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Введение. 

   Театрализованная игра – одна из наиболее совершенных и эффективных 

форм реализации самостоятельной речевой активности; это моделирование 

социальных отношений, подчиненное сюжету сценарию в обозначенных 

временных и пространственных характеристиках. В данном виде 

деятельности принятие образа овеществлено, материализовано (ребенок 

переодевается или использует куклу) и выражается различными 

символическими средствами (мимика и пантомима, графика, речь, пение и 

т.п.), что особенно важно для детей с системными нарушениями речи. 

        Театрализованная игра формирует и развивает у детей с речевой 

патологией сенсорные и двигательные способности, которые создают основу 

для устранения речевых нарушений. Единство музыки, движения и слова 

способствует формированию одного психического процесса за счет других, 

ранее сформированных.  

    Полноценное психическое становление ребенка, как в норме, так и при 

различных видах дизонтогенеза невозможно без развития игровой 

деятельности. Именно в театрализованной игре создаются условия для 

непосредственного предметно-практического сотрудничества, игрового 

партнерства, когда общение оптимально мотивировано.  

     Кукольный театр - искусство, с которым знакомятся малыши на раннем 

этапе своей жизни, является любимым детским зрелищем. Малыши нередко 

бояться Деда Мороза, Медведя и других персонажей в исполнении актеров 

на сцене театров, но с удовольствием играют игрушками, изображающими их 

маленького размера Привыкшие к небольшим размерам игрушек, не 

пугаются волка или Бабы Яги, даже грозят пальчиками и прогоняют. 

Поэтому кукольный театр для маленьких имеет даже некоторые 

преимущества перед театром, в котором выступают артисты-люди.  

Каково же значение кукольного театра для развития детей дошкольного  и 

младшего школьного возраста?  



 Наш кукольный театр воздействует на маленьких зрителей целым 

комплексом художественных средств. При показе спектаклей 

кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный 

образ: кукла, живописно-декоративное оформление, песня, 

музыкальное сопровождение.  

 Профессиональное использование кукольного театра оказывает 

большую помощь в повседневной работе с детьми для развития в детях 

умственного, нравственного, эстетического воспитания. Создает детям 

хорошее настроение, обогащает впечатлениями, вызывает у них 

эмоции, способствует развитию патриотизма и художественного 

воспитания. Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица 

наших малышей во время спектакля убедительно свидетельствуют, как 

дети любят кукольный театр, ждут с нетерпением открытия занавеса. 

 Очень важно его воспитательное значение. В дошкольный период у 

ребенка начинают формироваться характер, интересы, отношение к 

окружающему. Именно в этом возрасте очень полезно показывать 

детям примеры дружбы, доброты, любви к России, честности, 

правдивости, трудолюбия, показать слезы и смех и образ современной 

жизни. 

 Такую большую радость доставляют детям музыкальный 

руководитель, воспитатели, родители, детского сада "Почемучки" 

применяя кукольный театр. Это поучительно и интересно, ярко и 

содержательно. 

 Кукольный театр, по своей природе близок и понятен маленьким детям 

и поэтому имеет для них огромное эмоциональное воздействие. На 

сцене нашего театра они видят знакомые и любимые куклы, игрушки. 

Когда же "ожившие" куклы начинают двигаться, говорить, они 

переносят детей в совершенно новый, увлекательный мир, мир живых 

игрушек, где всѐ необыкновенно, всѐ возможно и привлекательно. На 

глазах у маленьких зрителей кукла может превратиться в цветок, 



раздуться как пузырь и даже лопнуть, лить слезы в два ручья, снять и 

тут же надеть свою или даже другую голову. Всѐ это, очень 

увлекательно для малышей. 

 Музыка важная составляющая спектакля и эстетического воспитания 

малышей. Она оттеняет, задает характер и ритм каждому герою, 

каждой мизансцене, подчеркивает ритмичность движений кукол их 

настроение. Спектакль кукольного театра не проходит без пения и 

плясок кукол, которые очень любят и знают дети. Знакомые мелодии и 

песни сближают детей и героев. Очень хорошо, когда дети сами поют 

песенку с героем и танцуют в перерыве спектакля вместе с героями, 

выполняя знакомые движения в играх и в танцах.  

 С помощью музыкального фона дети слышат разные музыкальные 

инструменты и видят их в руках кукол. Этим способом мы 

приоткрываем мир музыки и учим различать голоса музыкальных 

инструментов, музыкальные жанры. Знакомим с понятиями: оркестр, 

ансамбль, соло артиста, оперное пение, развивая познавательную сферу 

детей. 

