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ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ 

Аннотация: в статье говорится о занятии, на котором идет приобщение 

детей к театрализованной деятельности. Эта деятельность способствует 

освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию спо-

собности к сопереживанию. В игре ребёнок приобщается к красоте человече-

ских отношений, учится жить в этом мире, строить взаимоотношения с окру-

жающими, а это в свою очередь, требует творческой активности личности, 

умения держать себя в обществе. Кроме того, ребенок раскрывает свой твор-

ческий потенциал, учится замечать интересные идеи, воплощать их, создавать 

свой художественный образ, у детей развиваются творческое воображение, ас-

социативное мышление, умение видеть необычное в обыденном. Театральное 

искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому, 

что в основе его лежит игра. 
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Цель: учить детей точно передавать «речевые образы» героев сказки; в игре 

передавать заданную интонацию в предложении из четырёх-пяти слов, закреп-

лять умение распознавать эмоциональное состояние человека на пиктограммах 

и исполнять его. 

Развивать творческие способности детей через театрализованную деятель-

ность – умение создавать, моделировать информацию, формировать умение ими-

тировать простейшие движения в этюде, инсценировать сказку через настольный 

театр. 

Воспитывать гуманность – сострадание, сочуствие, выражающееся в актив-

ной бескорыстной помощи. 
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Предварительная работа:  

1. Чтение сказки В. Сутеева «Под грибом».  

2. Разучивание ролей. 

3. Знакомство с правилами игры «Маленькое эхо».  

4. Проигрывание различных этюдов – моделирование информации. 

5. Беседы об эмоциональных состояниях человека, проигрывание. 

Ход занятия: 

Утренний круг: Всем! Всем! Добрый день! 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, матушка Земля! 

Это мы твои друзья! Воспитатель предлагает отправиться в путешествие в 

сказку. Звучит спокойная музыка, дети ложатся на коврик, закрывают глаза, ока-

зываются в замке. Звучит мелодия, воспитатель переодевается в фею. 

Фея: Спокойно спят дети и снится им, что попали они в сказочную страну. 

Я, Фея! Как хорошо всем жилось в сказочной стране, пока не появилась Злючка-

колючка. Она всех обижает, а меня даже в замке заперла, чтобы я не могла ни-

кому помочь. Ой, да это же дети! Они крепко спят. Их наверное, заколдовала 

Злючка-колючка. Сейчас я их расколдую. К кому дотронусь волшебной палоч-

кой, тот проснётся (Фея дотрагивается до детей, они открывают глаза и подни-

маются). 

Фея: Добрый день, ребята, чтобы выбраться из замка и помочь жителям 

моей страны, надо найти ключи, их Злючка-колючка закопала в подвале. Помо-

гите мне! (Дети ищут ключи в ящике с сухой фасолью – массаж рук). Все ключи 

найдены! Мы можем открыть дверь! (Открывают дверь, выходят, звучит мело-

дия дождя). 

Фея: Ой! Дождик пошел! (Дети рады, ловят капли дождя, подставляя ладо-

шки, «дождь усиливается» – ливень. Фея открывает зонт, предлагает спрятаться. 

Дети прячутся, имитируют движения – стряхивают капли, вытирают лицо, руки). 
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– Дождь прошел, вы немного обсохли, отправляемся дальше. (Встречают 

зайчика). 

– Какой грустный зайчик! Что с тобой случилось, дорогой? 

Зайчик: Меня обидела Злючка-колючка, она разогнала всех моих друзей-

зайчиков. 

Фея: Мы поможем тебе. Дети, давайте из пальчиков изобразим зайчиков; 

указательный и средний поднимаем, остальные пальцы соберем в кулак. 

– Посмотри, сколько много у тебя новых друзей! (зайчик присоединяется к 

детям, под музыку все веселятся). (Слышится плач). 

Фея: Ой! Слышите кто-то плачет. Это Золушка. Почему ты плачешь? 

Золушка: Злючка-колючка меня не пустит на бал, пока я не разберу семена, 

их много и мне придётся трудиться всю ночь. 

Фея: Ребята, поможем Золушке? (Дети соглашаются, сортируют шишки, ко-

сточки, фасоль, скорлупу – мелкая моторика рук) 

– Готово! Можешь идти на бал! 

Золушка: Но у меня нет красивого платья. 

Фея: Давайте нарисуем Золушке наряд на бал. (На столах силуэты платьев – 

дети раскрашивают, а Золушка выбирает платье, благодарит и уходит) 

Появляется Злючка-колючка. 

Фея: Почему ты такая злая, почему всех обижаешь? 

Злючка-колючка: Со мной никто не дружит, меня никто не любит, а я кра-

сивая. 

Фея: Мы будем с тобой дружить! Мы будем тебя любить! Ты станешь кра-

сивой и доброй! Будешь с нами играть? Игра называется «Маленькое эхо». 

Содержание игры: Выбирают несколько человек на роль «эхо» и столько 

же говорящих. Дети-«эхо» прячутся за стулья. Остальные собираются группой. 

Фея:  

В замке у Феи живет эхо-«Хо» 

По коридорам летает легко, 

Гостям скучать эхо не позволяет, 
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Каждое слово оно повторяет 

И ничего не изменяет. 

Группа детей начинает двигаться от стульчика к стульчику, останавливаясь 

у каждого «эхо». Говорящий произносит отрывок из любой сказки, имитируя вы-

бранного героя. Ребенок- эхо с максимальной точностью воспроизводит отрывок 

из сказки с заданной интонацией. Если ему это удается, то дети кричат: «Малень-

кое эхо», если нет, говорят: «Показалось». В конце выбирается лучшее «Эхо». 

Злючка-колючка: Я тоже приготовила игру, угадайте на пиктограммах эмо-

циональное состояние человека и изобразите его. (Дети угадывают и показывают 

грусть, радость, злость, страх, удивление). 

Фея: А сейчас мы приглашаем тебя посмотреть сказку. Дети инсценируют 

В. Сутеева «Под грибом» – настольный театр. В конце Фея подводит итог – «В 

тесноте, да не в обиде», сама природа оказала помощь друзьям. Обращает вни-

мание на Злючку-колючку – она стала доброй и красивой, всех благодарит и уго-

щает сладостями. Звучит музыка, дети танцуют. 
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