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Театральная постановка 

Тема: «Гномики в гостях у «Солнышка» 

 

Описание работы: сценарный план кукольного спектакля «Гномики в гостях у «Солнышка» для детей 

младшего дошкольного возраста с добавлением игровых упражнений. 

Тема: "Кукольный спектакль" 

Ведущая образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Цель: театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптации в 

социальной среде. 

Задачи: 

- побуждать детей к активному участию в действии спектакля; 

- закреплять навыки и умение внимательно следить за сюжетом, сопереживая героям представления; 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая. 

Участники: дети младшей группы, воспитатели 

Предварительная работа: 

- гномики( творческая работа родителей) 

Декорации: кукольная ширма , украшения, гномики, елка. 

Место проведения: группа. 

Материалы и оборудование: гномики, ширма, елочка, украшения. 

Ожидаемые результаты:  

- приобщение детей младшего дошкольного возраста к театрализованному искусству, повышение интереса к 

театрализованной деятельности. 



Колпачок – на 

колпачок. 

Колпачок – на 

колпачок. 

Колпачок – на 

колпачок. 

Пальцы собрать 

вместе, 

изобразив 

«горсть», 

перевернуть 

ладони вниз и 

«надевать» 

колпачки друг 

на друга 

Бух – упали на 

бочок! 

Уронить руки 

ладонями вверх 

Сценарный план  «Гномики в гостях у 
«Солнышка» 
Действующие лица:                                                                                     
Гномики 
Елка 
Воспитатели 
Дети группы  
1. Часть 
Появление гномиков. Знакомство с детьми. 
2. Часть 
а) Игра гномиков с детьми.(развитие мелкой моторики) 
Под грибом - шалашик-домик, 
(соедините ладони шалашиком) 
Там живет веселый гномик. 
Мы тихонько постучим, 
(постучать кулаком одной руки о ладонь другой руки) 
В колокольчик позвоним. 
(ладони обеих рук обращены вниз, пальцы скрещены; 
средний палец правой руки опущен вниз и слегка качается). 
Двери нам откроет гномик, 
Станет звать в шалашик-домик. 
В домике дощатый пол, 
(ладони опустить вниз, ребром прижать друг к другу) 
А на нем - дубовый стол. 
(левая рука сжата в кулак, 
сверху на кулак опускается ладонь правой руки) 
Рядом - стул с высокой спинкой. 
(направить левую ладонь вертикально вверх, 
к ее нижней части приставить кулачок правой руки 

большим пальцем к себе) 
На столе - тарелка с вилкой. 
(ладонь левой руки лежит на столе и 
направлена вверх, 
изображая тарелку, правая рука 
изображает вилку: 
ладонь направлена вниз, четыре пальца 
выпрямлены 

и слегка разведены в стороны, а большой 
прижат к ладони) 
И блины горой стоят - 
Угощенье для ребят. 
 
 

б) Пальчиковая игра: 
«Колпачок на колпачок» 
Колпачок на колпачок. 
Колпачок на колпачок. 
Колпачок на колпачок. 
(пальцы собрать вместе, 
Изобразив «горсть», перевернуть 
Ладони вниз и надевать  
Колпачки друг на друга) 
Бух-упали на бочок! 
(уронить руки ладонями вверх) 
 

3. Часть. 
Появление в группе елочки, гномики дарят 
елочку детям (беседа про новогодние 
традиции, совместное украшение елочки). 
4. Часть  
Заключительный хоровод. 









 
До новых встреч!!!! 