 

Цель  программы - 

развитие навыков коммуникативной компетентности в  ходе  

театрализованной игры с применением перчаточных кукол.  

Задача программы- 

создать условия для непосредственного предметно-практического 

сотрудничества, игрового партнѐрства, оптимально мотивировать общение  

детей, проходящих курс психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения в ОГБОУ «Центр патологии речи». 

 

 

 

 



 

Глава I. Виды кукольного театра 

 Использование средств кукольного театра возможно в следующих видах:  

 театр картинок 

 фланелеграф 

 настольный театр 

 театр коробочек или шариков 

 театр пальчиков 

 театр рукавичек 

 театр игрушек 

 театр Би-ба-бо 

 театр марионеток 

 

       Театр картинок, фланелеграф и настольный театр - он наиболее прост в 

изготовлении и показе. Такой театр дети могут нарисовать и вырезать сами. 

Они будут изображать картинки, силуэты и придумывать к ним свои 

рассказы. Здесь все плоское и куклы и декорации, фланелеграф - показывают 

на специальной доске (покрытой фланелью), настольный театр - на сцене-

столе. Все доступно вырезается из бумаги или картона, выпиливается из 

фанеры.  

Цель таких театров - внести разнообразие игры в группах, сделать для них 

игрушку более интересной, развлечь и порадовать детей, то, что сделано 

своими руками. Игры с фланелеграфом развивают творческие способности и 

содействуют их эстетическому воспитанию. Маленькие дети очень любят 

смотреть картинки в книгах, но если картинки показать двигающими, 

действующими, они получат еще большее удовольствие. 

        Театр игрушек - все объемное. Игрушки используются обычные детские 

купленные в магазине, плюс для показа могут понадобиться различные вещи: 

посуда, корзинка, кроватка. Желательно, чтобы все игрушки были 

однофактурные. Такое представление помогает более яркому восприятию, 



развивает пространственное и образное видения детей. Содержание сценки 

должно быть предельно простым, без трудновыполнимых для игрушек 

движений и действий. Чтобы показать, что игрушка идет, передвигаем еѐ 

медленно вперед, если бежит - быстрее. При показе следует спокойно сидеть 

перед зрителями, смотреть на действующую игрушку, не делать лишних 

движений и избегать ненужной мимики, чтобы не отвлекать внимание от 

происходящего на сцене, свободную руку не задерживать на столе, а сразу 

убирать еѐ. 

      Театр коробочек и шариков дети делают сами из готовых материалов: 

коробочки и шарики. Остается только нарисовать или приклеить - глазки, 

носики, ушки, рожки, бантики и фартучки, копытца и туфельки. И то, что 

необходимо для маленькой сказки. Много интересного предложат сами дети 

во время работы. 

       Театр пальчиков - маленькие мешочки, сшитые из ткани одетые на 

детские пальчики. Эти мешочки имеют элементы зверюшек и образ людей  

        Театр рукавичек - детские рукавички и перчатки. Не нужно перегружать 

реальными деталями. 

        Театр Би-ба-бо - кукла одевается на руку, где указательный палец - это 

голова, а пальцы с право и с лева - это руки. Сложный процесс одевания на 

руку у малыша, а еще и синхронного воспроизведения речи и движений 

куклы. Надетую на руку куклу надо повернуть к себе лицом и сделать 

следующие движения. Пусть кукла несколько раз наклонит голову вперед, 

потом сделает поясной наклон. В первом случае сгибается сустав 

указательного пальца, во втором - сгибается только кисть руки кукловода. 

Затем повернуть куклу вправо и влево, похлопать руками, развести их в 

стороны, поднять вверх, вытянуть вперед. Погладить руками или рукой лицо 

куклы. Далее освоить: когда кукла обнимает, берет предмет, идет с ним и 

кладет обратно, шепчет на ухо, прижимается к вам.  Их чувства и 

переживания выражаются просто. Например, чтобы показать, что зайка 

плачет, нужно закрывать его мордочку его же лапками, при радости - он 



прыгает, при испуге - дрожит, при удивлении - разводит лапки в стороны. А 

если это меленька сценка "Игра в прятки", где два разных героя, нужно 

творчество и детей и взрослого. Бельчонок - живой, веселый, добрый и 

находчивый, говорит быстро и звонко, к мишке относится дружелюбно. 

