаете. 
Что-то я проголодался. У вас так вкусно пахнет!

Воспитатель: Буратино, ты прав: мы дей-
ствительно живем по распорядку. Только завтрак 
у нас будет попозже. Ребята, расскажите, куда 
мы сейчас отправимся.

(Дети рассказывают, что сейчас пришло 
время утренней зарядки. Дети приглашают 
Буратино в спортивный зал.

Когда дети вместе с Буратино возвраща-
ются, они рассказывают, что пришло время для 
умывания, и показывают Буратино, как это 
делается. 

Во время завтрака вспоминают правила 
этикета. Буратино смотрит, как дети завтракают.)

Воспитатель: А теперь пришло время 
занятий!

Буратино: Ребята, я принес вам замеча-
тельную книгу. Может, она пригодится вам на 
занятии? Здесь есть викторины, сказки, игры.

Воспитатель: А давайте заглянем в эту 
волшебную книгу. О чудо! Сказки оживают!

Занятие (с элементами сказки) 
по математическому развитию

Цели и задачи:
� закреплять знания о персонажах, последо-

вательность событий сказки;
� развивать внимание, восприятие, мышле-

ние, память, речь;
� развивать умение следовать определен-

ным правилам при решении задач;
� совершенствовать навыки счета в преде-

лах семи;

� воспитывать умение сотрудничать, анали-
зировать собственную деятельность и дея-
тельность товарища.

 Ход занятия
Воспитатель проводит беседу о том, какие 

сказки знают дети, и загадывает загадку:
Не лежалось на окошке,
Покатился по дорожке.
– Кто это?

Дети: Колобок.
Воспитатель: Ребята, кого повстречал 

Колобок на своем пути?
Дети: Волка, Зайца, Медведя, Лису.
Воспитатель: Что случилось в конце 

сказки? 
Дети: Лиса съела Колобка.
Воспитатель: Мы с вами сочиним новую, 

математическую, сказку про Колобка.

Жил веселый Колобок,
Колобок – румяный бок.
Он от бабушки ушел,
Он от дедушки ушел.
По дорожке покатился
И в лесу он очутился.

– Навстречу Колобку идет Заяц и плачет.
Колобок: Зайчик, почему ты плачешь?
Зайчик: Я считать не умею. У меня зайчат 

много. Нужно им морковку принести, а сколь-
ко – я не знаю.

Воспитатель: Давайте поможем Зайцу по-
считать морковки. Сначала посчитаем зайчат.

(Дети считают зайчат и морковки.)
Воспитатель: Чего больше? Меньше? 

На сколько?
Дети: Зайчат больше, чем морковок, а мор-

ковок меньше, чем зайчат. Зайчат 7, морко-
вок 6. А число 6 меньше числа 7 на один.

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы 
зайчат и морковок стало поровну?
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Дети: Надо добавить одну морковку или 
убрать одного зайца.

Воспитатель: Если добавим одну мор-
ковку, сколько их станет?

Дети: Их станет 7. Сколько зайчат, столько 
и морковок. Одинаково.

Воспитатель: А если убрать одного зайца?
Дети: Их станет 6, т.е. столько же, сколько 

и морковок.
Воспитатель: Поблагодарил Заяц Колобка, 

и Колобок покатился дальше. Сначала он 
катился вперед по прямой дорожке, потом 
повернул направо. И вдруг навстречу ему – 
Волк.

Колобок: Волк, ты почему такой грустный?
Волк: Я сердитый Волк, Волк. Я зубами 

щелк, щелк. Колобок – румяный бок, мне в лес-
ной школе задание дали: найти самую длин-
ную и самую короткую полоску. Помогите мне, 
пожалуйста, выполнить задание. 

Дети получают бумажные полоски разной 
длины.

Воспитатель: Ребята, сколько полосок у 
каждого? Что вы можете сказать о их длине? 
(Ответы детей.)

Воспитатель: Разложите полоски от самой 
короткой до самой длинной.

(Красная полоска самая короткая; желтая – 
длиннее красной, но короче синей. А зеленая 
полоска самая длинная.)

Волк: Спасибо, Колобок и ребята, что по-
могли мне выполнить задание.

Воспитатель: И покатился Колобок дальше. 
А пока Колобок катится, мы немного поиграем.

Игра « Найди свой кусочек сыра»
На полу лежат три обруча на большом рас-

стоянии друг от друга. Это норки мышек. 
Внутри каждого обруча кубики: в первом – 5 , 
во втором – 6, в третьем – 7. В каждой норке 
поместится столько мышек, сколько там кусоч-
ков сыра. Каждая мышка может съесть только 
один кусочек сыра. Каждый раз количество 
мышек и сыра пересчитывают.

В а р и а н т ы: менять каждый раз количе-
ство кусочков; вместо кубиков – цифры, кар-
точки с кружочками.

Воспитатель: Тем временем Колобок встре-
тил Медведя. 

Колобок и дети помогают Медведю разо-
браться, из каких геометрических фигур 
состоит изображение Мишки. Дети опреде-
ляют и называют каждую часть рисунка.

(Медведь благодарит Колобка и детей 
и уходит.)

Физминутка
У медведя дом большой-ой, ой, ой, 
(Тянутся руками вверх.)
А у зайки маленький-ай, ай, ай, 
(Приседают.)
Мишка сам пошел домой-ой, ой. ой, 
(Косолапят, как медведь.)
И запрыгал заинька. 
(Прыгают на двух ногах.)
Воспитатель: И покатился Колобок дальше. 

Видит другую дорожку и повернул налево, 
оглянулся вокруг: дальше катиться некуда. 
Вернулся обратно и покатился дальше по пря-
мой дорожке. Вдруг навстречу ему – Лиса.

Лиса: Колобок, я тебя съем! 
Колобок: Не ешь меня Лиса, я тебе лучше 

песенку спою. 
Лиса: Не надо мне твоих песенок, помоги 

мне лучше задачки решить:

Пять грибов нашел Медведь,
А потом еще один.
Вы ответьте на вопрос: 
Сколько он грибов принес? (Шесть.)

Три яблока.
Одно сорвать ручка так и тянется.
Но прежде надо сосчитать:
А сколько же останется? (Два.)

Иллюстрация к сказке «Колобок». 
Худ. В. Жеребцов, О. Перова.
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Рыбу ловила Лиса.
До пяти двух не добрала.
А ты, Серый, сколько, ну?
А я – меньше тебя на одну.

– Сколько рыбок поймала Лиса? (Три.) 
– Сколько рыбок поймал Волк? (Две.)
– Сколько вместе наловили звери рыб? 

(Пять.)
Лиса: Ой, как хорошо! Я не буду тебя есть, 

Колобок.
Колобок: Мне пора возвращаться к бабушке 

и дедушке. Спасибо вам, ребята!
Буратино: Какие вы, ребята, молодцы! И счи-

тать умеете, и цифры знаете, и на вопросы отве-
чаете. А сказки хорошо знаете? Сейчас мы это 
проверим! 

Викторина по сказкам
1. Удивительный народ! 
 Вместе вышли в огород. 
 Вот друг друга держат крепко. 
 Потянул-и-и… Вот и… (репка). 

