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Пояснительная записка 

Программа театральной студии «Мельпомена» рассчитана на один год занятий с детьми 

разного возраста: младших, средних, старших классов. 

Мастерская театра – это технология, требующая от руководителя перехода на позиции 

партнерства с учащимися, бесценности и приоритета процесса над результатом. Эта технология 

направлена на «погружение» участников студии в процесс поиска, познания и самопознания. 

Театральная студия «Мельпомена» имеет свои принципы, свой алгоритм работы. 

Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора – побудителя познавательной 

деятельности. Индуктор – предмет, побудитель познавательной деятельности – помогает 

учащимся пробиться через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему 

только ту реальность, которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, 

увидеть, озадачить, а затем уже организовать поиск – желанная цепочка действий, в которую 

руководитель включает учащегося, придумывая индуктор. Мотивацию усиливает и 

афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей работы, заканчивается 

занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, своих ощущений, 

впечатлений. 

Специфика программы: Занятия ведутся по одному тематическому плану, но в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят.   

 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеразвивающая программа театра-студии «Кислород» 

художественной направленности базового уровня разработана на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.12);  

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);  

• Приказа  Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (№ 196 от 09.11.18);   

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14);  
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• Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (№ 1239 от 17.11.15);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 

996-р от 29.05.15);  

• Концепции воспитания в Ленинградской области (№2871-р от 16.11.15);  

• Устава МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2»;  

• Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МОБУ 

«СОШ «МуринскийЦО№2».  

  

Актуальность программы заключается в том, что театрально-игровая деятельность 

обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, 

активизирует словарь, разговорную речь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию 

каждого ребенка. Участвуя в театрализованных занятиях, ребенок знакомится с окружающим 

миром через образы, краски, звуки.  

Программа реализуется в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» с 2019 года. 

 

Отличительные особенности программы 

Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, литературы 

и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

Замкнутому ребенку он помогает раскрыться, а расторможенному – научиться координировать 

свои действия, сострадать и любить, поможет объединить духовной близостью не только детей, 

но и детей и родителей. Разбуженные эстетические чувства, обогащение нравственного мира 

способствуют развитию в юном актере, а также зрителе творческих способностей, которые 

найдут выход в труде, в отношениях со сверстниками и взрослыми, в обретении активной 

жизненной позиции. 

 

Цель программы 

Целью программы является гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих умений; нравственное 

становление. 
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Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Обеспечить необходимые условия для личностного творческого развития 

детей; 

 Формировать общую культуру поведения и сценическую этику; 

 Обеспечить приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование у обучающихся навыков актерского мастерства; 

- изучение ими возможностей собственного тела, а так же умения управлять им; 

- формирование у обучающихся навыков владения дыхательно-речевым аппаратом. 

Развивающие: 

- развитие внимания, памяти, воображения и мышления обучающихся; 

- развитие их сферы чувств и сопереживания; 

- развитие их коммуникативных и организаторских способностей; 

- получение ими опыта публичных выступлений перед зрительской аудиторией; 

овладение элементами внутренней техники актера (развитие психофизического аппарата); 

овладение элементами внешней техники актера (формирование пластической и 

двигательной культуры);   

- совершенствование техники речи. 

Воспитательные: 

воспитание у обучающихся стремления к активной жизненной позиции; 

- воспитание их в традициях русской национальной культуры; 

формирование их художественно-эстетического вкуса; 

формирование в них навыков коллективной работы и сценической дисциплины. 

 

Организационно-педагогические условия 

Срок  реализации программы  - 1 год;  

Режим занятий: 72 часа (36 недель), в неделю – 2 часа, 1 час – 40 минут. 

Возраст обучающихся: 7-15 лет; 

Количественный состав групп: 12 - 15 человек;  

Форма обучения – очная.  

Формы организации образовательной деятельности учащихся:   
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• групповая; 

• подгрупповая – организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек);  

• в парах – выполнение заданий по парам, последующая презентация результатов выполнения 

заданий и их обобщение;  

• индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы занятий: творческая игра, актерский тренинг, пластический тренинг, речевой тренинг, 

беседа, дискуссия, репетиция, показ спектакля. 