Мишка флегматичен, неповоротлив, двигается и говорит медленно, любит 

поспать и мед. Он бельчонка ищет спокойно, без волнения, не суетится. Все 

это надо учесть при работе и с малышами и со взрослыми. 

       Театр марионеток - игрушка-марионетка, это игрушка у которой голова, 

руки и ноги привязаны к ниточкам, а ниточки на палочках. Игрушка ходит по 

полу, управление в ваших руках на палочках. У такого персонажа в 

движении все части тела - он прыгает, бегает за мячиком, ходит, приседает, 

но не берет в руки ничего. 

 

 Глава II. Этапы освоения искусством кукольного театра. 

       Сценой нашего театра является ширма. На ней происходит действие 

кукол, с декорациями. За ширмой находятся кукловоды их куклы с 

атрибутами для показа спектакля. 

Освоить кукловождение  детям помогает  воспитатель, для этого  

потребуется ряд упражнений.  

 

1 ЭТАП.  

 Сначала мы учимся одевать на руку и водить куклу без ширмы. 

 Чтобы кукла действовала согласно тексту необходимо освоить 

элементарные движения, т. е., когда необходимо: она шла и садилась, 

поворачивалась, наклонялась, хлопала ручками, приседала, кружилась, 

обнимала, брала предметы и пр.; чтобы кукла смотрела на детей или на 

героя. Она держится прямо, не наклоняется в сторону, не 

запрокидывает голову назад и не опускается вниз. Это не просто, но 

удивительно увлекательно.  

 



 

2 ЭТАП.  

 Далее учимся выводить куклу из-за ширмы и двигать ею. 

 Кукла выходит не сразу, как из-под земли, а постепенно: с начало 

появляется ее голова, плечи, грудь и ноги. Кукла должна все время 

"жить", что-то делать, двигаться и своими движениями подтверждать 

текст. Бывает трудно, читать текст и одновременно следить за куклой 

или даже двумя куклами на двух руках. На уровне ширмы кукла 

должна быть все время. Руки куклы по возможности опускать вниз. 

Очень важно выработать ощущение пола, т. е. кукла должна как бы 

ходить по полу, не опускаясь и не поднимаясь. Если вести еѐ по ширме 

совсем ровно, то у зрителей получится впечатление, что она скользит, 

катится, но не идет. Передавая походку куклы, надо продвигать ее 

вперед ритмичными движениями. Уходя, она не проваливается сразу, а 

удаляется в глубину ширмы за второй план или постепенно опускается.  

 Даже посадить куклу можно двумя способами. Если у нее есть ноги, 

поверните ее лицом к зрителям, перекиньте ноги через ширму и 

немного опустите куклу. Если у нее нет ног, поставьте ее к зрителям в 

профиль, немного опустите и свободной рукой расправьте ее платье 

вдоль ширмы, как будто кукла вытянула ноги. А взять предмет с 

ширмы - значит наклонить только верхнюю часть туловища куклы, это 

достигается сгибанием кисти кукловода и не надо всю опускать вниз. 

Или лечь - с начало посадите ее, а потом положите голову на ширму. 

Когда нужно показать, что кукла спит, ее кладут на ширму спиной к 

зрителям, чтобы не видели ее открытые глаза.  

 Каждый герой спектакля имеет интересные и характерные свои 

движения и все время реагирует на происходящее. Все 

незначительные, еле уловимые движения кукол делают ее настоящей, 

осмысленной, очень занятой и приковывают к себе внимание детей. 

Кукла без движения, застывает, она сразу становиться не интересной. 



 

3 ЭТАП.  

 Добавляем к движениям - голос, один из важных моментов. 

 Желательно найти для каждого персонажа свой, характерный голос, 

свою манеру разговора. При показе спектакля текст читается в 

умеренном темпе, выразительно проговаривая и произнося четко слова, 

дайте возможность зрителям рассмотреть героя, остановитесь, не 

спешить со словами сделайте паузу, остановку. Выждать когда дети 

посмеются, поделятся впечатлениями, поговорят с персонажами 

спектакля. Если понадобится, сделайте пояснения, добавьте текст, 

ускорьте развитие сюжета или замените его более доступными 

словами, выражениями.  

 

4 ЭТАП.  

 Учимся умению работать двумя куклами сразу в двух руках. 

 В театре часто приходится работать двумя куклами. С куклой на 

каждой руке, при этом важно говорить, двигаться по-разному, каждая 

имеет свое место на ширме, свою манеру. Надо стараться использовать 

все игровое пространство ширмы и не группировать кукол в одном 

месте. И если кукла говорит, значит, она слегка двигается и немного 

жестикулирует. Та кукла, которая слушает, стоит неподвижно и 

смотрит на говорящую. Каждая перемена места и переход кукол 

должны делаться обоснованно, с определенной целью. При перемене 

мест кукол меняются местами и кукловоды. 