2. Разбойники белые!
 Вот беды наделали:
 В деревню прилетали 
 И мальчика украли.
 Только смелая сестра
 Все равно его нашла.
  Помогли ей печка, 
 Яблонька и речка. 
               (Гуси-лебеди.)

3. Она по ягоды пошла
 Да на домик набрела, 
 Дом под старою сосной, 
 В доме жил медведь большой. 
                         (Маша и медведь.) 

4. Жизнь ее невесела –
 На болоте век жила.
 Прилетела к ней стрела, 
 А Иванушка пришел
 Со стрелой ее нашел.
           (Царевна-Лягушка.)

5. Парень по воду побрел, 
 В проруби ее нашел. 
 Чудеса теперь кругом: 
 Ведра прискакали в дом. 
 Берегите, братцы, ноги: 
 Едет печка по дороге!
 Все по его хотению… 
 (По щучьему велению.)

6. Из снега, снега белого
 Дочку себе сделали.
 А весна-красна пришла –
 Дочка и рас-та-я-ла.
                       (Снегурочка.)

7. Он не низок, не высок,
 В нем для всех есть уголок.
 А медведю нет местечка
 Ни в прихожей, 
 ни у печки.
 В спальне тоже 
 тесновато.
 Убирайся, косолапый!
 Но на крышу он полез,
 Задрожал зеленый лес.
 Все пустились наутек –
 Поломался…. (теремок).

Буратино: Молодцы, 
ребята! Все сказки знаете!

Найдите героев угаданных сказок на кол-
лаже-замке. 

(Работа с коллажем.)
Прогулка 
Воспитатель говорит, что пришла пора 

детям гулять.
Буратино: Ну, а мне пора возвращаться 

в сказку. Я думаю, что мой папа Карло уже вол-
нуется из-за того, что меня долго нет. Ведь я 
еще ребенок. Свою волшебную книгу я оставлю 
вам на память. Возьмите ее на прогулку. Там 
записаны интересные игры. Поиграйте в них.

На прогулке дети с воспитателем определяют 
состояние погоды в сказочном государстве.

Воспитатель: 
Эй, честной народ, становись в хоровод!
Будем игры проводить, 
Будем вас веселить!
Вот игра старинная – 
Ни короткая, ни длинная!

Народная игра « Пирожок».
Перед сном воспитатель читает сказку 

по выбору детей.
Вечер
Презентация Уголка Пушкина. Чтение детям 

«Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Обсуж-
дение прочитанного.

Изобразительная деятельность: «Нарисуй 
то, что тебе понравилось больше всего в День 
сказки».

Детям вручают сладкие призы и воздушные 
шары на память о прошедшем сказочном дне.
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«Знакомим с жизнью и творчеством 
А.С. Пушкина»

(Музыкально-литературная композиция для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста)

Остапенко Т.А., 
музыкальный руководитель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 21 “Сказка”» 
(г. Серпухов, Московская обл.)

Предварительная работа 
1) Цикл интегрированных занятий: «О Пе-

тербурге, царе Петре, арапе Ибрагиме и поэте 
Пушкине»; «Путешествие по сказкам Пуш кина»; 
«Люблю я пышное природы увяданье…». 

2) Чтение сказок А.С. Пушкина: «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»; «Сказка 
о рыбаке и рыбке»; «Сказка о царе Салтане»; 
«Сказка о золотом петушке». Заучивание отрыв-
ков из них.

3) Прослушивание музыки П.И. Чайков ского, 
Р. Шумана, К. Сен-Санса, А. Грибоедова, Ш. Гуно.

4) Знакомство с видами танцев: вальс, 
мазурка, гавот, полька.

5) Отображение впечатлений от сказок 
А.С. Пушкина в рисунках. Выставки детских 
рисунков по произведениям А.С. Пушкина.

6) Просмотр мультипликационных фильмов 
по сказкам А.С. Пушкина.

7) Просмотр отрывков из художественных 
фильмов «Евгений Онегин», «Война и мир» 
с целью знакомства детей с бытом, одеждой, 
манерами, атмосферой Пушкинской эпохи 
ХIХ века.

8) Обучение детей пантомимическим этю-
дам, импровизации в движениях.

9) Разучивание ролей.
Оборудование 
Мультимедийный проектор; экран; фор-

тепьяно; музыкальный центр. 
Оформление зала 
В первом акте изображение кабинета-биб-

лиотеки в доме Пушкиных: стоят стол, диван, 
шкаф с книгами, камин, подсвечники. 
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Во втором акте изображение лицейского 
класса: парты, на них тетради, перья, книги; 
на стене портреты Вольтера, Дидро, Руссо; 
расписание занятий; за ширмой новогодняя 
елка. 

В третьем акте изображение гостиной в доме 
А.С. Пушкина: стол, стулья, шкаф с книгами, 
камин, диван, новогодняя елка. 

Костюмы детские
Форма лицеиста для мальчиков: темно-

синий сюртук с красными манжетами и ворот-
ничком, серебряными петлицами, темно-синие 
брюки; для девочек-барышень бальные платья 
и панталоны с кружевами и бантами; для детей 
А.С. Пушкина ночные рубашки (мальчикам – голу-
бые, девочкам – розовые), мягкие домашние 
тапочки.

Костюмы для взрослых
Для Арины Родионовны длинная юбка, 

чепец, цветная распашонка, платок, мягкая 
обувь из войлока; для дядьки Никиты старин-
ная русская рубашка, холщовые штаны, хро-
мовые сапоги; для Натальи Гончаровой длин-
ное старинное платье моды ХIХ века в стиле 
ампир, головное украшение, атласные туфли; 
для А.С. Пушкина белая рубашка с большим 
отложным воротником, шейный платок, темные 
панталоны, жилет, черные туфли.

Действующие лица
Дети-дошкольники: Саша Пушкин, барышни, 

ночные феи, дети А.С. Пушкина: Гриша, Наташа, 
Саша, Маша.

Дети – ученики начальных классов: Алек-
сандр Пушкин (лицеист), друзья лицеисты.

Взрослые: Александр Сергеевич Пушкин 
(поэт, отец семейства), Арина Родионовна, 
Наталья Гончарова, дядька Никита, ведущий.

1-й а к т
Зал оформлен в виде кабинета-библиотеки 

в доме Пушкиных (см. выше). Горит камин, свечи 
в подсвечниках. Старинный шкаф с книгами 
нарисован. Звучит музыка Р. Шуман «Засыпа-
ющее дитя». В кресле сидит маленький Саша. 
Он держит перышко в руке. Задумчиво смот-
рит, берет книгу, что-то шепчет и пишет. Иногда 
обращает свой взор к окну.

На экране мультимедийной установки появ-
ляются изображения горящих свечей.

В комнате полумрак. Тихо звучит музыка.
Входит няня Арина Родионовна. Тушит свечи 

в дальних подсвечниках. Смотрит в окно. Подхо-
дит к Саше. 

Арина Родионовна: Сашенька, голубчик, 
спать пора, ночь на дворе.

Саша Пушкин:
Укрывшись в кабинет, 
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Ах, мамушка, ты расскажи мне сказку…
Арина Родионовна садится рядом с Сашей 

и начинает рассказывать сказку певучим голо-
сом, немного окая. Фоном служит музыка «Засы-
пающее дитя» (Р. Шуман).

