
Внеклассное мероприятие по ритмике 

«Удивительный мир сказок» 
 

Учитель: Хрулева Анастасия Геннадиевна 

 

Цель занятия: совершенствование индивидуального здоровья обучающихся средствами 

двигательной активности. 

Возраст обучающихся: 8 – 10 лет 

Форма занятия: театрализованное представление 

Задачи:  

Обучающие: 

- формирование навыков самостоятельного выражения движений под музыку. 

Воспитывающие: 

- воспитывать чувство товарищества и коллективизма; 

- воспитывать культуру общения; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

Развивающие: 

- развитие пластичности, музыкальности; 

- развитие умения двигаться эмоционально; 

- развитие творческих способностей. 

 

Предшествующая работа: проведѐн цикл занятий на тему «Общеразвивающие игры», 

разучены движения на координацию и на воображение. 

Материалы и оборудование к занятию: ноутбук для проигрывания мелодий, показа 

презентации; костюмы и атрибуты героев сказки, ширма-домик. 

 

Этапы занятия 

1.Организационный момент. 

(Дети организованно входят в зал под звуки музыки и выстраиваются в линии лицом к 

зрителям.) 

Педагог:  

- Здравствуйте, дети! Какие вы сегодня все красивые, я рада вас видеть! Подтянитесь, 

встаньте ровно, улыбнитесь. А теперь улыбнемся всем присутствующим в зале и 

поприветствуем их традиционным поклоном.  

(Звучит музыка - поклон.) 

 

2.Актуализация знаний. 

Педагог (таинственно):  

- Ребята, сегодня у нас необычный день. Вы заметили – сегодня ярче светит солнце, 

сегодня больше улыбок на лицах прохожих! Настало время волшебства! Ребята, 

закройте сейчас глаза. Так, теперь – покружитесь на месте и … откройте глаза… Мы 

очутились в волшебном лесу! На необычной, сказочной, лесной полянке! Здесь живут 



сказочные герои. Но, чтобы их увидеть, мы сами должны постараться ими стать. Это 

настоящее волшебство, но мы обязательно преодолеем все трудности, и у нас всѐ 

получится! 

- Ребята, для  вас приготовлено первое испытание  в сказочном лесу: 

 

«Хорошо ли ты знаешь сказки?» 

1.Сказочная героиня, владелица первого в мире летального аппарата? (Баба – Яга) 

2. Имя мальчика, которого унесли Гуси - лебеди? (Иванушка) 

3. Кто из обитателей болот стал женой царевича? (лягушка) 

4. Что потеряла Золушка? (хрустальную туфельку) 

5. Кто смастерил Буратино? (Папа Карло) 

6. Кого старик неводом вытянул из моря? (золотую рыбку) 

7. Имя главного героя сказки «По щучьему веленью» (Емеля) 

8. Сколько голов у Горыныча? (три) 

9. Кто из животных пострадал, ловя рыбу из пруда? (волк) 

10. В кого превратился Иванушка, испив водицы из лужи? (козлѐночка) 

(Дети отвечают на вопросы.) 

Педагог:  

- Следующее испытание: 

«Отгадай сказку по картинке?» 
(Демонстрация презентации – картинки к сказкам) 

 

 
 

 

3.Основная часть. Представление сказки. 

Педагог:  

- А сейчас артисты перевоплощаются в сказочных героев, и вашему вниманию 

представят музыкально-танцевальную сказку на новый лад «Теремок». 



Музыкально-танцевальная сказка «Теремок» 

Ведущий: 

(Звучит музыка.) 

Стоит терем-теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок, 

Кто, кто в теремочке живѐт, 

Кто, кто в невысоком живѐт? 

Никто в теремке не живет.  

Никто в гости нас не зовет. 

(Звучит музыка мышки.) 

Ведущий:  

Жили были мышки-норушки,  серенькие ушки. 

Мышки по полю пошли, мышки теремок нашли. 

 

 
 

Мышки:  

Ай, да терем, как хорош! Кто живет в нѐм, не поймешь. 

Будем жить в нѐм и работать, в гости звать к себе кого-то. 

 

(Звучит музыка Лягушки.) 

Лягушки:  

Ква-ква-ква! Теремок! И красив он, и высок! 

Кто живѐт тут, отзовись, с лягушатами сдружись. 

 



 
 

Мышки:  

Мышки серые живут, и лягушек в гости ждут! 