 Кукловоды работают стоя, поэтому за ширмой не должно быть никаких 

лишних предметов, мешающих движениям. За ширмой просторно, 

чтобы не стеснять движения. Слаженность в работе с героем настанет, 

но не сразу. 

 

 



 

5 ЭТАП.  

 Ещѐ важно для кукольного театра такие моменты, как первый план и 

второй план.  

 Значительно интереснее и выигрышнее пройдет показ, если сделать 

второй план, он увеличит сцену, создаст фон, за которым будет 

происходить действие или постепенный выход куклы.  

 Свет оживляет оформление и персонажей, всѐ становится значительно 

ярче и привлекательней. При этом, конечно, мы соблюдаем меру и не 

перегружаем оформление ширмы и костюмы мелочами и деталями, не 

загромождаем лишними, ненужными декорациями и вещами, которые 

в спектакле не нужны. Не стремимся воспроизводить точную 

жизненную обстановку, создавать наибольшую правдоподобность. На 

ширме ставим только то, что необходимо и реквизиты и бутафории для 

показа. Всѐ должно быть просто, изящно и красиво.  

 Когда нужно показать - лес, ставим дерево, куст и пенек. Но 

обыгрываем их: на пеньке кукла может посидеть, за дерево и куст 

может спрятаться. По возможности оформление делаем настоящими 

(газета, книга, яблоко, сметана, вода:) 

Хорошо подготовленный спектакль радует детей, реализует их эмоции, 

содействует общему развитию и эстетическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава III.  Кукольный театр - как одно из средств  логопедического  

досуга в работе воспитателя. 

 

     Максимально полное устранение речевых нарушений  у детей  возможно 

только при организации комплексного логопедического воздействия. 

Значительную роль в этом играет работа воспитателя. При этом 

воспитательные занятия не подменяют логопедические. 

     Задача воспитателя -  активизировать речевые возможности ребенка  в 

ходе досуга.      Использование для этого кукольного театра  является  очень 

эффективным. 

  Коррекционно - развивающие возможности кукольного театра состоят в 

том, что его применение усиливает наглядность и тем самым повышает 

осознанность воспринимаемого материала. Динамичность, красочность и 

яркость кукольных героев вызывает у детей различные эмоциональные 

переживания, что в свою очередь благоприятно влияет на познавательную 

деятельность и обогащает чувственную основу. 

Такая  деятельность наиболее соответствует детским психофизическим 

данным. 

   Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют 

развитие речи ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, 

отвечающих за мелкую моторику – необходимый элемент в системе 

логопедического воздействия и лучшего средства, чем петрушковые куклы, в 

этой работе не найти. Двигая куколку, ребенок непроизвольно стимулирует 

речевые зоны коры головного мозга. Ведь недаром говорил К.Г.Юнг:   

«Часто руки знают, как решить загадку, с которой интеллект боролся 

напрасно». 

   Воспитатель удачно использует куколок не только для театрального 

представления, но и для подведения итогов занятия: 



   Кукла может поощрить ( шепнуть) на ушко:  «Молодец!»; «Умница!»;  «Ты 

прекрасно работал!», погладить по голове. Тактильное прикосновение куклы 

действует на ребенка потрясающе! Кукла может укорить:  «Ты сегодня не 

очень старался!» И даже легко наказать: потрепать за ушко (Но для этого 

кукла сначала должна стать другом, ведь только друг имеет право на такие 

доверительные отношения!) 

      Второй год в нашем Центре  ведѐтся работа в студии кукольного театра, 

которую мы назвали «Ожившие куклы».  

     В ходе работы  сразу стали заметны результаты. Речевые возможности 

детей раскрылись, заикающиеся дети легко справились с произношением 

текста. 

     Совместная деятельность  детей на репетициях очень сплачивает, учит 

товариществу, что очень важно  для детей нашей категории. 

     Для представлений мною выбрано направление – русские народные 

сказки иногда в современной обработке. Роль  русской сказкой  неоценима в 

формировании  грамматического строя речи - дети строят развѐрнутые 

предложения,  использование протяжности  формирует речевое дыхание, а 

это основа в работе по устранению заикания. 

