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Дата проведения:26.01.2019
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категории, детский сад №115, г. Рыбинск
Тема: «Заюшкина избушка»
Задачи: 

 Закреплять умения использовать средства выразительности: интонация, движения;
 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок.
Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие.
Форма проведения: групповая
Словарная работа: лубяная, средства выразительности.
Предварительная работа: чтение сказки, рассматривание иллюстраций, беседа, 

просмотр мультфильма.
Индивидуальная работа: Геля Б. - совершенствовать знания о последовательности 

встречи персонажей сказки с зайцем.
Оборудование и материалы: ширма, макет ледяной и лубяной избушек, деревья, 

куклы бибабо (лиса, заяц, собака, волк, медведь, петух). 
Роли: ведущий (воспитатель), лиса, заяц, собака, волк, медведь, петух.
Методические приемы по руководству игрой: сюрпризный момент, беседа, 

вопросы, инструкции, пояснение, подсказ, контроль и оценка действий детей.
Деятельность детей в игре: обыгрывание персонажей сказки куклами бибабо
Методическое обеспечение:

1. Конспект игры-драматизации русской народной сказки «Заюшкина избушка» в 
средней группе. Автор: Темнова Н.В., воспитатель, г. Ковров, Владимирская обл.
URL: http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-dramatizaci-v-srednei-grupe-po-
motivam-ruskoi-narodnoi-skazki-zayushkina-izbushka.html

2. Драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка». Подготовительная 
группа. Автор: Магомедгаджиева С.Г., воспитатель-логопед, г. Москва.
URL: http://ped-kopilka.ru/blogs/sabina-gasainievna-magomedgadzhieva/dramatizacija-
ruskoi-narodnoi-skazki-zayushkina-izbushka-podgotovitelnaja-grupa.html

Руководство игрой-драматизацией
Организация детей на игру:

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-dramatizaci-v-srednei-grupe-po-motivam-ruskoi-narodnoi-skazki-zayushkina-izbushka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igry-dramatizaci-v-srednei-grupe-po-motivam-ruskoi-narodnoi-skazki-zayushkina-izbushka.html


Говорю детям о том, что к нам в гости пришла сказка. Предлагаю им её отгадать, 
рассмотрев атрибуты. Приглашаю детей в кукольный театр, предложив побыть 
актерами кукольного театра и показать другим ребятам эту сказку. Вместе с детьми 
расставляю ширму. Проговариваю с детьми поведение героев сказки, определяем 
средства выразительности. Уточняю, что средства выразительности - это интонация и 
движения. Затем выбираю детей, которые будут играть роли, а остальные дети - пока 
зрители. Дети – «артисты» готовятся, дети - зрители рассаживаются на стульчиках, в 
зрительном зале. Роль ведущего принадлежит воспитателю.

Основная часть:
Рассказываю детям сказку, проговариваю название и автора. В соответствии со 

словами дети выполняют роли, использую средства выразительности. В ходе 
драматизации сказки использую индивидуальную работу, даю советы, подсказки, 
задаю наводящие вопросы.

Заключительная часть:
Подвожу итоги драматизации сказки, спрашиваю о том, что делали сегодня, кого 

дети обыгрывали, что дети хотели бы изменить, хвалю детей. Спрашиваю, кто больше 
всего понравился, и в какой роли, прошу обосновать свой ответ.

Переход в другой вид деятельности:
После подведения итогов дети предлагаю детям нарисовать понравившегося героя 

сказки.

Приложение к плану-конспекту

Русская народная сказка «Заюшкина избушка»



«Жили-были Лиса и Заяц. У Лисы была избушка ледяная, а у Зайца - лубяная. 
Пришла весна-краса. Под теплыми лучами весеннего солнышка избушка Лисы 
растаяла, а избушка Зайца стоит как ни в чем не бывало. Вот и побежала Лиса к соседу

Лиса: Заинька-соседушка, пусти меня погреться. Пусти, родненький!
Заяц: Заходи, Лисонька.
Ведущий: Не успела Лиса войти в избушку, как тут же стала гнать бедного Зайца.
Лиса: Уходи прочь, Косой! Чтобы духу твоего не было!
Ведущий: Погнала Лиса Зайца. Сел он на пенек и заплакал. Идет мимо Собака: «Ав-

ав-ав! О чем, Заяц, плачешь?».
Заяц: Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла 

весна, у нее избушка растаяла. Она и попросилась ко мне погреться да меня и выгнала.
Собака: Не плачь, Заяц. Я ее выгоню!
Ведущий: Пошла Собака к избушке и стала гнать Лису.
Собака. Ав-ав-ав! Поди, Лиса, прочь. Ав-ав-ав!
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Ведущий: Испугалась Собака и в лес убежала. А Заяц по-прежнему сидит на пеньке 

и плачет. Идет мимо Волк.
Волк:О чем, Заяц, плачешь?
Заяц: Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла 

весна, у нее избушка растаяла - она и попросилась ко мне погреться да меня и 
выгнала.

Волк: Не плачь, Заинька. Я ее выгоню!
Заяц: Нет, не выгонишь. Собака гнала - не выгнала, и ты, Волк, не выгонишь.
Волк: Нет, выгоню!
Ведущий: Подошел Волк к избушке и стал гнать Лису.
Волк: Поди, Лиса, вон!
Ведущий:А Лиса Волка ничуть испугалась.
Лиса: Как выскочу, как е прыгну, пойдут клочки по закоулочкам
Ведущий: Испугался Волк и. убежал. Идет мимо Зайца Медведь.
Медведь: О чем, Заяц плачешь?
Заяц:Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла 

весна, избушка у Лисы и растаяла. Она попросилась ко мне погреться да меня и 
выгнала.

Медведь: Не плачь, Зайчик, я ее выгоню!
Заяц: Нет, Медведь, не выгонишь. Собака гнала - не выгнала, Волк гнал – не выгнал,

и ты, Медведь, не выгонишь.
Медведь: Нет, вы-го-ню!
Ведущий: Подошел Медведь к избушке и стал гнать Лису.
Медведь:Поди вон, Лиса! Не-мед-лен-но!
Ведущий: А Лиса не испугалась.
Лиса: Как выскочу, как прыгну, пойдут клочки по закоулочкам.



Ведущий: Испугался Медведь и убежал. Идет мимо Зайца Петух.
Петух: Ку-ка-ре-ку! чем, Зайка, плачешь?
Заяц: Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла 

весна, избушка у Лисы и растаяла. Она попросилась ко мне погреться да меня и 
выгнала.

Петух: Я ее сейчас выгоню!
Заяц: Нет. Не выгонишь. Собака гнала - не выгнала, Волк гнал - не выгнал. Медведь

гнал - не выгнал, и ты, Петушок, не выгонишь.
Петух: Нет, я выгоню! Я - храбрый Петух! Ку-ка-ре-ку!
Ведущий: Подошел Петух к избе и стал гнать Лису.
Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Поди, Лиса, вон.
Лиса: Шубу надеваю...
Петух:Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса
Ведущий: Лиса испугалась и убежала. И стали Заяц и Петух жить поживать в 

Зайкиной избушке. Вот и сказке конец!»


