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Пояснительная записка 

Программа «Театр слова» составлена с учётом методических рекомендаций по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Иркутской области. 

За основу программы «Театр слова» взята программа «Творческая мастерская» Груненковой 

Натальи Владимировны, учителя русского языка и литературы  

Источник:педагогическая мастерская «Открытый урок». 

Направленность: художественная 

Форма промежуточной  аттестации: концерт 

Адресат программы:11- 18 лет 

Форма обучения: очная 

Календарно - учебный график: начало занятий- 6 сентября 2021 года,  окончание занятий- 31 

мая 2022 года,  1год обучения, 1раз в неделю по 1 часу, продолжительность занятия -45 мин. 

Планируемые результаты: 

К концу  года они должны: 

-Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

-Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 

литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

-Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

чувство собственного достоинства, уверенность; 

-Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в 

любой обстановке. 

Театральный кружок имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Мотивационный этап занятий 

направлен на побуждение познавательной деятельности. Помогать учащимся, пробиться через 

опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему только ту реальность, 

которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а 

затем уже организовать поиск – желанная цепочка действий, в которую руководитель включает 

учащегося. Мотивацию усиливает и афиширование – предъявление своих идей, планов, 

результатов своей работы, заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, 

анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений. 

Содержание программы 

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и 

орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, 

умения общаться в различных жизненных ситуациях. 

Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска 

учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам 

достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным 

читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и 

возможную его корректировку. 



 

 

Расписание занятий кружка строится из расчета одно занятие в неделю. Образовательный процесс 

строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетическогообразования; развитие его художественно – творческих умений; нравственное 

становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей; 

-Формирование общей культуры; 

-Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

В Процессеосвоения программы театрального кружка учащиеся получают целый комплекс знаний 

и приобретают определенные умения.  

Значимость, актуальность, отличительные особенности программы. 
Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа. 

Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствует 

общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического 

движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, 

выступлений. 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только 

всестороннему эстетическому развитию, но и формирование нравственных качеств ребят, обучает 

нормам достойного поведения. Одна из задач педагога - создать комфортный микроклимат. 

Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, 

но и чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также 

помощь младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы 

старшие участники чувствовали ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали 

старших, видя в них защитников и помощников в деятельности. 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные 

ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила игры 

обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг 

друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, 

внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, 

физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, что именно 

для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. Различное восприятие малой 

группы подростков связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими 

членамигруппы, с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоционально-

волевойстороны отношений и неточной осознанностью отношений и недостаточной 

осознанностьюотношений с товарищами по группе. Руководитель, учитывая эту особенность, 

долженраспределить обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника 

группыподнимался, а взаимоотношения между организатором (вожаком), активистами, 

исполнителями, отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. Фурманову) были удовлетворены, т.е. 

все были«втянуты» в общее дело. Результативность занятий учащихся создается путем 

использованиявзаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет 

воспитанияличностной ответственности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план на год 
 

№ Разделы программы Количество часов 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

    

  Всего Теория Практика 
 

      

1 Введение 2 2 0 
 

      

2 Культура и техника речи 7 2 5 
 

      

3 Ритмопластика 5 1 4 
 

      

4 Театральная игра 16 5 11 
 

      

5 Этика и этикет 7 4 3 
 

      

 Всего часов 37 14 23 
концерт 

      

 

 Учебно- тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема занятий Количество часов Форма занятий 

1 

Вводная беседа. Знакомство с планом 

кружка. Выборы актива кружка 1 беседа 

2 Игры по развитию внимания («Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник 

и цветы», «Айболит», «Адвокаты», 

«Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, 

или нелепица»). 

1 игра 

3 Психофизический тренинг, подготовка к 

этюдам. Развитие 

координации. Совершенствование 

осанки и походки. 

1 тренинг 

4 Отработка сценического этюда 

«Обращение» («Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»). 

1 практика 

5 Знакомство со структурой театра, его 

основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, 

гример. Отработка 

 

1 

лекция 



 

 

сценического этюда «Уж эти профессии 

театра…» 

6 Знакомство со сценарием сказки в 

стихах (по мотивам сказки 

«Двенадцать месяцев»). 

1 Выразительное 

чтение 

7 Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, 

дикция и т.п.). Выразительное чтение 

сказки по ролям. 

1 Выразительное 

чтение 

8 Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа 

над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление 

декораций) 

1 Работа над эпизодом 

9 Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. 

(Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

1 Работа над эпизодом 

10 Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. 

(Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

1 Работа над эпизодом 

11 Генеральная репетиция в костюмах. С 

декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

1 спектакль 

12 Выступление со спектаклем перед 

учениками школы и родителями 

1 спектакль 

13 Анализ дела организаторами 

(недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что будем 

делать дальше - 

коллективное планирование следующего 

дела). 

1 Беседа 

14 Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к Родине, к 

детству, к старости, к матери, 

к хлебу, к знанию; к тому, чего не 

знаешь, самоуважение). 

1 Лекция 

15 Репетиция сценического этюда «Театр 

начинается с вешалки, а 

этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 

1 репетиция 

16 Привычки дурного тона. (Этикет) 1 лекция 

    

    

17 Игры по развитию языковой догадки 

(«Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», 

«Творческий подход», «По 

1 игра 



 

 

первой букве», «Литературное домино 

или домино изречений», «Из 

нескольких – одна» 

    

18 Беспредметный этюд (вдеть нитку в 

иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш лезвием и т.п.) 

1 игра 

19 Сценический этюд «Скульптура». 

Сценические этюды в паре : 

«Реклама», «Противоречие». 

Сценические этюды по группам: «Очень 

большая картина», «Абстрактная 

картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

1 Работа над эпизодом 

20 Сценические этюды. Шумное 

оформление по текстам, деление на 

группы, составление сценических 

этюдов. 

1 Работа над эпизодом 

21 Словесное воздействие на подтекст. 

Речь и тело (формирование 

представления о составлении работы 

тела и речи; подтекст 

вскрывается через пластику). 

 

1 

Работа над эпизодом 

22 Развитие воображения и умения 

работать в остром рисунке («в 

маске»). 

1 Работа над эпизодом 

23 Работа над органами артикуляции, 

дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками). 

1 Работа над эпизодом 

24 Знакомство со сценарием сказки «Как 

Иван-дурак черта перехитрил». 

1 Выразительное 

чтение 

25 Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, 

пантомима и т.п.).репетиция отдельных 

сцен. 

1 Выразительное 

чтение 

26 Оговаривание предлагаемых 

обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. 

Обсуждение декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения. 

1 Работа над эпизодом 

27 Репетиция пантомимных движений. 

Изготовление афиш. 

1 Работа над эпизодом 

28 Генеральная репетиция в костюмах, с 

декорациями, с музыкальным 

сопровождением. 

1 репетиция 

29 Выступление перед учащимися. 1 спектакль 

    

30 Понятие такта. Золотое правило 1 Выразительное 



 

 

нравственности «Поступай с другими 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой». (Работа над текстом 

стихотворения Н. Гумилева «шестое 

чувство») 

чтение 

31 Развитие темы такта. (Отработка 

сценических этюдов «Автобус», 

«Критика», «Спор») 

1 Выразительное 

чтение 

32 Показать сценический этюд «Диалог – 

звукоподражание и «разговор» 

животных. (Курица – петух, свинья-

корова, лев-баран, собака – кошка, 

две обезьяны, большая собака – 

маленькая собака) 

1 Работа над эпизодом 

33 Распределение ролей с учетом 

пожелание учащихся. Обсуждение 

костюмов, декораций. Изготовление 

масок зверей. 

1 Работа над эпизодом 

34 Отработка ролей. Работа над мимикой 

при диалоге, логическим 

ударением 

1 Работа над эпизодом 

35 Генеральная репетиция 1 репетиция 

 Выступление. (творческий отчет) 

 

1 спектакль 

36 Выступление. (творческий отчет) 

 

1 спектакль 

37 Анализ работы за год. 1 беседа 

 

Приложение 1 

Методический материал 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА  

Сказка «Как Баба Яга хотела Снегурочкой стать» 

( Играют новогодние песни) 

Дети и родители входят в зал 

Ведущая:Здравствуйте, дорогие друзья! 

Дети,родители,учителя.  

Время бежит все вперед и вперед – 

Вот на пороге стоит Новый год. 

Праздник начнем сейчас мы, друзья: 

Пойте, пляшите – скучать нам нельзя! 

Ведущая: 

Вот и снова мы собрались, чтобы весело встретить Новый год. Ждут нас чудеса и приключения. 

Вы готовы к ним, ребята? Только ребята попрошу слушать внимательно, не болтать, а иначе 

настоящего праздника не получится, согласны? 

Дети отвечают: «Да!» 

Ведущая: Слышите, музыка звучит? Кто-то к нам на праздник спешит. 

Звучит музыка «Дикие гитары» из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». 

Появляются Баба Яга, старый Леший и Кикимора поют песню. Леший с Кикиморой садятся 

под ёлкой, Баба Яга ходит перед ними. Леший зевает и потихоньку засыпает, Кикимора 

вытаскивает то из одного, то из другого кармана лягушек. 