      Итогом работы студии в течение заезда является представление на 

заключительном концерте. Что является высшим достижением для ребѐнка, 

который порой нигде, никогда не выступал, возможно, из за своего 

стеснения¸ а за ширмой  это стеснение скрыто, и ребѐнок раскрывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

   Таким образом, кукольный театр закладывает в душу ребенка те морально-

этические нормы, на которые впоследствии будет опираться личность 

человека. 

Подводя итог, можно поставить вопрос: что же еще даѐт ребенку игра в 

кукольный театр? И ответ будет всеобъемлющим: 

- кукольный театр формирует эмоциональную стабильность и 

положительные эмоции; 

- развивает познавательные процессы: внимание, память, мышление, 

воображение; 

-   развивает уверенность в себе и своих силах; 

- способствует коррекции нежелательных черт поведения (снижение 

агрессии, ослабление негативных эмоций); 

-  помогает в коррекции страхов, снятии психоэмоционального напряжения; 

-  снижает уровень тревожности; 

-   развивает способности к совместной деятельности и игре; 

- формирует у детей умения и навыки практического владения 

выразительными средствами речи, увеличивает словарный запас. 

   Кукольный театр развивает мелкую моторику и координацию рук. 

Учеными доказано, что развитие рук находится в тесной связи с развитием 

мозга, следовательно, речи и мышления.  

Кукольный театр развивает общительность и коммуникабельность ребенка. 

  В ходе реализации программы нами используются осовремененные русские 

народные сказки, что очень нравится детям (ПРИЛОЖЕНИЕ). 
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По щучьему веленью 

 

Действующие лица  

Емеля Щука Невестка Боярин Марья-царевна Царь Топор 

 

На переднем плане слева дом Емели,  

посередине несколько заснеженных 

 деревьев, справа дворец царя.  

На втором плане озеро и зимний лес. 

 Из дома выходит невестка. 

 

 

Невестка 

Эй, Емеля, просыпайся, 

За водою собирайся. 

Хватит дрыхнуть на печи! 

 

Емеля выглядывает из окна. 

Емеля (зевая) 

Да уймись ты, не кричи! 

За водою неохота – 

Это не по мне работа! 

Лучше братьев ты пошли. 

Невестка 

На базар они ушли. 

Стану я тебя ругать, 

Коль не будешь помогать. 

Емеля 

Если принесу воды, 

Что в награду за труды? 

Невестка 

Братья привезут с базара 

Для тебя сапожек пару. 

Коль на печке будешь спать, 

То гостинцев не видать! 

Емеля 

Ладно, я уже иду. 

 

Емеля с ведрами выходит из избы. 

Невестка 

Я тебя к обеду жду. 

 

Невестка уходит в дом, а Емеля  

с ведрами на коромысле медленно  

идет к озеру. 

 

 

Емеля (поет) 

Умный в гору не пойдет, 

Умный гору обойдет. 

На печи лежит дурак, 

Хорошо ему и так! 



 

Емеля останавливается  

напротив озера, берет ведро  

и зачерпывает. В ведре оказывается щука. 

 

Емеля (радостно) 

Вот удача! Ха-ха-ха! 

Будет славная уха! 

 

Щука пытается вырваться.  

Емеля хватает ее руками. 

 

Емеля 

Удержал-то еле-еле! 

Щука 

Отпусти меня, Емеля! 

Знай, тебе я пригожусь, 

Коли в речке окажусь! 

Емеля 

Эк ты как разговорилась! 

На уху б ты мне сгодилась. 

Щука 

Отпусти, не пожалеешь! 

Емеля (недоверчиво) 

Ну, и что же ты умеешь? 

Чую, ты меня обманешь. 

Отпущу, так в воду канешь! 

Ты мне тут не заливай! 

Щука 

Все, что хочешь, пожелай! 

Емеля 

Вот морочит чудесами. 

Я хочу, чтоб ведра сами 

Вслед за мной домой пошли, 

Воду сами отнесли. 

Щука 

Чтоб по-твоему все стало, 

Ты скажи, как я сказала: 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью! 

Емеля 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью 

Ведра, в дом ко мне ступайте, 

Да воды не расплескайте!              Ведра начинают медленно двигаться к дому.  

                                                                            Емеля бросает щуку  

                                                                                  в прорубь и идет за ними. 

Емеля (поет) 

Хоть по небу не летает 

И науки не грызет, 

Все дурак на свете знает 

И ему всегда везет! 



                                                          Ведра входят в дом.  Из окна выглядывает невестка. 

Невестка 

Вот так чудо из чудес! 

