
Показ детям настольного театра на дисках "Заюшкина избушка". 

 

Народная сказка сопровождает ребенка с раннего детства. Она помогает формировать 

моральный облик ребенка дошкольника. Учит малыша различать добро и зло, 

сопереживать чужую радость и печаль, активно бороться со злом. 

Цель: Познакомить детей с содержанием русской народной сказки «Заюшкина 

избушка», вызвать интерес к театрализованной деятельности; создать эмоционально 

положительный климат в группе; порадовать детей; развить умение следить за 

действиями сказочных героев. 

Задачи: Учить внимательно, слушать сказку до конца и следить за развитием сюжета; 

способствовать развитию памяти и внимания; побуждать к высказыванию о 

понравившемся спектакле; отвечать на вопросы по сюжету; побуждать к двигательной 

импровизации. 

Материал:  кукольный театр на дисках (заяц, лиса, собака, медведь, петух),  

Ход: 

Ведущий: 

- Здравствуйте, ребята!  Вы любите сказки? (ответы)                                                                                     

- Ой, ребята, слышите?                                                                                                  

 - Вижу длинные я ушки. Кто–то плачет у избушки. 

- А вы, ребята, хотите узнать, кто плачет и что случилось в сказке? Тогда садитесь 

поудобнее. Сегодня к вам в гости пришла сказка "Заюшкина избушка."                                                                                                                       

- Давайте произнесём волшебные слова: «Сказка, сказка, приходи и игрушки оживи."                                                                                                                               

Ведущий:                                                                                                                        

 Жили- были лиса да Заяц. У лисы была избушка ледяная, а у Зайчика лубяная. 

Пришла весна — у Лисы избушка-то и растаяла, а у Зайчика стоит по-старому.        



                                                                                                              
Лиса: Заинька, впусти меня погреться, моя избушка растаяла.                                           

Заяц: Заходи, Лисонька, погрейся, замерзла совсем.                                                

Ведущий: Заинька впустил Лису, а она его из избушки-то и выгнала. Идет Зайчик и 

плачет, а навстречу ему Собака.                                                                          

Собака: о чем, Зайчик, плачешь? 

 

 

Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла 

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

Собака: Не плачь, зайчик. Я ее выгоню!                                                                         

Пошли к избушке.                                                                                                             

Собака: Ав- ав- ав! Поди, Лиса. Вон!   



                                                                                                                                               
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну -  полетят клочки по закоулочкам!                

Ведущий: Собака испугалась и убежала. Сел Зайчик под кустик и плачет. Идет мимо 

Медведь.                                                                                                    

 

                                                                                                                                                   

Медведь: О чем, Заинька, плачешь?                                                                                        

Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла 

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

Медведь: Не плачь, зайчик. Я ее выгоню!                                                                                        

Заяц: Нет, Медведь, не выгонишь. Собака гнала — не выгнала и ты не выгонишь.                                                                                                                         

Медведь: Нет, выгоню!                                                                                                     

Пошли они к избушке. Медведь как заревет…                                                                 

Медведь: Поди. Лиса, вон!   



                     

                                                                                                                                                        
Лиса: Как выскочу, как выпрыгну — полетят клочки по закоулочкам!  

Ведущий: Медведь испугался и ушел. Сидит Зайка под кустиком и плачет. Идет мимо 

Петушок- золотой гребешок и косу на плече несет. Увидел Зайчика и спрашивает…       

                                                                                                                                                      
 

Петух: Что ты, Зайка. Плачешь?                                                                                            

Заяц:  Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла 

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

Петух: Пойдем, я ее выгоню.                                                                                        

 Заяц: Нет, не выгонишь. Собака гнала — не выгнала. Медведь гнал - не выгнал, и ты 

не выгонишь. 

Петух: А я выгоню. Пойдем!                                                                                                    

Пошли к избушке, Петух запел.  



   
                                                                                                                                            

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, Вон!                                                                                                                                       

Лиса: Одеваюсь…                                                                                                                                      

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, Вон!                                                                                                                                          

Лиса: Шубу надеваю…                                                                                                      

Ведущий: Петух в третий раз как закричит…                                                                    

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, Вон!                                                                                                                                  

Ведущий: Лиса и выскочила из избушки, в лес убежала. А Зайчик с Петушком стали 

жить-поживать в избушке.   

Ведущий: 

- Вот и закончилась наша сказка.                                                                                                                   

- Ребята вам понравилась сказка? Тогда 

громко похлопайте в ладоши.   



                                                                                                                                     
- А как сказка называлась? (ответы)    А какая Лиса в этой сказке? (хитрая) А 

зайчик (Бедный, несчастный) А кто помог Зайчику? (Петух) Каким он 

был? (Храбрый) Правильно!                                      

Ведущий: Молодцы! Очень внимательно слушали и ответили на все вопросы, Давайте 

попрощаемся со сказкой и с ее героями. До свиданья, сказка! Приходи к нам в гости! 

 

                                                                                                                

Проводится игра 

"Зайка беленький 

сидит" 