Баба Яга: 

Так, начнем наше злодейское совещание. Все на месте? Кикимора? 



 

 

Кикимора: 

Туточки я! 

Баба Яга (Лешему): 

Леший здесь? 

Леший всхрапывает. 

Баба Яга: 

Леший!!! 

Кикимора толкает Лешего в бок, тот просыпается. 

Леший: 

Ась? Кто меня звал? 

Баба Яга: 

Ну, наконец-то проснулся, старый пень! Некогда спать, Леший! Кикимора, не отвлекайся! Скоро, 

совсем скоро наступит Новый год, а у нас ничего к празднику не готово: ни одной пакости, ни 

одной гадости. Ваши предложения? 

Кикимора: 

Ну-у-у, можно Кащея в гости позвать и повеселиться в твоей избушке на курьих ножках… Я из 

лягушек супчик наваристый сварю на болотной водице. 

Леший: 

А я пень трухлявый из лесу принесу – будет у нас вку-у-усный тортик. Погрызем, порадуемся. 

Баба Яга: 

Вы что? Не согласна я так Новый год встречать! Надо что-то поинтереснее придумать! Давайте к 

детям на праздник пойдем: у них там игры, танцы, песни, а главное – конфеты на халяву. 

Наедимся конфет да шоколадок! 

Леший: 

Кто ж нас туда пустит? Мы вона, какие… страшные…да на вид злые иковарные. 

Кикимора: 

Да, и у меня приличного наряда нет.… Одни лохмотья из водорослей… 

Баба Яга: 

Эх вы! Никакой фантазии у вас! Я уже все придумала: мы переоденемся и проникнем на детский 

праздник без проблем. 

Леший: 

Ну уж, ты и хитрая, Бабуся Ягуся! 

Кикимора: 

Хитра, да не очень! А Дед Мороз со Снегурочкой нас узнают, да прогонят с праздника. 

Баба Яга: 

А мы Снегурочку обманом заманим в лес, да и запрем в моей избушке. А Дед Мороз уже такой 

старый, что и не заметит ничего. 

«Танец снежинок» 

Нечисть встает в тесный круг  пошушукаться между собой. Затем, все прячутся за елкой и 

зовут Снегурочку. Она приходят на зов под«Танец снежинок» После как музыка замолкает 

Баба Яга, Кикимора и Леший набрасываются на нее, надевают на голову мешок и уводят из 

зала. 

Ведущая: 

Ой, вы видели, ребята, что произошло? Что же нам теперь делать? Как без Снегурочки Новый год 

встречать? Придется выручать ее! Давайте позовем на помощь Деда Мороза! 

 

Дети зовут долгожданного Деда Мороза, который выходит к ним под музыку «Дискотека 

Авария» 

Дед Мороз (обращаясь к залу): 

Здравствуйте, мои дорогие друзья! 

Незаметно год прошел, 

К вам на праздник я пришел. 



 

 

С мест своих скорей вставайте, 

Вместе эту песню запевайте! 

Дети исполняют  песню «Российский Дед Мороз»  хором. По окончании песни в зале 

появляется Баба Яга, переодетая в Снегурочку, и Леший  с Кикиморой в костюме Снежинки. 

 (фон.«Российский Дед Мороз») 

Дед Мороз: 

Вот и внучка моя любимая пришла, да подружек с собой привела. Здравствуй, Снегурочка! 

Переодетая Баба Яга (пытаясь изменить голос): 

Здравствуй, Дед! Я твоя внучка – Снегурка! Пришла за подарком к тебе! 

Дед Мороз: 

Как это – за подарком? Ты же мне во всем помогаешь, с детьми танцуешь и играешь! Повесели-ка 

ребят, расскажи стишок новогодний! 

Баба Яга: 

Стишок? А… Хм-м-м-м… Сейчас, вспомню… Во! 

Наступает Новый год – 

Радость нам он принесет: 

Поганок, лягушек, 

И старых игрушек! 

Дед Мороз: 

Хм, странные какие-то стихи! Да и не похожа ты на мою Снегурочку! 

Баба Яга: 

Что ты, Дедуся, ерунду говоришь? Я – самая что ни на есть настоящая Снегурочка! Посмотри, 

какая умница-разумница да красавица! 

Дед Мороз: 

Умница, говоришь? А отгадай-ка, внученька мои загадки! 

На дворе снежок идёт 

Скоро праздник…..новый год 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идёт от….ёлки 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие…..блестят 

И качаются игрушки, флаги. 