Будем вместе дружно жить, и работать и дружить. 

Ведущий:  

И работа закипела, дружно  все взялись за дело. 

Вместе моют, вместе трут и всегда гостей тут ждут. 

(Звучит музыка зайки.) 

По дорожке на лужайке, скачут кто к нам дети? 

Дети:  

Зайки! 

Ведущий:  

Увидали  теремок и на месте скок-поскок! 

Зайцы:  

Терем прямо красота, ах, какая чистота… 

Кто живет тут, отзовись и  с зайчатами сдружись. 

 



 
 

Мышки и Лягушки:  

Это мы подружки: Мышки и Лягушки! 

Будем вместе дружно жить, и работать и дружить. 

(Звучит музыка петушка.) 

Петушки:  

Мы идем,  ку-ка-реку!С острой саблей на боку. 

 

 
 

 



Ведущий:  

Петушки терем увидали, крыльями  замахали. 

Петушки:  

Ай да терем, хоть куда, постучим скорей сюда. 

Может здесь друзья живут?   

Ведущий:  

Петушки, друзья вас ждут. 

Звери в теремке: 

Слышим стук к нам в теремок. Кто стучит к нам? 

Петушки:  

Петушки! Мы хорошие дружки! 

Будем рано мы вставать, и ку-ка-ре-ку кричать! 

Звери:  

Приглашаем, заходите, утром песней нас будите! 

Ведущий:  

Дружно, весело живут. И в почѐте у них труд. 

Песни звонкие поют и гостей конечно ждут. 

(Исполняют танец зверят.) 

(Звучит музыка лисы.) 

Лиса:  

Ах, какая красота! Милый домик! Чудеса!  

Кто же здесь хозяйка? Ну-ка, открывай-ка! 

 

 
Зайцы: (в окошко) 

Ну, кого ещѐ несѐт?!(видят лису) 

Караул! Спасай, народ! 



Лиса:(заглядывая в домик) 

Ты один живѐшь, косой? 

Зверята:(сзади)  

Этот домик наш Лиса, ты чего здесь потеряла? 

Лиса: 

Я жилье себе искала.  

Зверята:  

Что ж, Лиса, пожить попробуй, только Зайца ты не трогай. 

Лиса: 

Я на зайца не гляжу – на диете я сижу. 

Ведущий:  

Жильцы прибавляются, жилище заполняется.  

(Звучит музыка волка.) 

 

 
 

Волк:  

Вот так хатка, ну и ну! Хоть одним глазком взгляну! 

(Волк стучит в дверь.) 

Зверята:  

Караул! Спасайте нас! Вызовите нам спецназ! 

Волк:  

Ну, зачем их вызывать? Буду я вас охранять.  

Ведущий:  

Волка сразу же впустили. Тортом с чаем угостили.  

Дружно в теремке живут, белый хлеб с икрой жуют. 

(Звучит музыка медведя.) 



Ведущий:  

Мишка из лесу пришѐл, Мишка теремок нашѐл. 

Скромно в двери постучал, и проситься Мишка стал. 

Мишка:  

Я  маленький Мишка, я читаю книжки. 

Сказок много знаю, вам их прочитаю. 

 

 
Звери:   

Теремок ты нам сломаешь, 

Разве сам не понимаешь? 

Мишка:  

Я согласен, выходите, на полянке посидите! 

(Зверята выходят из теремка.) 

Мишка: 

Я  медвежонок Мишка, Мишка-шалунишка. 

Всех зверят за чашкой чая сладким мѐдом угощаю! 

(Дарит бочонок меда.) 

Все: 

Спасибо, Мишка. 

Зверята: 

Всех гостей мы приглашаем к  нам прийти на чашку чая! 

Ведущий:  

Стали звери  вместе жить,  стали жить и не тужить. 

Дружно, весело живут, и танцуют и поют. 

(Участники спектакля исполняют танец.Поклон.) 



 
4.Рефлексия.  

Педагог:  

- Ребята, а чем заканчиваются многие сказки? 

(Праздником, пиром, доброй жизнью.) 

Педагог:  

- Вам понравилась  наша сказка «Теремок» (на новый лад)? Как она закончилась? 

Сказка закончилась добром и миром. Так давайте  празднично отметим завершение 

нашего путешествия на сказочной полянке. Дети, встаньте в круг! 

(Звучит музыка, дети танцуют.) 

 