Условия реализации программы: для занятия необходимо просторное помещение без парт, 

мягкое покрытие, стулья по количеству учащихся, шкаф для хранения реквизита, учебных материалов, 

теннисные мячи, палки, звуковая аппаратура, кубы и ширмы, наличие сцены. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы театральной студии «Мельпомена» учащиеся получают 

целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу учебного года ученики 

должны: 

Личностные результаты:  

 уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

 воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

чувство собственного достоинства, уверенность; 

 овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в 

любой обстановке. 

Предметные результаты:  

 знать правила поведения на сцене, за кулисами (сценическую этику); 

 знать правила техники безопасности при работе с партнером; 

 знать основы театральной культуры; 

 освоить простейшие элементы актёрского мастерства, сценической речи, сценического 

движения; 

 уметь взаимодействовать в коллективной работе во время тренинга, на репетиции и в 

спектакле; 

 участвовать в создании спектакля; 

 достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 
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литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

Метапредметные результаты:  

 уметь взаимодействовать с партнером в сценических условиях; 

 уметь справляться с психологическими трудностями в условиях публичного  

выступления. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Текущий контроль: Контрольные задания (в течение каждого занятия),  

Промежуточный контроль: Итоговые занятия (1 раз в конце каждого раздела), открытые занятия 

для родителей (1 раз в полугодие),  

Итоговый контроль: итоговый концерт или спектакль (1 раз в конце второго полугодия). 

 

Учебный план 

№ Разделы программы Количество 

часов 

Формы контроля 

1 Введение 1  

2 Одно дыхание. Нарисуй меня - я нарисую 

тебя 

32 Показ одиночных, парных и 

массовых этюдов 

3 Культура и техника речи 20 Турнир-состязание на 

скороговорках 

4 Ритмопластика 18 Открытое занятие для 

родителей. Показ 

пластических этюдов 

5 Заключение 1 Анализ работы 

  Всего часов 72  

 

  



 
 

7 
 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятий Количество  

часов 

Формы 

контрол

я Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Введение    

1 Вводная беседа. Знакомство с планом студии. 

Выборы актива студии. 

1   Текущий 

2. Одно дыхание. Нарисуй меня - я нарисую тебя    

1 Упражнения на память физических действий в 

парах 

6   Текущий 

2 Овладение различными средствами общения: 

жест, мимика, слово, эмоция 

4   Текущий  

3 Упражнения: «Зеркало» «Телепаты», «Колечко» 4   Текущий 

4 Упражнения: «Перестроения», «Тень», «Секрет» 4   Текущий  

5 Упражнения: «Сиамские близнецы», 

«Иностранец» 

4   Текущий 

6 Этюды на развитие умения строить диалог в 

заданных обстоятельствах 

4   Текущий  

7 Самостоятельная работа: Придумать и показать 

парный этюд «Примирение».  

2   Текущий 

8 Показ массового этюда на свободную тему. 4   Промежу

точный 

3. Культура и техника речи    

1 Игры на развитие внимания («Имена», «Цвета», 

«Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», 

«Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, 

или нелепица»). 

4   Текущий 

2 Скороговорки. 2   Текущий  

3 Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата 

6   Текущий 
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4 Игры на развитие языковой догадки («Рифма», 

«Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем 

вторую половину», «Творческий подход», «По 

первой букве», «Литературное домино или домино 

изречений», «Из нескольких – одна» 

6   Текущий  

5 Вечер «Знание – сила». Турнир-состязание на 

скороговорках. Обсуждение, разбор ошибок, 

подведение итогов. 

2   Текущий 

4. Ритмопластика    

1 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование 

осанки и походки. 

2   Текущий 

2 Отработка сценического этюда «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

1   Текущий  

3 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, 

собирать вещи в чемодан, подточить карандаш 

лезвием и т.п.) 

1   Текущий 

4 Сценический этюд «Скульптура». Сценические 

этюды в паре: «Реклама», «Противоречие». 

Сценические этюды по группам: «Очень большая 

картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», 

«Пейзаж». 

2   Текущий  

5 Сценические этюды. Шумное оформление по 

текстам, деление на группы, составление 

сценических этюдов. 

2   Текущий 

6 Тренировка ритмичности движений. Упражнения с 

мячами. 

Знакомство со сценарием нового номера. 

1   Текущий  

7 Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, пантомима и т.п.). 