Емеля 

То-то! Я на печь полез. 

Невестка 

Нет уж! Некогда валяться, 

Должен в лес ты собираться. 

В доме кончились дрова, 

Печка теплится едва. 

Емеля (зевая) 

Ну, а ты-то здесь на что? 

Сделай это, сделай то. 

Неохота! Буду спать! 

Невестка 

Все! Подарков не видать! 

Емеля 

Ух ты вредная какая – 

Все ворчит да попрекает!                  Емеля выходит из дома. Из-за дома появляются  

Я подарки получу,                                         сани без лошади. Емеля садится в сани. 

Очень-очень их хочу! 

Емеля 

Отворяй скорей ворота! 

Невестка 

Вот мне не было заботы! 

Как поедешь ты, дурак? 

Ты же лошадь не запряг! 

Емеля (смеется) 

Ничего, я как-нибудь.                                          Невестка выходит из дома и протягивает 

Дать мне хлебца не забудь!                                                Емеле каравай хлеба. 

 

Емеля (в сторону) 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью, 

Вы ступайте, мои сани,            Сани трогаются и едут к лесу. Невестка уходит в дом.  

В лес дремучий за дровами!                      Из окошка дворца выглядывает боярин. 

 

Емеля (поет) 

Эх вы сани, мои сани, 

Мне не нужен вездеход!              Сани останавливаются возле леса. Емеля выходит.  

За горами, за лесами                               Сани скрываются за деревьями. Боярин выходит из  

Лучше вряд ли кто найдет!             дворца, подходит к лесу и из-за деревьев высматривает 

                                                                                                 что делает Емеля. 

Емеля 
Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью, 

Наруби-ка дров, топор, 

Коли ты еще остер, 

А дрова – вяжитесь сами 

И запрыгивайте в сани, 

Я же сяду, отдохну, 

Съем краюшку и вздремну. 



Боярин (в сторону) 

Что-то, видно, здесь не так, 

Знать, Емеля – не дурак! 

Где же видано, чтоб сани 

По снегу катились сами. 

Я тихонько посижу, За Емелей послежу!                Емеля скрывается за деревьями.  

                                                                                           Т ут же из-за них появляется топор.   

                                                     Боярин выглядывает из-за деревьев уже со стороны озера. 

Топор 

Тук-тук! Тук-тук! 

Я рублю дрова без рук! 

Берегись, народ честной!                                   Топор замахивается на боярина. 

 

Топор 

Эй, не стой здесь, под сосной! 

Боярин 

Ох ты! Господи спаси! 

Ишь как лес он покосил. 

Надо доложить царю!                        Боярин убегает в сторону дворца.  

                                              Топор скрывается за деревьями, тут же появляются  

                                                               сани, груженые дровами. Сверху на них сидит Емеля. 

Емеля (зевая) 

Сани, я вам говорю, 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью, 

И с дровами, и со мной 

Отправляйтесь-ка домой!                   Сани едут к дому и скрываются за ним вместе с  

                                                              Емелей. Боярин подбегает к крыльцу царского дворца. 

                                                                                       Из окна дворца выглядывает царь.  

                                                                                    Боярин показывает рукой в сторону леса. 

Боярин 
Царь наш батюшка! Беда! 

Небывало никогда, 

Чтобы по сугробам сани 

Дураков возили сами, 

Ведра за водой ходили, 

Топоры дрова рубили. 

Царь (грозно) 

Кто такие? Как посмели? 

Боярин (кланяясь) 

Это все дурак-Емеля! 

Он деревья порубил, 

Тьму народа подавил, 

Царство наше разоряет 

И такое вытворяет… 

Царь наш батюшка, беда! 

Царь (сердито) 

Привести его сюда! 

Да в темницу! Будет знать, 

Как царя не уважать! 

 

Царь скрывается в окне, а боярин идет к дому Емели. 



 

Боярин (поет) 

Правою рукой царя 

Называюсь я не зря. 

Если денег нет в казне, 

Поручают это мне! 

Если в нашем царстве смута, 

Разберусь с ней за минуту – 

Я на каждую беду 

По виновному найду!    Боярин стучится в дверь к Емеле. Емеля выглядывает из окна. 

 

Боярин 

Я по царскому указу 

Арестовываю сразу! 

Эй, Емеля, слазь с печи! 

Емеля (зевая) 

Ты, боярин, не кричи! 

У меня своя забота – 

Мне сегодня неохота!                       Боярин хватает Емелю за волосы и тянет из окна.  