Арина Родионовна: Ну, слушай, Сашенька. 
Жил да был царь. Не было у него ни жены, ни 
детей. Шел он как-то мимо терема и услыхал 
из открытого окна голоса девичьи. А то были 
три сестрицы. 

Одна сестра говорит, что кабы ее царь взял 
в жены, наткала бы она ему полотна, крепкого, 
белого. Стали бы из того полотна шить рубашки 
царю. Другая сестрица говорит, что кабы ее царь 
взял в жены, приготовила бы она для него раз-
ных яств, накрыла стол да угощала царя. А самая 
младшая сестра говорит, что кабы ее царь взял 
в жены, родила бы она ему сына-богатыря. 

Услыхал про то царь, зашел в терем, покло-
нился девице-красе да и взял ее в жены и увез 
во дворец. И родила она ему сына-богатыря.

Саша Пушкин:
Слушать – так душе отрадно 
И не пил бы и не ел – 
Все бы слушал да глядел.
Что же дальше, няня?
Арина Родионовна: А что приключилось 

с царем и царицей, после расскажу.
Звездочки с неба глядят, 
Деткам глаза слепят,
Дрема в окошко стучит, 
Детям всем спать велит.
Спать, Сашенька, спать…
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Няня подводит Сашу к дивану, помогает 
накрыться пледом. Свет гаснет. На экране воз-
никают распускающиеся цветы, падающие сне-
жинки, листья, плавающие рыбки. Арина Родио-
новна напевает колыбельную, крестит на ночь 
Сашу, задувает свечи. 

Арина Родионовна: Скоро вырастешь боль-
шой, сильный да разумный. 

Арина Родионовна уходит. Тихо звучит му-
зыка К. Сен-Санса «Аквариум». 

Загораются подсветки, от вращающегося 
зеркального шара цветные блики «разбегаются» 
по всей комнате. 

 Из-за кулис выбегают феи сна. Они танцуют 
неторопливо, спокойно, чарующе. На экране 
возникают маленькие феи, порхающие с цветка 
на цветок.

В зале полумрак, феи убегают за кулисы, 
музыка продолжает звучать.

Голос ведущего: Вырос Саша и стал моло-
дым человеком, стали звать его Александром.

Занавес, меняются декорации.

2-й а к т
Загорается яркий свет. Звучит увертюра 

П.И. Чайковского к балету «Щелкунчик». 
Лицейский класс. За партами сидят лицеисты. 
Они перышками пишут в своих тетрадях. 
С помощью пантомимы объясняют друг другу 
что-то Александр Пушкин и его друг-лицеист. 
Они ссорятся, выбегают из-за парты и начи-
нают бегать друг за другом. К ним присоединя-
ются остальные лицеисты. Затем Пушкин и его 
друг-лицеист обнимаются, мирятся. К ним под-
бегают остальные лицеисты. 

Александр Пушкин:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен – 
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сетью дружных муз.

Куда б нас ни забросила судьбина,
И счастие, куда б не повело, 
Все те же мы, нам целый мир – чужбина,
Отечество нам – Царское село.
1-й лицеист: 
Друг, Пушкин, мы с тобой согласны!
Союз друзей неразделим.
2-й лицеист:  
Мы поклянемся в верности и дружбе,
И лет лицейских мы не предадим!
3-й лицеист: Да здравствуют друзья!
4-й лицеист: Да здравствует лицей!
Все: Да здравствует свободная, веселая 

пора!
Лицеисты скрепляют свой союз пожатием 

рук. Входит дядька Никита.
Дядька Никита:  
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!
Господа, пожалуйте, к нам гости!
Забыли, верно, вы, что нынче бал!
Лицеисты подбегают к окнам, всматрива-

ются в темноту. Пантомимой объясняют что-то 
друг другу, показывая в даль.

1-й лицеист: Приехали!
2-й лицеист: Господа, встречайте! Гости 

приехали!
Лицеисты разбегаются по залу. На экране 

возникают кареты с лошадьми, летящий снег. 
Лицеисты убегают за кулисы. Звучит музыка 
П.И. Чайковского «Финальный вальс и апофеоз». 
Открывается вторая кулиса, за которой стоит 
новогодняя елка с горящими огнями на ней. 
Лицеисты с барышнями парами друг за другом 
торжественно входят в зал. Обходят зал. Парами 
расходятся по залу. Повернувшись друг к другу, 
беседуют. Тихо звучит музыка. На экране воз-
никает зал с колоннами.

Голос ведущего: Господа, вальс!
Мальчики приглашают девочек на тур 

вальса. Исполняется «Вальс» Ш. Гуно.
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После танца дети расходятся по 
всему залу, подходят к елке, с помощью 
пантомимы удивляются, восхищаются, 
рассматривают игрушки. Один лице-
ист подходит к Александру Пушкину, 
что-то шепчет ему на ухо, и они тайком 
убегают за кулисы. Звучит музыка 
П.И. Чайковского «Русский танец. Тре-
пак». Александр Пушкин и лицеист 
в шапках скоморохов и карнавальных 
масках вбегают в зал. Дети с помощью 
пантомимы показывают удивление. Исполня-
ется шуточный танец. 

В конце танца снимают маски. Все гости 
узнают Александра Пушкина и его друга-ли-
цеиста, радуются и аплодируют им. Барышня 
обращается к Александру.

Барышня: Как весело у вас! Все господа 
танцуют, а я люблю стихи.    

Александр Пушкин: Вы пишете стихи?
Барышня:  Нет, что Вы… Я больше слушать 

их люблю. А Вы?
Александр Пушкин: 
Во мгле дубравных сводов,
Близь вод, текущих в тишине,
В углах лицейских переходов, 
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась! Муза в ней
Открыла пир своих затей;
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт –
В душе моей едины звуки
Переливаются, живут,
В размеры сладкие бегут. 

Свет приглушен, музыка звучит тише. Алек-
сандр обращается к барышне, с которой танце-
вал.

Александр Пушкин: 
Я слышал пенье Ваше.
Вы пели о весне и о цветах…
Так спойте, очень просим!
Все: Просим! Просим! 
Выходит барышня, она исполняет песню 

Бетховена «Сурок».

Все аплодируют. Пары расходятся по залу. 
Тихо звучит музыка, пары уходят за кулисы. 
На экране опять возникают кареты, лошади, 
звон колокольчиков. Гости разъезжаются.

Занавес, меняются декорации.

3-й а к т
Свет гаснет. Включаются подсветки. На экра-

не падающий снег. Звучит спокойная, тихая 
музыка. В комнате, где стоят полки с книгами, 
стул, кресло, камин, за столом сидит Александр 
Сергеевич. В руках он держит перо. Что-то пишет. 
На экране возникает Царевна Лебедь, дядька 
Черномор, Шемаханская царица, Золотой пету-
шок, царь Дадон, дуб и кот на цепи, Золотая 
рыбка.

В комнату вбегают маленькие дети Пушкина: 
2 мальчика и 2 девочки в ночных рубашках. 
Они подбегают к Александру Сергеевичу Пуш-
кину. Обнимают его.

Александр Сергеевич: Спокойной ночи, 
дети!