1   Текущий 
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Содержание программы 

Занятия в студии «Мельпомена» ведутся по программе, включающей несколько разделов: 

В разделе «Введение» происходит знакомство с учениками, обсуждение планов работы и 

выбор актива группы. 

Раздел «Одно дыхание. Нарисуй меня - я нарисую тебя» учит детей работать в паре и в 

группе. Помогает учиться взаимодействию и доверию к партнёру. Объединяет и сплочает 

коллектив. 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики 

и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей 

ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной 

Репетиция отдельных сцен. 

8 Оговаривание предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения. 

1   Текущий  

9 Репетиция. Изготовление декораций. 1   Текущий 

10 Репетиция. Изготовление реквизита. 2   Текущий 

11 Репетиция. Изготовление афиш. 1   Текущий  

12 Техническая репетиция. 1   Текущий 

13 Генеральная репетиция в костюмах, с 

декорациями, с музыкальным сопровождением. 

1   Текущий  

14 Выступление на отчетном концерте. 1   Итоговы

й 

5.  Заключение    

1 Анализ выступления. Анализ работы за год. 

Чаепитие. Просмотр записи выступления. 

1   Итоговы

й 
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перегрузки. 

В разделе «Заключение» мы подводим итоги выступления на отчетном концерте, а также 

всей работы в течение года. Дети высказывают своё мнение о пройденном курсе и предлагают 

идеи для воплощения в следующем учебном году. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

№  

п/п  

Наименование 

разделов  

Формы 

занятий  

Методы и 

приемы обучения   

Комплекс средств 

обучения  

1.  Вводное занятие  учебное   

занятие  

беседа,  

инструктаж,  

тестирование 

ТСО: компьютер, 

проектор; материалы для 

выполнения практического 

задания  

2. «Одно дыхание. 

Нарисуй меня - я 

нарисую тебя» 

учебное  

занятие, 

игра, 

репетиция, 

показ, 

дискуссия 

Словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа);  

Наглядные 

(показ); 

Практические 

(отработка 

упражнений, 

тренингов, 

репетиция, 

практическое 

задание, 

выполнение 

заданий, 

обсуждение, показ 

(выступление) 

ТСО: компьютер,  

проектор; наглядный 

материал: книги, журналы, 
иллюстративный  

материал, материалы для 

выполнения практических 

заданий 
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2.  Культура и техника 

речи 

учебное  

занятие, 

игра, 

репетиция, 

концерт, 

дискуссия, 

чаепитие 

Словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа, опрос);  

Наглядные 

(показ, просмотр 

презентаций, 

видеороликов, 

фильмов); 

Практические 

(отработка 

упражнений, 

тренингов, 

репетиция, 

практическое 

задание, 

выполнение 

заданий, 

обсуждение 

ТСО: компьютер,  

проектор; наглядный 

материал: книги, журналы, 
иллюстративный  

материал, материалы для 

выполнения практических 

заданий  

 Ритмопластика учебное  

занятие, 

игра, 

репетиция, 

концерт, 

дискуссия, 

изготовление 

реквизита, 

афиш и 

декораций, 

чаепитие 

Словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа);  

Наглядные 

(показ);  

Художественные 

(изготовление 

реквизита, афиш 

и декораций) 

Практические 

(отработка 

упражнений, 

тренингов, 

репетиция, 

практическое 

задание, 

выполнение 

заданий, 

обсуждение, 

показ 

(выступление) 

ТСО: компьютер,  

наглядный материал: 

книги, журналы, 
иллюстративный  

материал, материалы для 

выполнения практических 

заданий, материалы для 

изготовления реквизита и 

декораций, сцена, 

звуковое оборудование 
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средний Ребенок хорошо понимает 

материал, иногда 

испытывает трудности в 

объяснении понятий, блока. 

интересуется театральной 

деятельностью; 

использует свои знания в 

театрализованной 

деятельности 

понимает главную идею 

литературного 

произведения, дает 

словесные характеристики 

главных и второстепенных 

героев;  

выделяет и может 

охарактеризовать единицы 

литературного 

произведения. 

владеет знания о различных 

эмоциональных состояниях 

и может их 

продемонстрировать; 

использует мимику, жест, 

позу, движение. 

низкий не проявляет интереса к 

театральной деятельности; 

затрудняется назвать 

различные виды театра. 

Во время командной работы 

участие пассивное, идеи 

свои не вносит. Выполняет 

полученное задание без 

инициативы, желания.  