Звёздочки……хлопушки 

Закутал ветер небо шёлком. 

Блестит, сверкая наша….ёлка 

 

Дед Мороз загадывает  новогодние загадки, Баба Яга не может отгадать ни одной, просит 

помощи у Лешего и Кикиморы, но те тоже не знают ответов. 

 Ребята, а ну-ка я вам кое- какие вопросы задам, надеюсь у вас получится. 

Что вы делаете зимой, 

Дайте мне, друзья ответ. 

Слушайте вопрос вы мой, 

Отвечайте: “да”, иль “нет”! 

В снежки играли вы с друзьями? (Да!) 

Грибы по лесу собирали сами? (Нет!) 

С горки на санках катались? (Да!) 

В деревне в речке купались? (Нет!) 

По лесу на лыжах бродили? (Да!) 

А много цветов находили? (Нет!) 

В саду своем грядки копали? (Нет!) 

И с Дедом Морозом плясали? (Да!) 

Друзья, не устали еще отвечать? (Нет!) 



 

 

 Дети отгадывают загадки правильно. 

Дед Мороз: Что-то ты ни одной загадки не отгадала!  

Баба Яга:  Снегурочка я! Я вам сейчас песню спою!............. 

Звучит фонограмма песни « Мне нравятся птички и рыбки» 

Баба Яга исполняет песню  

Дед Мороз: 

Что-то необычное творится со Снегурочкой! Изменилась она очень! 

Ведущая: 

Дед Мороз! Это не Снегурочка, это Баба Яга переодетая, да ее друзья – Леший с Кикиморой. 

Проверь их еще! 

Баба Яга, Леший, Кикимора (наперебой): 

Да врет она все! Это настоящая Снегурочка, а мы Снежинки-подружки! 

Дед Мороз: 

Это легко проверить! Моя внучка танцевать красиво умеет. Вот заиграет сейчас волшебная 

музыка, а вы станцуйте – посмотрим, как у вас это получится. 

Звучит цыганочка, нечисть пляшет невпопад,  во время танца с сваливаются наряды с 

нечисти, и становится видно кто они на самом деле. 

Дед Мороз: 

Вот и выяснилась правда! Баба Яга, Леший и Кикимора – старые знакомые! Что вы опять 

задумали? Где моя внучка?Ребята, где Снегурочка, куда она пропала?  

Дети рассказывают Деду Морозу, что случилось со Снегурочкой. 

Дед Мороз (рассерженно): 

Ах вы, нечистая сила! Быстро верните Снегурочку, иначе вам несдобровать! 

Баба Яга: 

Вот еще! Нам тоже праздника хочется! 

Кикимора: 

Да, у Снегурочки платье красивое, модное. Она научит меня модницей быть! 

Леший: 

А мне песенки веселые споет да сказки расскажет. Не отдадим вам девчонку! 

Она нам тоже пригодится, пусть нас развлекает. 

Дед Мороз: 

А если наши дети вас развеселят, вернете внучку? 

Нечисть: 

Ну, мы подумаем… Вряд ли эта малышня сможет нас развеселить! 

Ведущая: 

Наши ребята многое умеют. Например, танцевать ребята покажите, как вы красиво танцуете. 

Приглашаем группу 1,2,3. 

(Дети танцуют «Фигурный вальс») 

Ведущая:Приглашаем группу 4,5,6,7. 

(Дети танцуют«Фигурный вальс») 

 

Во время танца Баба Яга, Леший и Кикимора улыбаются, но после танца снова делают 

мрачные лица. 

Кикимора: 

Ну-у-у, так себе танец… 

Леший: 

Да уж, скучновато… 

Баба Яга: 

Может, другой у них получится лучше? 

Дед Мороз: 

Ребята, выходите, танец веселый начните! Приглашаю группы 1,2,3.Аостальные хлопают. 

(Галоп) 



 

 

А теперь приглашаются группы 4,5,6,7  

(Галоп) 
 

Дед Мороз: Да молодцы ребята! Хорошо танцуете!  

Учащиеся выстраиваются парами в круг 

Дед Мороз: 

Вот и развеселились вы! А бедная Снегурочка сидит в избушке одна. Верните ее немедленно! 

Баба Яга: 

Ладно, ладно, не ворчи, Дед! Эй, Кикимора и Леший, ведите нашу пленницу! 

 

Кикимора и Леший выходят из зала и приводят Снегурочку под музыку 

 

Снегурочка: 

Идет  зима, метелями играя, 

Трещит мороз и лето далеко. 

А я Вас с новым годом поздравляю, 

Пусть Новый год подарит Вам добро! 

