
Инсценирование  адыгейской народной сказки 

«Запасливый муравей». 

(старшая – подготовительная группа) 

Педагог-организатор по НРК Чермит Сафиет Ахмедовна 

Цель: обучение детей навыкам театрализованной деятельности. 

Задачи: создать условия для развития интереса и желание участвовать в 

театрализации.Развивать диалогическую речь.Воспитывать доброту, бережное 

отношение к окружающему миру через сказку. 

 

Предварительная работа: 

-чтение сказки; 

-беседа о героях сказки; 

-пересказ сказки; 

-беседа о правилах поведения в театре. 

Ход 

Воспитатель.  

Ребята сегодня мы будем играть в театр. Как же театр без артистов. Вы будете  

артистами. 

 

 



 

А  с вами « зрители » мы немного побеседуем. Как должны вести себя зрители 

 в театре? 

Дети. Хорошо (нельзя разговаривать, выкрикивать и т. д.). 

Воспитатель. Верно, в зрительном зале нельзямешать окружающим,вертеться, 

Вскакивать, разговаривать. 

Что разрешается делать в театре? ( смеяться, когда 

смешно, аплодировать, хлопать в ладоши по окончании спектакля). 

 Теперь мы все знаем. Итак, представление начинается. 

 

 

Ведущий.  Шел муравей по дороге. Навстречу ему — мужик. Знал тот мужик 

язык всех птиц и зверей. 



 

Мужик. Почему у тебя такая большая голова? 

Муравей. Потому что в ней много ума.. 

Мужик . А почему у тебя такая тонкая талия? 

Муравей. Потому что я мало ем.. 

Мужик. А сколько ты съедаешь? 

Муравей.  Одного пшеничного зерна мне хватает на год,  

Мужик. Посмотрим, хватит ли тебе на год одного зерна! 

Поймал мужик муравья, посадил его в один из газырей своей черкески, бросил 

туда пшеничное зерно и заткнул газырь. 

Прошел год. Мужик думать забыл о муравье. 

Минул второй год. И тут только вспомнил мужик, что надобно отпустить 

муравья. 

Заглянул он в газырь и видит: сидит себе муравей, а рядом две четвертушки 

пшеничного зерна лежат. 



Мужик. Ты говорил, что одного зерна хватает тебе на год. Уже прошло два 

года, а у тебя в запасе еще ползерна. Как же так?  

Муравей. Глупец, который посадил меня в газырь, может забыть обо мне, — 

подумал я. — И чтобы не умереть с голоду, я разделил зерно на четыре части. 

 

 



 

 

 

 


