
Проект для детей средней группы «Умная сказка» 

Цель: Воспитывать у детей любовь к русским народным сказкам, как к произведению 

искусства. 

Актуальность темы. 

Сказка учит добро понимать, 

О поступках людей рассуждать, 

Коль плохой, то его осудить, 

Ну а слабый – его защитить! 

Дети учатся думать, мечтать, 

На вопросы ответ получать. 

Каждый раз что-нибудь узнают, 

Родину свою познают! А. Лесных 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении 

всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. 

Сказка – проводник культуры в сердце ребёнка. Жизнь сказки – это непрерывный 

творческий процесс. Мысль в сказке очень простая: хочешь себе счастья, учись уму-

разуму, а героика - это, хотя и воображаемые, но примеры истинного поведения человека. 

Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, эгоизма, 

равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу могущественных сил зла с силами 

добра. Сказка рассказывает нам о чрезвычайно важном в жизни, она учит нас быть 

добрыми и справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. Русская 

народная сказка служит не только средством умственного, нравственного и эстетического 

воспитания, но и оказывает огромное влияние на развитие речи.  

Проблема: 

К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, а на 

современных мультфильмах. Большинство родителей не находят времени сесть с 

ребенком и почитать книгу. Детские психологи считают это большим упущением 

взрослых в воспитании своих детей. Анкетирование родителей и опрос детей нашей 

группы показали, что дома чтению детских книг уделяется очень мало времени. На самом 

деле сказка представляет собой одно из самых древних средств нравственного, 

эстетического воспитания, а так же формируют поведенческие стереотипы будущих 

членов взрослого общества. Поэтому мы решили уделить немного больше времени и 

Участники проекта: Дети средней группы, воспитатели, музыкальный руководитель 

Задачи: 

Для детей: 

•Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям 

народной культуры. 

•Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа. 

•Расширять представление детей о сказках. 

•Прививать любовь и интерес к русским народным сказкам. 



Формы работы: 

-беседы 

-театрализованное представление                                                                                                  

Срок реализации: краткосрочный                                                                                        

Сценарий театрализованной сказки «Заяц-симулянт»                                                       

Действующие лица: Бычок, Заяц, Лиса.                                                                         

Декорации: Слева на среднем плане –стол, по бокам два стула, поляна с речкой, огород,  

на заднем плане-диван, на ней подушка, покрывало. Рядом на полу вязанный кружок; 

справа за кулисами-два ведра. 

(Под весёлую музыку выходит ведущая сказки)                                                                         

Ведущая: Как у Быни-то на грядке                                                                                                

Всё отлично, всё в порядке-                                                                                                                    

И морковка и капуста!                                                                                                                                  

А у лентяя Зайца пусто. 

(С лейкой выходит Бычок). 

Бычок: Берегу урожай очень строго,                                                                                                        

Не люблю я без дела лежать!                                                                                                                

Чтобы выросло всё в огороде,                                                                                                                

Нужно чаще его поливать!                                                                                                             

(Поливает грядки с морковкой, капустой и уходит за кулисы.)                                                    

Выпрыгивает Заяц).                                                                                                                           

Заяц: Каждый день хожу, брожу-                                                                                                                  

Гуляю по лесу.                                                                                                                                        

Могу я прыгать и скакать.                                                                                                                   

Мне работать лень.                                                                                                                                         

Я ничего не делаю.                                                                                                                                              

Я под кустом люблю лежать. О! 

(Видит полянку, потирает руки, ложится на коврик на спину, закидывает ногу на ногу, 

болтает ногой. Идёт Бычок с вёдрами, нечаянно слегка наступает на ногу Зайцу.) 

Заяц :(вскакивает) Ой! О-ей! Ты чего по ногам ходишь?                                                       

Бычок: Извини пожалуйста, я нечаянно (ставит вёдра к кусту).                                                    

Заяц: Ты мне заднюю лапу отдавил! Ой! О-ей!                                                                           

(Медведь заводит зайца в домик , помогает лечь на диван).                                                         

Заяц: Ой! Ой! Мне больно!                                                                                                          

Медведь: Чем же тебя успокоить? Возьми, Зайка, самую сочную морковку.                            