Дед Мороз: 

Вот она, моя красавица! Как ты, внученька? 

Здравствуй, милый Дедушка Мороз! Здравствуйте, милые ребята! Плохо  мне было в темной 

избушке. Но теперь я с вами, и мне ничего не страшно! Пора Новый год встречать! Смотрю на вас 

и душа радуется, какие вы по новогоднему нарядные, какие у вас костюмы красивые, давайте 

устроим парад новогодних костюмов! Все желающие похвастаться своим нарядом, проходят мимо 

нас называют свой костюм, ну что начнем наше новогодние Дефиле. 

(Играет музыка ребята демонстрируют костюмы) 

Дед Мороз: 

А что же нам делать с твоими обидчиками – Бабой Ягой, Кикиморой и Лешим? Наказать их или 

простить? 

Леший:Простите нас мы больше нет будем! Я вообще хочу новую жизнь начать. Я вот с ребятами 

в ручеек поиграю. 

Снегурочка: 

Ну что же,давай! А Мы посмотрим! 

Звучит музыка, Леший с детьми играет в ручеек5 мин. 

Снегурочка: Новый год – добрый праздник. Хорошо, что все злоключения кончились. Давайте 

простим их и оставим на празднике! 

Дед Мороз: 

Хорошо, внучка! Так тому и быть: оставайтесь с нами, но больше не пакостите! 

Нечисть обещает больше не делать ничего плохого. 

Дед Мороз: А сейчас  все дружно встанем в хоровод вокруг ёлочки нас много, поэтому у нас будет 

2 круга в первом вокруг елки встает 1, 2 и 3 группа! А во второй 4, 5, 6 и 7.    

Дети водят хоровод под музыку « В лесу родилась ёлочка», Дед Мороз и Снегурочка с ними 

Во время всеобщего веселья Баба Яга подговаривает  Лешего и Кикимору потихоньку унести 

мешок с конфетами. Они берут его и начинают тянуть к двери. Это замечает Снегурочка. 

Снегурочка: А куда это вы мешок Деда Мороза с подарками понесли? 

Нечисть смущается и возвращают мешок к елке. 

Дед Мороз: 

Вот ведь какие вы вредные! Опять хотели пакость сделать! Ничего-то у вас не получилось! 

Баба Яга и остальные: 

Да мы пошутить хотели… Вот, вернули же все до единой конфетки! 

Дед Мороз: Ну, вот и замечательно! 

Снегурочка: Дед Мороз, посмотри, как красиво, какой зал, какая елка, какие хорошие ребята! 

Они могут тебе и стишок рассказать и песенку спеть. 



 

 

Дед Мороз:Конечно внученька с удовольствием! Подходите детишки ко мне да потешьте 

дедушку! 

Дети в костюмах подходят к Деду Морозу, он угощает их конфетами  

Снегурочка: Дедушка Мороз а как же остальные дети? Ты про них забыл.  

Дед Мороз:  

Не волнуйся Снегурочка, я о них не забыл! Я уже позаботился об этом,  и подарки для ребят ждут 

их в классах! Пора нам прощаться, а ребятам с классными руководителями и родителями пора 

идти получать подарки! Попрощаемся с ребятами и пожелаем им добра и всего самого лучшего!   

Снегурка: 
Пусть звучат повсюду песни, 

Веселится весь народ! 

В каждый дом приходят радость, 

Новый день и Новый год! 

 Дед Мороз: 
Пусть наш год богатым будет 

На удачу и тепло! 

Пусть живут на радость людям 

Вера, счастье и добро! 

 (Лера Гудко исполняет песню «Новый год идет») 

Дед Мороз:Хоть я и дедушка, но в душе молодой и ваши танцы молодежные тоже плясать могу, 

давайте устроим новогоднюю Дискотеку ребята? 

(Дискотека) 

Дед Мороз:Спасибо дорогие мои за удивительный праздник, с наступающим вас Новым годом и 

до новых встреч!  

Дед Мороз и Снегурочка прощаются со всеми и под музыку уходят, все расходятся по 

классам, где им вручают подарки классные руководители и родители 

 

Приложение 2 

Оценочный материал 

№п\п Критерии выступления на концерте Низкий уровень, средний 

уровень, высокий уровень 

1 Непосредственность и естественность во время 

театрального действия. 

 

 

2 Интонация выразительности речи. 

 
 

3 Темп и ритм исполнения  

4 Правильное литературное произношение  

5 Использование выразительных средств театра 

(мимики,жестов,поз,движений). 

 

 

6 Участие в создании костюмов, декораций. 

 
 

 