Понимает произведение, 

различает главных и 

второстепенных героев, 

затрудняется выделить 

литературные единицы 

сюжета;  

пересказывает с помощью 

педагога. 

пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем. 

 

 

ТЕСТ 

на определение мотивов 

участия ребёнка в театральной деятельности 

(начальная диагностика) 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

театральной деятельности. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 
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1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

 Обработка и интерпретация результатов: 

 Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

 Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы 

участия ребёнка в театральной деятельности. 

 

 

 

ТЕСТ 

на определение мотивов 

участия ребёнка в театральной деятельности 

(разработано на основе типологии мотивов учения «Лесенка побуждений» (авторы: А.И. 

Божович, И.К. Маркова) 

Цель: определение мотивов участия в театральной деятельности 

Шкалы: познавательные мотивы, социальные мотивы 

Ход проведения: 

Педагог: «Построй лесенку, которая называется «Зачем я занимаюсь театральным 

творчеством» из карточек. Прочитай, что написано на карточках (написано, зачем люди 

занимаются 

театральным искусством). Выбери карточку, где написано самое главное для тебя. Это будет 

первая 

ступенька. Из оставшихся карточек снова выбери ту, где написано самое главное, – это вторая 

ступенька (положи ее ниже первой). Продолжай строить самостоятельно. 

Учащимся предъявляются на отдельных карточках следующие 8 утверждений, 

соответствующие 4 познавательным и 4 социальным мотивам: 

ТЕСТ 

1. Я занимаюсь для того, чтобы всё знать о театре. 

2. Я занимаюсь, потому что мне нравится сам процесс обучения актёрскому мастерству. 

3. Я занимаюсь для того, чтобы получать грамоты, дипломы. 

4. Я занимаюсь для того, чтобы стать актёром. 

5. Я занимаюсь, чтобы, выступая на сцене, приносить радость людям. 

6. Я занимаюсь, чтобы педагог был доволен моими успехами. 

7. Я занимаюсь, чтобы своими успехами радовать родителей. 

8. Я занимаюсь, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 
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Обработка и интерпретация результатов теста: 

Посмотреть, какие мотивы занимают первые 4 места в иерархии. Если 2 социальных и 2 

познавательных, то делаем вывод о гармоничном сочетании. Если эти места занимают 3 или 4 

мотива одного типа, то делается вывод о доминировании данного типа мотивов учения. 
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Приложение №3 

 

Методические материалы 

 

 

Методические рекомендации к организации занятий по программе театральной студии 

«МЕЛЬПОМЕНА» 

 

Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная 

работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому 

способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих 

праздников, выступлений. 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только 

всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, 

обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога – создать комфортный 

микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя 

знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, 

а также помощь младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. 

Важно, чтобы старшие участники чувствовали ответственность за себя и за младших, а 

младшие – уважали старших, видя в них защитников и помощников в деятельности. 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно 

сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять 

правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы 

оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, 

честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно 

переоценить. В игре оттачивается актерское мастерство и раскованность, как физическая, так и 

моральная. Другая функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются 

двигательные навыки. 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, 

что именно для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. Различное 

восприятие малой группы подростков связано с удовлетворенностью своими 

взаимоотношениями с другими членами группы, с такой особенностью подросткового 

возраста, как преобладание эмоционально-волевой стороны отношений и неточной 

осознанностью отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по 

группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить обязанности, роли и 

поручения таким образом, чтобы статус участника группы поднимался, а взаимоотношения 

между организатором (вожаком), активистами, исполнителями, отдельными ребятами были 

удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность занятий учащихся 

создается путем использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой 

конкуренции, а также за счет воспитания личностной ответственности ребенка. 
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Технологии обучения: 

 

 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

 групповые 

 игровые 

 индивидуальное и проблемное обучение 

 педагогика сотрудничества 

 

Методы обучения: 

 

На занятиях педагог использует следующие методы обучения: 

1. Метод «физических действий», позволяющий учащимся с самых первых занятий 

окунуться в атмосферу театральной игры. 

2. Создание проблемных ситуаций, побуждающих к поиску самостоятельных решений. 

3. Переход из позиции исполнителя в позицию зрителя, анализ и самоанализ выполнения 

задания. 

4. Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных 

методов эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные 

педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребѐнок добивается хороших результатов, 

что ведѐт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лѐгкости» 

процесса обучения. 

5. Метод формирования готовности восприятия учебного материала с использованием 

способов концентрации внимания и эмоционального побуждения. 

6. Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, образных 

текстов, музыкального сопровождения. 

7. Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала занятия 

в виде доступной, образной и яркой пробы. 

8. Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного характера) 

выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа "в 

креативном поле‖ создаѐт возможность поиска различных способов решений задач, 

поиска новых художественных средств воплощения сценического образа. 

 

Руководитель строит свою работу таким образом, чтобы не нарушать целостность 

педагогического и творческого процессов, учитывая репетиционно- постановочные цели, 

воспитательные задачи и конкретные перспективы коллектива. 

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические 

обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 

передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, 

культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во 

время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все 

участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание. 
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Русские народные сказки 
 

 Лисичка-сестричка и волк 

 За лапоток — курочку, за курочку — 

гусочку 

 Лиса, заяц и петух 

 Лиса — исповедница 

 Снегурушка и лиса 

 Мужик, медведь и лиса 

 Овца, лиса и волк 

 Кот, петух и лиса 

 Лиса и тетерев 

 Лиса и рак 

 Колобок 

 Репка 

 Курочка Ряба 

 Свинья и волк 

 Волк и коза 

 Зимовье зверей 

 Медведь и петух 

 Собака и дятел 

 Журавль и цапля 

 Ворона и рак 

 Золотая рыбка 

 Жадная старуха 

 Сказка о Ерше Ершовиче 

 Пузырь, соломинка и лапоть 

 Морозко 

 Старуха — говоруха 

 Дочь и падчерица 

 Крошечка — Хаврошечка 

 Баба-Яга 

 Василиса Прекрасная 

 Баба-Яга и Заморышек 

 Ивашко и ведьма 

 Терёшечка 

 Гуси-лебеди 

 У страха глаза велики 

 Умный работник 

 Три калача и одна баранка 

 Теремок 

 Сивка-бурка 

 Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

 Про одного солдата 

 Привычки 

 Правда и Кривда 

 Поп и батрак 

 Поп и дьякон 

 Поди туда — не знаю куда, принеси то 

—  не знаю что 

 По щучьему веленью 

 Петушок — золотой гребешок 

 О молодильных яблоках и живой воде 

 Алеша Попович 

 Летучий корабль 

 История о славном и храбром богатыре 

Илье Муромце и Соловье-разбойнике 

 Лихо одноглазое 

 Мальчик с пальчик 

 Царевна — Несмеяна 

 Чернушка 

 Царевна в подземном царстве 

 Золотой башмачок 

 Береза и три сокола 

 Окаменелое царство 

 Арысь-поле 

 Царевна-лягушка 

 Белая уточка 

 Скорый гонец 

 Счастливое дитя 

 Диво дивное, чудо чудное 

 Чудесная дудка 

 Золотая гора 

 Соль 

 Вещий сон 

 Три копеечки 

 Мудрая жена 

 Царь-девица 

 Перышко Финиста ясна сокола 

 Волшебное зеркальце 

 Сказка про утку с золотыми яйцами 

 Волшебное кольцо 

 Сказка об Иван-царевиче, жар-птице и о 

сером волке 

 Бухтан Бухтанович 

 Хрустальная гора 

 Марья Моревна 

 Козьма Скоробогатый 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
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 Кощей Бессмертный 

 Два Ивана солдатских сына 

 Беглый солдат и черт 

 Никита Кожемяка 

 Шабарша 

 Змей и цыган 

 Семь Семионов 

 Ночь на Ивана Купалу 

 Медное, серебряное и золотое царства 

 Кашица из топора 

 Как лиса шила волку шубу 

 Как лиса училась летать 

 Как мужик гусей делил 

 Иван — крестьянский сын и Чудо-Юдо 

 Чего на свете не бывает 

 

 

Ссылки на интернет-ресурсы 

 Сборник скороговорок для детей: 

 https://infourok.ru/sbornik-skorogovorok-dlya-detey-2127198.html 

 Русские народные сказки: 

 https://frigato.ru/skazki/russkie-narodnye/ 

 https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-narodnye/ 

 http://moreskazok.ru/narodnye/russkie.html 
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