                                                                                      Емеля отбивается. 

Емеля 

Ах, ты так! Ну, погоди! 

Эй, дубинка, выходи. 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью 

Дай боярину пинка, 

Обломай ему бока!                     Из дома появляется дубинка и начинает бить боярина.  

                                                                     Боярин бежит прочь. Дубинка за ним. 

Боярин 

Ой! Ай! Больно! Караул! 

                                                                     Невестка появляется на пороге. 

Невестка (Емеле) 

Зря его ты шуганул. 

Он с солдатами вернется, 

Нам слезами отольется!                                    Боярин убегает в лес, дубинка за ним. 

 

Емеля 

Ну, и ладно, не боюсь. 

Я хоть с армией побьюсь! 

И не слезу я с печи, 

Хоть сули мне калачи!               Запыхавшийся побитый боярин с перевязанной 

                                                           головой появляется из-за деревьев и идет к дворцу. 

Боярин 

Что за страшная напасть, 

Так недолго и пропасть!     Царь появляется в окне дворца и смотрит вниз на боярина. 

 

Царь 

Ты откуда? 

Боярин (со вздохом) 

 От Емели! 

 

Царь (сердито) 



Что плетешься еле-еле? 

Где Емеля? Где дурак? 

Боярин 

Не унять его никак! 

На мою больную спину 

Натравил свою дубину. 

Царь (удивленно) 

Что, боярин, ты несешь? 

Приведи его как хошь! 

А не то за все огрехи 

Ты получишь на орехи!         Царь скрывается во дворце, а боярин медленно идет  

                                                                 обратно к Емеле. 

Боярин (поет) 

Служба царская трудна, 

Голова-то ведь одна. 

Голову свою мне жалко, 

Надо проявить смекалку, 

Ведь нельзя садиться в лужу 

Государственному мужу!       Боярин стучится к Емеле. На крыльцо выходит невестка. 

 

 

Невестка (шепотом) 

Тише ты, Емеля спит. 

Страшно он на всех сердит. 

Боярин (тоже шепотом) 

Что же делать? Как мне быть? 

Как его уговорить? 

Ведь таков приказ царя. 

Невестка 

Не грози ему ты зря. 

Крика он не переносит. 

Ну, а коль его попросят 

Да обновку посулят, 

Угодить он будет рад.                Невестка уходит в дом. Емеля выглядывает в окно. 

 

Емеля (зевая) 

Снова ты? А ну, дубина… 

Боярин (с поклоном) 

Пожалей мою ты спину! 

Я, Емелюшка, привез 

Для тебя узюму воз. 

Коль поедешь ты к царю, 

Красну шапку подарю! 

Емеля (зевая) 

Мне, боярин, неохота! 

У меня весь день зевота – 

На печи себе лежу, 

С пользой время провожу. 

Боярин (заискивающе) 

Коль поедешь, царь Иван 

Красный даст тебе кафтан, 

А еще на две ноги 



Из сафьяна сапоги! 

Емеля (снисходительно) 

Ладно, ты ступай вперед, 

Да гони с пути народ. 

Пусть готовит царь обед, 

Буду за тобою вслед!                              Боярин бежит к дворцу. 

 

Емеля 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью, 

Делай, как я говорю: 

Поезжай-ка, печь, к царю!                 Дом шатается, из него выезжает  

                                                                            Емеля на печи и едет через лес к дворцу. 

Емеля (поет) 

Не возьмешь меня, мороз – 

Печь моя как паровоз! 

Даже в небе облака 

Не догонят дурака!                        Из дворца выходят царь.  

                                                                  Печка останавливается перед дворцом. 

Царь (грозно) 

Что ж ты натворил, злодей? 

Ты зачем давил людей, 

Царские леса рубил 

И боярина побил? 

Емеля 

Я ни в чем не виноват. 

Все! Поехали назад!       В окне дворца появляется Марья-Царевна. Емеля смотрит на нее. 

 

Емеля 

А царевна-то пригожа. 

Жаль, на батюшку похожа. 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью 

Пусть она средь бела дня 

Страшно влюбится в меня! 

Возвращайся, печь, домой!                             Печь медленно едет к избе.  

                                                   Марья-Царевна выбегает из дворца и бежит следом. 

 

Марья-Царевна 

Ты куда, любимый мой? 

Погоди, а как же я? 

 

Царь (возмущенно) 

Что такое, дочь моя? 

Эй, погоню снарядить! 