Гриша: Нет, папа, расскажи нам сказку.
Маша: 
Ты говорил, что мамушка Арина
Тебе всегда рассказывала сказки.
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Александр Сергеевич: 
Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей, 
Когда в чепце, в старинном одеянье, 
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы…
Заходит мама, Наталья Гончарова.
Александр Сергеевич: Давайте вместе. 

Вот и мама с нами рассказывать начнет. Кто пер-
вый?

Саша:
У Лукоморья дуб зеленый, 
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…

Наташа:
Ель растет перед дворцом, 
А под ней хрустальный дом.
Белка там живет ручная,
Да затейница какая! 
Белка песенки поет,
Да орешки все грызет.
А орешки не простые:
В них скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Слуги белку стерегут…
Гриша:
Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах…

Саша:
А сама-то величава,
Выступает, будто пава.
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Маша:
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смирно,
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется.
Наташа:
Месяц, месяц, мой дружок!
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой
Круглолицый, светлоокой,
И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.
Наталья Гончарова:
И к нам в окошко месяц глядит, 
Всем ребятам спать велит,
Спать…, дети…, спать…

Дети целуют Александра Сергеевича. 
Желают ему спокойного сна. Мама уводит их 
за ширму. Звучит тихая музыка. Свет гаснет. 
В зале остается Александр Сергеевич, он дер-
жит в руке перо и задумчиво смотрит в мороз-
ное окно. На экране горящие свечи.
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Предлагаем вашему вниманию интегриро-
ванное занятие для детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Программное содержание: 
� учить находить средства выразительности 

в различных жанрах и видах искусства;
� развивать умение давать эстетические 

оценки, высказывать суждения, соотносить 
по настроению образы живописи, музыки, 
поэзии;

� обогащать словарный запас детей;
� учить передавать настроение, характер 

музыки в пении, движении, в изобразитель-
ной деятельности; создавать собственные 
танцевальные импровизации.
Музыкальный ряд: «Зима» А. Вивальди; 

пьеса «Колокольчики звенят» В.-А. Моцарта; 
«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкун-
чик» П.И. Чайковского; игра-приветствие «Доб-

рый день!» И. Меньших; песня «Белая зима» 
Л. Куклиной; игра «Ледяные фигуры» М. Карту-
шиной.

Поэтический ряд: «Зимнее утро» А.С. Пуш-
кина; «Песня» И.С. Никитина.

Репродукции: «Февральская лазурь» (Гра-
барь И.Э.); «Зима» (Шишкин И.И.).

Оборудование: синтезатор; мультимедиа; 
музыкальный центр; фортепьяно; детские му-
зыкальные инструменты.

Предварительная работа: разучивание 
песен: «Добрый день» И. Меньших, «Белая зима» 
Л. Куклиной, игры «Ледяные фигуры» М. Карту-
шиной; слушание произведений: «Зима» А. Ви-
вальди, «Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик» П.И. Чайковского; рассматривание 
репродукций: «Февральская лазурь» И.Э. Гра-
баря, «Зима» И.И. Шишкина; рисование зимних 
пейзажей.

«Вьюжная сказка» 
Наташина Н.В.,
музыкальный руководитель 

Булдакова И.Ю., 
педагог по изобразительной деятельности 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25 “Умка”» (г. Саяногорск, республика Хакасия)
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Ход занятия
Дети входят в зал под музыку.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Давайте 

с вами поприветствуем друг друга песенкой!
(Распевка-приветствие «Добрый день!».)
Педагог (обращает внимание на выставку 

рисунков о зиме): Ребята, посмотрите, сегодня 
у нас в музыкальном зале выставка рисунков. 

– Какое время года изображено на них?
– Мне очень понравились ваши рисунки. 

На нашем занятии они помогут нам предста-
вить зиму. 

– Назовите зимние месяцы. (Ответы детей.)
– Вам нравится зима? Почему?
– Все зимние дни похожи?
– Какая погода бывает зимой?
Педагог: Поэты, художники, композиторы 

передают настроение зимы в красках, стихах, 
музыке. Посмотрите на эти картины.

(Дети рассматривают картины.)
Беседа: 
– Что изображено на картине?
– Вспомните, как она называется? 
– Какое настроение создает картина?
Педагог: В произведениях композиторов 

и поэтов зима тоже очень разная: и с отте-
пелью, и с метелями, и снежная, и солнечная. 
Мы с вами знаем песню о зиме. 

(Песня «Белая зима».)
Педагог: Зима, пожалуй, самое волшебное 

время года. Она дарит нам самые веселые за-
бавы, самые интересные сказки долгими, зим-
ними вечерами. За одну ночь зима способна 
создать совершенно новую картину в природе.

(Звучит стихотворение «Зимнее утро» 
А.С. Пушкина на фоне музыки с одновремен-
ным показом слайдов с зимними пейзажами.)

Педагог: А сейчас послушайте музыку.
(Фонограмма пьесы «Зима» А. Вивальди.)
Педагог: Как вы думаете, какую картину 

природы изобразил композитор? Давайте по-
фантазируем.

(Дети предполагают, что это вьюга, ветер...)
Педагог: Что-то холодом повеяло… Да это 

же промчалась сама Снежная королева! Хотите 
полететь вслед за ней? Тогда представим, что 
у нас есть шапки-невидимки, мы их наденем 
и закроем глаза. (Дети изображают, как они 
надевают шапки-невидимки, закрывают глаза.)

Педагог (декламирует под музыку):
Зашумела, разгулялась в поле непогода,
Принакрылась белым снегом гладкая дорога.
Белым снегом принакрылась, не видать 

и следу.
Поднялася пыль да вьюга, не осталось свету.

Педагог: Вот мы и у Снежной королевы. 
В ее снежном царстве очень холодно, все ско-
вано льдом. Мы с вами тоже можем превра-
титься в ледяные фигуры.

(Игра «Ледяные фигуры».)
Педагог: Тише, тише! Слышите? Откуда-то 

слышится перезвон.
(Пьеса «Колокольчики звенят» В.-А. Моцарта.)
Педагог: У кого в королевстве Снежной 

королевы может быть такой голосок?
(Дети описывают услышанный голосок: 

сказочный, легкий, хрустальный, волшебный, 
необыкновенный, звонкий, стеклянный, холод-
ный.)

Педагог: Может, это снежинки – слуги 
Снежной королевы? Они так разговаривают, 
касаясь друг друга хрустальными лучиками. 
А сейчас я вам предлагаю поиграть.

Дидактическая игра «Что звучит?»
Детям предлагается выбрать из пооче-

редно звучащих инструментов тот, чей звук 
похож на голосок хрустальных снежинок (метал-
лофон, треугольник, колокольчик, бубен, кси-
лофон и др.)

Педагог: Посмотрите на снежинки. Какие 
они разные: округлой формы, лохматые, с ост-
рыми лучиками и т.д. (Рассматривают снежинки 
на экране.) Но вот разлилась вокруг удивитель-
ная музыка, снежинки закружились в хороводе. 
(Звучит отрывок из «Вальса снежных хлопьев».) 
Мы с вами тоже попробуем так потанцевать.

(«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щел-
кунчик» П.И. Чайковского.

Дети кружатся в танце, как снежинки 
(импровизация).)

