
Конспект  

игры – драматизации в старшей группе  

«Сказка о глупом мышонке» 

Воспитатель: Черенкова Е.В. 
 

Цель: закрепить содержание художественного произведения через 

драматизацию. 

Задачи: 
- формировать умение играть знакомую сказку, самостоятельно выполнять 

действия в соответствии с ролью; 

- упражнять умения детей передавать голосом речевые интонации различных 

персонажей; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Оборудование: 
маски, элементы костюмов в соответствии с произведением, карточки для 

распределения ролей, элементы декораций. 

Ход. 
В группу входит воспитатель младшей группы с просьбой:  

«Елена Владимировна, у нас в группе пропала книга С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке», а я хотела прочитать ее детям. Вы не могли бы дать мне 

свою». 

Воспитатель: К сожалению, я вчера отдала эту книгу в другую группу. 

Воспитатель младшей группы: Что же делать, мне так хотелось порадовать 

своих малышей этой сказкой. Может вы сможете мне чем-то помочь, и что-

нибудь придумать.  

Воспитатель: Конечно поможем. Ребята, вы же знаете эту сказку. А как же 

мы сможем помочь? Сможем ли мы показать сами эту сказку малышам, как 

настоящие артисты? 

Напомните мне, какие герои в этой сказке? Кто кем хочет быть, какого героя 

сыграть? 

Нам нужно распределить роли. Я предлагаю вам два варианта. Первый. Вы 

можете выбрать роль по желанию. Второй сложнее -  кому какая роль выпадет 

по карточке. Решайте сами. 

Ну что же, роли распределили, можем ли мы уже показать малышам сказку? 

Настоящие актеры всегда перевоплощаются в образ героя, а помогает этому 

перевоплощению разные атрибуты. Пройдите в нашу костюмерную и 

выберете себе то, что поможет вам выбрать образ героя.  

Воспитатель предлагает рассмотреть образ каждого героя и при 

необходимости дополнить его. 

Воспитатель: А нужны ли нам декорации? Приготовьте все что нужно. 

А еще нам понадобится большая ширма, чтобы за ней находились герои и 

ждали своей очереди для выступления.  

Артисты готовы, декорации подготовлены. Можно начинать репетицию. 

 



 

Инсценировка «Сказка о глупом мышонке» 
На кроватке лежит мышонок 

Воспитатель: 
Пела ночью мышка в норке: 

Мышка: 
– Спи, мышонок, замолчи! 

Дам тебе я хлебной корки 

И огарочек свечи. 

Воспитатель: 
Отвечает ей мышонок: 

Мышонок: 
– Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи! 

Воспитатель: 
Побежала мышка-мать, 

Стала утку в няньки звать: 

– Приходи к нам, тетя утка, 

Hашу детку покачать. 

Воспитатель: 
Стала петь мышонку утка: 

Утка: 

– Кря-Кря-Кря, усни, малютка! 

После дождика в саду 

Червяка тебе найду. 

Воспитатель: 
Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: 
– Hет, твой голос нехорош. 

Слишком громко ты поёшь! 

Воспитатель: 
Побежала мышка-мать, 

Стала жабу в няньки звать: 

– Приходи к нам, тетя жаба, 

Hашу детку покачать. 

Воспитатель: 
Стала жаба важно квакать: 

Жаба: 
– Ква-ква-ква, не надо плакать! 

Спи, мышонок, до утра, 

Дам тебе я комара. 

Воспитатель: 



Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: 
– Hет, твой голос нехорош. 

Очень скучно ты поёшь! 

Воспитатель: 
Побежала мышка-мать, 

Тетю лошадь в няньки звать: 

 

– Приходи к нам, тетя лошадь, 

Hашу детку покачать. 

Лошадь: 
– И-го-го! 

Воспитатель: поет лошадка. 

Лошадь: 

Спи, мышонок, сладко-сладко, 

Повернись на правый бок, 

Дам овса тебе мешок! 

Воспитатель: 
Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: 
– Hет, твой голос нехорош. – 

Очень страшно ты поёшь! 

Воспитатель: 
Побежала мышка-мать, 

Стала свинку в няньки звать: 

– Приходи к нам, тетя свинка, 

Hашу детку покачать. 

Воспитатель: 
Стала свинка хрипло хрюкать, 

Hепослушного баюкать: 

Свинка: 
– Баю-баюшки, хрю-хрю, 

Успокойся, говорю! 

Воспитатель: 
Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: 
– Hет, твой голос нехорош. – 

Очень грубо ты поёшь! 

Воспитатель: 
Стала думать мышка-мать: 

Надо курицу позвать. 



– Приходи к нам, тетя клуша. 

Нашу детку покачать. 

Воспитатель: 
Закудахтала наседка: 

Курица: 
– Куд-куда! Не бойся, детка! 

Забирайся под крыло: 

Там и тихо и тепло. 

Воспитатель: 
Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: 
– Hет, твой голос нехорош. 

Этак вовсе не уснёшь! 

Курица уходит 

Воспитатель: 
Побежала мышка-мать, 

Стала щуку в няньки звать: 

– Приходи к нам, тетя щука, 

Hашу детку покачать. 

Воспитатель: 
Стала петь мышонку щука – 

Щука открывает рот 

Воспитатель: 

Hе услышал он ни звука: 

Разевает щука рот, 

А не слышно, что поёт... 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: 
– Hет, твой голос нехорош. – 

Слишком тихо ты поёшь! 

Воспитатель: 
Побежала мышка-мать, 

Стала кошку в няньки звать:: 

– Приходи к нам, тетя кошка, 

Hашу детку покачать. 

Воспитатель: 
Стала петь мышонку кошка: 

Кошка: 
– Мяу-мяу, спи, мой крошка! 

Мяу-мяу, ляжем спать, 

Мяу-мяу, на кровать. 

Воспитатель: 



Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

Мышонок: 
– Голосок твой так хорош. 

Очень сладко ты поёшь! 

Воспитатель: 
Тут собачка прибежала, 

Тетю Кошку испугала. 

 

А мышонок – под кровать, 

Стал он маму поджидать. 

Прибежала мышка-мать, 

Посмотрела на кровать, 

Ищет глупого мышонка, 

А мышонка не видать. 

Мышка-мать плачет 

Вылезает тут мышонок, 

Говорит он ей спросонок: 

Мышонок: 
 Голосок твой так хорош 

Лучше всех ты мне поешь! 

Мышка — мама и мышонок обнимают друг друга. 

 

Приглашаю всех артистов на поклон.  

Ребята, как по вашему, сможем ли мы показать такую сказку малышам? Так 

как малыши уже ушли на прогулку, то после сна мы обязательно покажем им 

нашу инсценировку. 

 

 

  