Всех в темницу посадить!   Царь скрывается во дворце. Боярин выбегает из дворца, 

                                                        догоняет Марью-Царевну на опушке и тянет ее обратно.  

                                                                                 Она сопротивляется 

Марья-Царевна 

Я хочу в конце недели 

Выйти замуж за Емелю! 

Без Емели не могу – 



Я из дома убегу! 

Отпустите, а иначе, 

Закричу я и заплачу!                              В окне появляется Царь. 

 

Царь 

Вот так горе, вот беда! 

Зря приехал он сюда! 

Ну а ты, родная дочь, 

Уходи из дома прочь. 

Ты не дочка мне, пока 

Хочешь мужа-дурака!   Царь и Боярин скрываются во дворце, а Марья-Царевна догоняет  

                                            Емелю и садится рядом с ним на печь. Печь подъезжает к избе. 

 

Емеля 

Все, приехали мы. Слазь! 

Марья-Царевна (капризно) 

Не хочу я в эту грязь. 

Я хочу, как при отце, 

Жить с тобою во дворце! 

Емеля (чешет в затылке) 

Вот умора! Ха-ха-ха! 

Чем тебе изба плоха? 

Ладно, все сейчас устрою 

И дворец тебе построю! 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью 

Стройся золотой дворец!       Изба исчезает, на ее месте появляется золотой дворец. 

 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ. ВИД СЦЕНЫ С ЕМЕЛИНЫМ ДВОРЦОМ. 

Марья-Царевна                          Марья-Царевна хлопает в ладоши. 

Ты, Емеля, молодец 

 

Марья-царевна 

Красотища-то какая.     Печь вместе с Емелей и Марьей-Царевной въезжает во дворец 

Если батюшка узнает, Емеля выглядывает из окна, а Марья-Царевна выходит на 

Что у нас дворец такой, крыльцо. Марья-царевна смотрит на Емелю 

Потеряет он покой, 

Будет нам завидовать, Стоимость прикидывать 

 

Марья-царевна 

А нельзя ли пожелать, 

Чтоб тебе красавцем стать? 

 

Емеля (смеется) 

Ишь чего ты захотела! 

Красота без пользы дела! 

Но коль хочешь, удружу, 

Только погоди, скажу: 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью 

Стать бы мне умней и краше, 

Как того желает Маша! 



Тут же вместо Емели-дурака в окне появляется Емеля-царевич. 

 

Марья-Царевна (восхищенно) 

Ты, Емеля, просто чудо! 

Я с тобой до смерти буду 

Вместе на печи лежать 

И всем сердцем обожать! 

В золотом дворце вдвоем, 

Как в раю, мы заживем!                 Царевна уходит во дворец, Емеля-царевич прячется.  

                                                                          Из окна царского дворца выглядывает царь. 

 

Царь (восхищенно) 

Ах, какой чудесный вид – 

Золотой дворец стоит. 

Не пойму я ничего – 

Тут же не было его! 

        (возмущенно) 

Что такое? Кто посмел? 

И когда злодей успел!? 

Не стерплю такого я, 

Ведь земля под ним моя! 

Эй, боярин, выходи, 

Ты на это погляди!                                Из дворца выходит Боярин. 

 

Боярин 

Боже правый! Свят! Свят! Свят! 

Маковки огнем горят! 

 

Царь 

Ты, боярин, не крестись, 

А пойди да разберись! 

Армию бери и в бой, 

Я же следом за тобой!              Боярин и Царь идут к Емелиному дворцу. 

                                         Царь выглядывает из-за деревьев. Боярин стучится в дверь.  

                                               Емеля выходит из дворца. В окне появляется Марья-Царевна. 

Боярин 

Захотели вы в тюрьму? 

Кто такие? Почему 

Совершили преступленье – 

Возвели без дозволенья 

Золоченый свой дворец? 

 

Марья-Царевна 

Ты скажи, чтоб царь-отец 

Нас любил да жаловал – 

В гости к нам пожаловал! 

 

Емеля-царевич 

А не то, скажи царю, 

Я все царство разорю! 

Али не признал Емелю?      Царь выходит из леса. 

 



Царь 

Ты ли это? Я не верю! 

Коли так, женись на Маше 

И бери все царство наше, 

Только не губи ты нас! 

 

Емеля-царевич 

Свадьбу справим мы сейчас! 

Зла на вас я не держу, 

Напоследок лишь скажу: 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью 

Счастье я свое нашел! 

Пусть все будет хорошо! 

 

Конец. 

 

 

 

 

 

 

 