Педагог: Молодцы! Вы очень красиво тан-
цевали, но нам уже пора возвращаться в дет-
ский сад. Давайте закроем глаза и потихоньку 
снимем свои шапки-невидимки. (Дети закры-
вают глаза и снимают «шапки-невидимки».)

Педагог: Ну, вот мы и снова в музыкальном 
зале. А сейчас я предлагаю вам нарисовать на 
стеклах разные, необычные по форме, легкие 
снежинки. (Дети рисуют на оргстекле гуашью.)

Педагог: Молодцы! Понравилось вам наше 
путешествие?

А что понравилось больше всего? (Ответы 
детей.)

– И нам очень понравилось, как вы пели, 
танцевали, рисовали.

Зима, действительно, прекрасное время 
года, но, к сожалению, она уже скоро закон-
чится, поэтому я предлагаю вам посмотреть 
на нее еще раз.

(Слайд-шоу.)
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Художественная мастерская
Перевощикова О.В., 
воспитатель МОУ «Прогимназия № 3 “Незабудка”» (г. Протвино, Московская обл.)

ИЗ ОПЫТА КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБЕМНЫХ КОЛЛАЖЕЙ 
ДЛЯ ИНСЦЕНИРОВАНИЯ СКАЗОК

Для оформления стен нашего МОУ мы 
используем как детские работы, так и коллажи 
на темы сказок. 

При изготовлении коллажей можно исполь-
зовать различный упаковочный материал для 
подарков и цветов: фетр, джут, сизаль и др., 
в основном то, что есть под рукой.

Для работы понадобится рамка для фото-
графий без стекла, размер ее может быть про-
извольным. По величине рамки готовят основу 
из белой бумаги для акварели, ватмана или 
картона. 

После выбора темы для большей нагляд-
ности хорошо использовать иллюстрации раз-
ных художников к выбранной сказке. Работу 
можно начинать и без предварительного 
наброска.

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»
I этап. Подготовка фона: небо, море, 

берег (живопись).
II этап. Создание объемного пейзажа 

(берег).
На дальнем плане берег должен быть менее 

объемным. Из фетра песочного цвета можно 
сконструировать берег, формируя мелкие 
складки, скрепляя их между собой и с основой 
клеем «Титан». Отступив немного от края 
берега, вторым слоем приклеивают фетр зеле-
ного цвета (трава).

Для создания песчаного берега на ближ-
нем плане формируют более крупные складки. 
Для этого можно подложить под фетр синте-
пон для увеличения объема.

III этап. Конструирование землянки, 
корыта.

Чтобы сделать крышу, из цветочной упа-
ковки сизаль вырезают небольшой прямо-
угольник, складывают его пополам (по ширине), 
сместив нижнюю часть немного в сторону 
(она должна немного выглядывать из-под верх-
ней части).

Для основания землянки, вырезают из 
джута прямоугольник, складывают его попо-
лам и вклеивают между «скатами» крыши.

Из черной цветной бумаги вырезают окно и 
наклеивают его на стенку землянки. Затем при-
клеивают землянку на дальний план на травку, 
плотно прижав конструкцию к рамке работы. 
Вокруг домика можно приклеить травку из рас-
пущенной капроновой ленты, обрезая нити 
волной.

Корыто: небольшой кусочек бамбука разре-
зают вдоль. Из одной половинки ножом уда-
ляют середину, разрезают ее пополам, затем 
склеивают так, чтобы трещина была заметна. 

Снизу один продольный край немного надо 
стесать ножом, чтобы при креплении к берегу 
корыто занимало более горизонтальное поло-
жение. Поделку приклеивают перед землянкой, 
оставив место для сидящей старухи. Ее фигура 
не должна закрывать собой землянку.
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IV этап. Плетение невода.
Нить для вязания разрезают на части. Коли-

чество нитей определяется размером невода 
и величиной ячеек. Невод должен быть прямо-
угольной формы – связывают по две нити 
в шахматном порядке.

V этап. Лепка из глины. 
Фигура старика должна быть крупнее 

фигуры старухи.
Лепка головы старухи и старика: скатать 

овоид, оттянуть шею, нос; вдавить глазницы, 
выделив надбровные дуги; сформировать под-
бородок. Стекой намечают губы и морщины. 
Старику надо еще слепить уши. 

Руки, с запястьем, сжатые в кулачки, лепят 
для старухи, а с чуть согнутыми для захвата паль-
цами – для старика. Пальцы намечают стекой.

Затем лепят летящих над морем чаек, золо-
тую рыбку (горельеф). Она должна быть повер-
нута к старику головой. 

Далее поделки сушат, расписывают, покры-
вают лаком (можно использовать бесцветный 
лак для ногтей). К голове старухи из ваты при-
клеивают брови; к голове старика – брови, 
волосы, бороду с усами тоже из ваты, окрасив 
ее потом серой гуашью (седина).

VI этап. Шитье костюмов. Сборка фигур.
Костюм старухи: рубаха, сшитая из свет-

лого ситца, а из темного – сарафан. Еще надо 
выкроить белый передник и платок на голову. 
Рубаху набивают синтепоном, сверху надевают 
сарафан. Вклеивают руки в рукава, а голову – 
в вырез горловины. На голову повя зывают пла-
ток. Туловище также набивают синтепоном и 
немного стягивают передником. Из двух кусоч-
ков джута мастерят лапти и подклеивают их 
к передней части подола.

Старику из светлого ситца шьют рубаху и 
наклеивают на нее несколько темных 
заплаток. Штаны – из полосатого ситца 
или трикотажа. Изделия набивают син-
тепоном. Низ штанин надо обернуть 
лоскутами белого ситца, сформировав 
ступню (портянки). Из джута выкраивают 
лапти и наклеивают на ступни ног. 
Светлой нитью для вязания обматывают 
портянки. Из темного сукна шьют шапку 
(колпак, но не вытянутый) и приклеи-
вают ее к голове, отогнув наверх перед-
ний край (подклеить). Руки вклеивают 
в рукава, голову – в вырез горловины 
рубахи. 

Затем верхнюю часть туловища склеи-
вают с нижней, оставив напуск рубахи, 
стянув ее нитью для вязания (кушак).

VII этап. Морской пейзаж. Сборка кол-
лажа.

Фигуру старухи приклеивают перед землян-
кой, за корытом, в пол-оборота. Фигуру ста-
рика – в профиль, на переднем плане коллажа. 
Корпус туловища и голова наклонены вперед, 
к морю. Одна нога выставлена вперед, а дру-
гая отставлена назад. Выставленная вперед 
нога немного согнута в колене. Руки согнуты 
в локтях и вытянуты вперед. К ним приклеен 
невод узкой стороной, а в неводе – золотая 
рыбка и искусственная травка (водоросли). 

Другая сторона невода приклеена к нари-
сованному морю. На фоне моря, подальше от 
берега, приклеены две веточки искусственной 
травки (водоросли). 

Внизу, на поверхность моря наклеен сизаль 
светло-синего цвета – так, чтобы правая его 
сторона находила на берег (эффект набежав-
шей волны). Из синтепона вырезают волны, 
разные по величине. Мелкие волны наклеи-
вают на средний план, крупные (из двух слоев 
синтепона) – на ближний. Одну самую крупную 
волну надо наклеить в нижнем углу работы – 
так, чтобы она заходила на рамку. 