(Приносит морковку, Заяц, отвернувшись, съедает и снова кричит).                                               

Заяц: Ой! О-ей! Мне больно!                                                                                                    

Бычок: Вот послушай! Я тебе спою                                                                                                    

(Берёт в руки трещотку со стола, поёт и играет).                                                                            

Звучит р. н. мелодия «Ах, вы сени, мои сени».                                                                              

(Бычок поёт, Заяц начинает сидя танцевать- руками, качает ногой).                                                    

Заяц: Ой, мамочка! Мне плохо!                                                                                           

Бычок: Возьми, Зайчик, самую вкусную морковку. (Заяц съедает морковку).                                

Ну, как твоя лапка? Болит?                                                                                                              

Заяц: Ещё как болит! Сначала вроде отпустило, а теперь вообще встать не могу. Ой! О-ей!                   

(Бычок уходит. Заяц поёт.) 



Бычок поит,                                                                                                                                       

Бычок кормит-                                                                                                                               

Ловко я провёл его.                                                                                                                                       

А меня не беспокоит                                                                                                                        

Ровным счётом ничего!                                                                                                                         

(Берёт ложки, играет разными приёмами. Видит Бычка, бросается снова на стул). 

Бычок: Как твоя лапка, Заяц?                                                                                                       

Заяц: Ой! Болит!                                                                                                                           

Бычок: Ну, не плачь. Ложись на мою кровать. Полежи отдохни(Заяц засыпает, Бычок 

идёт за морковкой, приносит. Заяц просыпается).                                                                   

Бычок: Ну, как твоя лапка, Заяц?                                                                                            

Заяц: Ну, что ты меня всё спрашиваешь? Хуже прежнего болит! Ходить не могу!                   

Бычок: Что же мне делать? Угощайся, Зайка, самой сладкой морковкой!                           

(Протягивает морковку, Заяц отталкивает её).                                                                                    

Заяц: Вчера морковка, сегодня морковка! Хочу сладких груш! (Бычок уходит, обхватив 

голову. Заяц ложится в кровать).                                                                                                       

2-я сцена.                                                                                                                                          

(Появляется Лиса.)                                                                                                             

Лиса: Меня, конечно, все звери знают.                                                                                                        

Я ими руковожу.                                                                                                                                    

Умна я очень, хитра я очень-                                                                                                              

Только руками вожу.                                                                                                                  

(Появляется Бычок).                                                                                                             

Лиса: Быня, ты что это такой грустный?                                                                        

Бычок: Отдавил я Зайцу нечаянно лапу. И не могу его вылечить!                                             

Лиса: А ты бы врача позвал.                                                                                                         

Бычок: Эх, где его найти?                                                                                                                

Лиса: А я? Я в больнице второй месяц работаю. Проводи меня к Зайцу. Я его быстро на 

ноги поставлю! (Берёт Бычка под руку, они уходят)                                                                   

(Звучит сказочная, ироничная музыка).                                                                                           

(Звучит р. н. мелодия «Полянка»)                                                                                                       

(Заяц танцует, видит Бычка с Лисой, мечется, хватает покрывало, садится на стул, 

накрывшись с головой, дрожит).                                                                                           

Лиса: (Подойдя к Зайцу). Да (ехидно). Плохи его дела, Быня! Заберу-ка я его к себе в 

больницу. У меня Волк по ножным болезням – большой специалист! Мы с ним вместе 

Зайца лечить будем! (Заяц вскакивает, мечется то в одну сторону, то в другую сторону и 

убегает).                                                                                                                                        

Лиса: Вот он и здоров!                                                                                                   

Бычок: (Садится на стул в недоумении). Да. век живи- век учись!                                                        

Лиса и Бычок: Мы зайчишку победили, из избушки проводили.                                               

Бычок: Дружба каждому поможет, из беды спасти всех сможет.                                 

Заяц:(выбегает) Вы, меня простите и в друзья возьмите. (Заяц плачет).                                

Бычок: Ну-ка, Зайчишка, не плачь, а пляши,                                                                                           

С тобой мы споём, споём от души!                                                                                                

Герои сказки танцуют вмести с детьми. 



 

 

 



 