Над морем – летящие чайки (также накле-
енные).

«ВИННИ-ПУХ»
I этап. Подготовка фона
Узкая полоса неба; широкая полоса земли, 

покрытая травой; озеро (живопись).
II этап. Создание объемного пейзажа.
На поверхность воды наклеивают светло-

синий фетр (озеро). Из ярко-зеленой подароч-
ной упаковки вырезают берег, соблюдая «линей-
ную перспективу». Затем формируют складки, 
подклеивая их, придавая изделию объем. 
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Берег приклеивают вокруг озера, прикрывая 
край фетра. 

Искусственную травку, напоминающую 
листья рогоза, разрезают на короткие и узкие 
кусочки, приклеивают на берег озера и на 
поверхность воды. Берег украшают искусствен-
ными цветами рогоза (из пенопласта).

Для конструирования деревьев из зеленого 
фетра разных оттенков формируют крону, сми-
ная и подклеивая складки, придавая изделию 
объем. 

Для изготовления стволов и веток кусочек 
бамбука ножом разделяют на щепки разной 
величины, а бересту разрезают ножницами. 

Деревья прикрепляют на дальнем плане, за 
озером, применяя прием загораживания: кроны 
одних накладывают на кроны и стволы других. 
Из зеленого фетра вырезают островки травы, 
которыми драпируют места приклеи вания 
стволов к фону, формируя небольшие бугорки.

Чтобы сконструировать дуб, цветную фольгу 
(коричневую) прямоугольной формы надо раз-
резать на четыре части до середины, начиная 
с короткой стороны. Две ленты надрезать 
до середины (короткие ветви).

Короткие ленты фольги скручивают по спи-
рали, формируя мелкие ветви. Широкими лен-
тами надо обернуть полоски синтепона для 
придания толщины и объема крупным ветвям. 

В широкой части (стволе) вырезают дупло, 
не прорезая с одной боковой стороны. Затем 
отгибают деталь и к внутренней поверхности 
фольги приклеивают гофрированный картон 
коричневого цвета (открытая дверь). Ручку 
из узкой короткой полоски коричневой бумаги 
приклеивают к двери.

Фольге придают объем, набив синтепо-
ном, и приклеивают в центре работы, отступив 
от нижнего края рамки. 

Внутреннюю поверхность дупла надо задра-
пировать черной тканью. В дупле – пол из кусочка 
гофрированного картона, приклеенного торцом.

Из искусственных листьев вырезают дубо-
вые листья и приклеивают их пучками к ветвям 
дуба. Крону формируют, отгибая ветви в сто-
роны, вниз и перед изделием. 

На одну верхнюю ветку хорошо приклеить 
маленькую птичку. 

Зеленым фетром драпируют нижний край 
ствола, украсив травкой из распущенной кап-
роновой ленты, обрезав ее край волной. Рядом 
с дубом приклеивают два искусственных цветка 
чертополоха.

Из фольги для запекания можно слепить 
колокольчик с язычком; из черных ниток для 

вязания сплести косичку (хвост ослика Иа), 
прикрепив к язычку колокольчика. Колокольчик 
приклеивают к нижней ветке дуба, над дверью.

Из кусочка джута можно сформировать 
пчелиное гнездо в форме яйца, с отверстием 
по центру. Тупой стороной его приклеивают 
к верхней ветке.

Чтобы сконструировать пчел, пять искус-
ственных цветков ивы окрашивают маркерами 
полосками черного и желтого цвета. На белой 
бумаге рисуют глаза, вырезают их и приклеивают 
к туловищу каждой пчелы (к торцу). Крылья – из 
прозрачной упаковки для цветов наклеивают 
сверху на туловище. Две пчелы приклеивают 
на гнездо, остальных располагают вокруг него. 
Нижнюю пчелу надо расположить по диагонали 
так, чтобы она «смотрела» вниз, под дуб.

III этап. Конструирование дома для Кро-
лика. 

Дом состоит из двух частей: норы и над-
стройки с балконом.

Конструкция должна получиться очень объ-
емной. Фетр песочного цвета надо свернуть, 
формируя «гнездо». Внутри норы приклеивают 
черную ткань овальной формы (лаз). Нору при-
крепляют на ближнем плане, в пол-оборота, 
прижав к боковой стороне рамки. За норой – 
две веточки искусственного папоротника. 
Низ веток должен быть прикрыт ее боковой 
стенкой. На одну веточку приклеивают малень-
кую божью коровку (покупную). Перед норой – 
островок травки, вырезанный из распущенной 
капроновой ленты зеленого цвета.

Для надстройки с балконом конструируют 
крышу из сизаля прямоугольной формы, сло-
жив его пополам с небольшим смещением. 
Нижний край крыши должен немного выступать. 

Основание надстройки вырезают из фетра 
песочного цвета прямоугольной формы, сложив 
пополам с небольшим смещением (нижняя сто-
рона основания должна немного выступать). 

Верхнюю боковую сторону основания надо 
прижать к рамке работы, сформировав складку, 
а его низ подоткнуть под нору. Верхнюю часть 
изделия вклеивают между «скатами» крыши и 
прикрепляют к основанию работы. Над норой, 
в нижней части основания надстройки, торцом 
приклеивают небольшой кусочек гофрирован-
ного картона треугольной формы (пол балкона).

Перила балкона – из трех кусочков бамбука, 
приклеенных вертикально к полу, по углам 
(столбики); четвертый кусочек бамбука ножом 
разделяют на щепки, наклеив их между стол-
биками. Две щепки прикрепляют на них сверху, 
горизонтально.
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IV этап. Изготовление персонажей.
Винни-Пух: слепить медвежонка с горшочком 

из глины; фигурку расписать, покрыть лаком. 
Сову лепят так, чтобы одно крыло было 

отставлено от туловища в сторону (открывает 
дверь). Ножницами формируют перья, делая 
надрезы: на голове – вокруг глаз, на туловище 
и крыльях – вертикальные (ножницы держать 
лезвиями вверх). Фигурку расписывают и по -
крывают лаком. 

Шляпу вырезают из гофрированной бумаж-
ной упаковки для цветов и приклеивают к 
голове Совы. Можно украсить шляпу неболь-
шим искусственным цветком.

Затем лепят Пятачка – бегущего поросенка 
с поднятой вверх передней конечностью 
(держит шарик). Фигура крепится в профиль, 
поэтому с одной стороны головы надо снять 
часть глины, делая ровную площадку, удобную 
для приклеивания к основе работы. Поросенка 
также расписывают, покрывают лаком.

Как сделать воздушный шарик? У малень-
кой пластиковой бутылки вырезать среднюю 
часть и разрезать ее вдоль (основа шарика). 
Из зеленого фетра вырезать круг и обернуть 
им основу, формируя складки и склеивая их 
(сильно не притягивая) (внизу не склеивать). 

Затем надо дождаться высыхания клея 
и аккуратно удалить основу. Складки внизу 
стянуть ниткой и завязать.

Ослика Иа надо слепить с опущенными 
ушами, с поворотом головы к хвосту (хвоста 
нет). Фигуру расписывают, покрывают лаком, 
из черных ниток для вязания приклеивают 
челку и гриву. 

Далее лепят фигурку Кролика. Расписы-
вают ее, покрывают лаком. Из тесьмы наклеи-
вают ворот и манжеты. Из кусочка синей ткани 
вырезают карман, который приклеивают на 
брюки сзади. Из полосок синей ткани наклеи-
вают на штанины отвороты. Из проволоки 
можно скрутить очки и прикрепить к фигурке 
Кролика. Из серых ниток для вязания – челку.

V этап. Сборка коллажа.
Из фетра песочного цвета вырезают тро-

пинки, соблюдая «линейную» перспективу. Перед 
норой Кролика наклеен коврик из синей ткани, 
вырезанный в форме трапеции. Предварительно 
надо написать штрих-ручкой: «Вытирайте ноги!».

Кролика приклеивают в профиль на бал-
коне. Винни-Пуха прикрепляют под дубом, на 
островке травы. Сову помещают в дупло. Пята-
чок с воздушным шариком приклеен над тро-
пинкой (подпрыгнул, держа шарик за ниточку). 
Ослика Иа лучше прикрепить на берегу озера.

«ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»
I этап. Подготовка фона: узкая полоса 

неба; холмы, покрытые травой (живопись).
II этап. Создание объемного пейзажа.
Холмы формируют из зеленного фетра: на 

дальнем плане – мелкие, на ближнем – более 
крупные и объемные.

На дальнем плане березовая роща, из жел-
того фетра формируют крону, прикрепляют ее 
к основе, оставив место для дворца. Стволы и 
ветви из узких полосок белой бумаги, шириной 
5 мм. (На одно дерево нужно около 20 поло-
сок.) 16 полосок бумаги накладывают друг 
на друга, подровняв края (ствол). 

Затем берут одну полоску, приклеивают ее 
кончик по диагонали к основанию ствола и 
обматывают ствол по спирали до его середины.

Затем отгибают в сторону 3–4 полоски 
(из тех, что были в стволе) и продолжают обво-
рачивать полоской бумаги ветку (до середины), 
(полоску, если нужно, обрезают или наращивают 
другой), кончик ее приклеивают. Далее снова 
обворачивают ствол, отгибая по 3–4 полоски 
поочередно в разные стороны. Макушку дерева 
не обворачивают. Свободные концы веток накру-
чивают на зубочистку по диагонали (в разные 
стороны), формируя спирали из каждой полоски. 

Стволы и ветви украшают кусочками чер-
ной бумаги, а спиральки – листьями, выре-
занными из разноцветного фетра. На каждую 
крону приклеивают верхнюю часть ствола 
(с ветками), низ ствола – к основе работы.

Для конструирования дворца Василис из 
цветного гофрированного картона вырезают 
основание, состоящее из двух прямоугольни-
ков разной величины, которое подклеивают 
между березами.
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Верхнюю часть основания надо украсить 
тремя куполами. Для каждого купола готовят 
по две полоски гофрированного картона, 
шириной до 5 мм, вырезанных поперек рубчи-
ков (использовать контрастные цвета). Полоску 
картона плотно закручивают на зубочистку 
колесом, к ее концу подклеивают полоску дру-
гого цвета (скрутить, конец приклеить). 

Затем вынимают зубочистку, вкладывают 
колесо между большим и указательным паль-
цами и сжимают, формируя остроконечную 
часть купола. Один купол приклеивают к верх-
ней части основания дворца; два других – 
к нижней части, по бокам. 

Из цветной бумаги вырезают окна (арки), 
чтобы украсить ими основание дворца, полоску 
гофрированного картона контрастного цвета 
приклеивают торцом вокруг каждого окна 
(наличник).

Внизу основания дворца – две створки 
двери (в форме арки), вырезанные из гоф-
рированного картона так, чтобы рубчики шли 
наискосок, навстречу друг другу. Для крыльца 
вырезают небольшой прямоугольник из гоф-
рированного картона; длинные стороны отги-
бают вниз. Одной стороной приклеивают над 
дверью (навес).

Из небольшой трапеции, вырезанной из 
гофрированного картона, формируют 2–3 сту-
пени, складывая их гармошкой так, чтобы со 
стороны короткого основания фигуры ступени 
были у ´же. Приклеивают их под дверью. 

Два столба, поддерживающие навес, скру-
чивают из полосок гофрированного картона, 
накручивая их на зубочистку по спирали. Концы 

спиралей (верхние и нижние) надо слегка 
распустить, сформировав утолщения столбов, 
затем подклеить кончики полосок. Столбы 
прикрепляют к боковой части ступеней и под 
навесом. 

Озеро вырезают из цветной бумаги, накле-
ивают перед рощей. Из яркой зеленой упако-
вочной бумаги формируют берега, придавая 
им небольшой объем и наклеивая их вокруг 
озера.

Деревья ельника конструируют в той же 
технике, что и березы, только для елей нужно 
взять полоски коричневой бумаги (длиннее в 
два раза и в количестве 24–26 штук). Затем 
оборачивают их, формируя из ветвей ярусы, 
(отгибать по 3 полоски для трех веток одно-
временно), не оставляя свободных концов. 
Из темно-зеленого фетра, сложенного вдвое, 
вырезают еловые лапы с зазубринами (иголки) 
и обклеивают ими каждую ветку. 

Для макушки ели надо подготовить две 
одинаковые детали, сложив фетр вчетверо. 
Обклеить ее. Деревья крепят на дальнем плане, 
наклоняя их в стороны. Некоторые ветви ели 
могут заходить на рамку.

III этап. Конструирование печки и пред-
метов из ее окружения.

Печку конструируют по выкройке. Из чер-
ной бумаги вырезают глаза, брови, устье (рот). 
Из розовой бумаги – щеки (приклеить по бокам 
устья) и несколько кирпичей (для носа и наклеи-
вания на печную трубу). Ножки для печки – из 
двух полосок белой бумаги, плотно накручивая 
их на зубочистку (в трубочку), прикрепляют 
внизу, сделав в основании печки две прорези.

Условные обозначения:

 согнуть назад;
 согнуть вперед
 линия отреза; 

//////////////// место склеивания; 
  прорезь. 
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Горшок (папье-маше): слепить основу из 
пла стилина, обклеить ее кусочками тонкой 
бумаги. Первый слой наносят с водой, осталь-
ные – с клеем (5–7 слоев). Поделку надо высу-
шить и разрезать поперек; удалить пластилин; 
наждачной бумагой зачистить неровности; 
окрасить в коричневый цвет; покрыть лаком 
(половинку).

Печь прикрепляют на поляне перед елями. 
На трубу наклеивают половинку горшка (наис-
косок).

Дрова конструируют из четырех полосок 
бумаги (шириной до 2 см), накручивая на зубо-
чистку. На каждом полене – по два сгиба. Сдав-
ливая трубочку с боков пальцами (половинка 
полена), украшают ее кусочками черной бумаги 
(березовые дрова). Три полена склеивают 
между собой, четвертое – прикрепляют сверху, 
по диагонали.

Топор вырезают из серой или черной бу-
маги, сложенной вдвое. Топорище – из полоски 
светло-коричневой (двухсторонней) бумаги, 
накрутив ее на зубочистку, немного сплющи-
вая с боков. Топорище вклеивают между поло-
винками топора. Готовую поделку прикрепляют 
к верхнему полену (под углом).

Дрова с топором крепят к основе работы – 
на лугу, перед печкой.

Кадку с тестом конструируют из гофриро-
ванного картона прямоугольной формы (руб-
чики направлены вертикально, вдоль короткой 
стороны). Вдоль рубчиков, с каждой стороны, 
делают по сгибу. Затем притягивают их друг к 
другу и склеивают, чтобы верхняя часть выгну-
лась (не сильно). 

Вытянутый овал (из такого же картона) раз-
резают пополам и приклеивают к верхнему краю 
кадки (наискосок, относительно друг друга). 
В середине черным маркером ставят точку 
(ушат). Из такого же картона вырезают две 
полоски (вдоль рубчиков), шириной в один руб-
чик, и наклеивают на кадку (верхний и нижний 
обод). 

Тесто, убежавшее из кадки с одной сто-
роны, лепят из цветной глины для лепки (белой). 
После высыхания окрашивают тесто в светло-
желтый цвет, покрывают лаком. Кадку крепят 
на основу работы внизу, на ближнем плане.

IV этап. Конструирование указателя 
с надписью «Тридевятое царство».

Из коричневого картона клеят брусок, 
для четкости вдавив линии сгибов ножницами 
(столб). Вывески указателя – из двух брус-
ков, скрепленных между собой, наклеивают 
на столб, написав на брусках штрих-ручкой 
«Тридевятое царство». Из бумаги или картона 
вырезают подкову и приклеивают ее к столбу. 
Указатель приклеивают в центре работы, 
заправив нижнюю часть столба под бугорок 
фетра (холм).

V этап. Конструирование дорожек.
Дорожки из яркой-красной бумаги, соблю-

дая линейную перспективу, наклеивают от 
дворца Василис к указателю, поверх холмов. 
Детали дорог должны быть дугообразными и 
то про падать, скрываясь за холмом, то появ-
ляться вновь (немного шире).

VI этап. Конструирование ларца. 
Изделие сложной формы. Оно состоит из 

основной и декоративной частей. Декоративную 

Условные обозначения:

 линия сгиба;
 линия отреза; 

//////////////// место склеивания.

 Основная часть Декоративная деталь
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часть приклеивают к крышке ларца. Ларец 
кон струируют из коричневого картона по вы-
кройке. Внутреннюю часть драпируют фетром. 
Углы ларца надо украсить серебристой фоль-
гой или бумагой. Ларец приклеивают к основе 
работы по диагонали, ниже указателя.

VII этап. Конструирование персонажей.
Туловища трех Василис конструируют из 

цветной бумаги прямоугольной формы: синей, 
голубой, розовой. Прямоугольник надо сло-
жить гармошкой, формируя сгибы вдоль корот-
кой стороны, перегнуть чуть выше середины. 
Края верхней и нижней части поделки растяги-
вают веером в стороны и склеивают (сарафан). 
Кокошник вырезают из бумаги, сложенной 
вдвое (в тон сарафана). 

Из бледно-розовой бумаги вырезают овал 
лица, разрисовав его. Верхнюю половину лица 
приклеивают к кокошнику. 

Из бумаги, сложенной вдвое, надо вырезать 
челку; из двух полос бумаги, шириной около 
5 мм – косички (сложить гармошкой, закруглить 
стороны). Косички надо подклеить к челке, укра-
сить бантами, приклеить к лицу. 

Рукава с манжетами вырезают из белой 
бумаги, сложенной вдвое. Из бледно-розовой 
бумаги надо вырезать кулачки с запястьями и 
подклеить их к рукавам. Одну руку прикреп-
ляют к верхней части сарафана (опущена вниз); 
другую руку надо слегка накрутить на каран-
даш, формируя сгиб в локте и запястье, и под-
клеить к туловищу. 

Платочек: маленький ромб слегка накру-
тить на зубочистку из верхнего угла в раз-
ные стороны, формируя складки, и подклеить 
к согнутой руке.

Фигурки Василис прикрепляют к основе 
работы, напротив дорожки, перед озером, не 
заслоняя его.

Лепка из глины деталей фигур Вовки и 
«Двоих из ларца, одинаковых с лица»: слепить 
голову Вовки с открытым ртом, ладони, сжатые 
в кулачки, сапоги; у «Двоих из ларца» одна 
голова с широкой улыбкой, другая – с широко 
раскрытым ртом. Две ладони согнуты в кулачки, 
две – с чуть согнутыми пальцами (для хватания).

Детали надо расписать, покрыть лаком; 
из желтых ниток для вязания наклеить волосы.

VIII этап. Шитье костюмов, сборка фигур.
Для «Двоих из ларца» сшить одинаковую 

одежду: рубаху из красного ситца, штаны 
из полосатой ткани, колпаки из красной ткани 

с желтыми отворотами. Колпаки крепят к го-
лове, согнув их кончики на бок.

Остальные сшитые детали костюмов надо 
набить синтепоном, заправить рубахи и затя-
нуть ниткой для вязания (кушак). Низ штанин 
обертывают белой тканью (портянки), форми-
руя ступни. 

Из джута надо выкроить лапти и закрепить 
их на ступнях, обвязав портянки светлой нитью 
для вязания. 

Головы вклеивают в вырез горловины 
рубахи. 

У Вовки – светлая рубаха, синие брюки. 
Изделия набивают синтепоном. Заправив брюки 
под рубаху, склеить. Из красной ткани (двух-
сторонней) – кафтан с высоким ворот ником и 
длинными рукавами, с прорезями (посередине) 
для рук. Брючины должны быть приклеены 
к сапогам; в вырез горловины рубахи вклеена 
голова. На рубаху надо надеть кафтан, вста-
вив рукава рубахи в прорези кафтана; вклеить 
руки в рукава рубахи. Рубаха подпоясана куша-
ком. 

Фуражка: из синей ткани надо вырезать 
круг, прошить швом «вперед иголку» по окруж-
ности, стянуть по величине головы (беретка). 
Из черной искусственной кожи полосу (кокарду) 
с козырьком наклеить на шов берета. Для при-
дания упругости козырьку снизу надо прикре-
пить кусочек черного картона. Фуражку при-
клеивают к голове Вовки. 

Фигуру мальчика крепят в самом низу 
работы; руки должны быть приклеены к поясу.

Близнецов надо расположить несколько 
выше Вовки, по бокам от него. Улыбающегося 
брата прикрепляют, наклонив к ларцу (немного 
в профиль). Ноги расставлены, чуть согнуты 
в коленях. Одна рука опущена (прямая) в ларец, 
а другая согнута в локте и поднята вверх. 

Другого близнеца надо посадить на буго-
рок травы (немного развернув в сторону, к 
брату): ноги расставлены в стороны и согнуты 
в коленях; руки (прямые) кулаками опираются 
о землю. 

Из цветной глины для моделирования 
можно слепить различные сладости: конфеты 
и сушки, крендельки и мороженое, пирожное 
и ватрушки, леденцы. Можно прикрепить их к 
основе работы: одни – летящими над Вовкой 
(дугой), другие – вложены одному близнецу 
в руки, а другому вклеены в рот, часть сладо-
стей – в ларце.




