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Практико-методическая разработка  

«Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста через приобщение к театральному искусству: драматизация 

сказки «ВОЛШЕБНЫЕ ОЧКИ» 
 (по мотивам сказки Н. Грибачева «Заяц Коська и волшебные очки») 

 

Театрализованная деятельность детей старшего дошкольного возраста в 

детском саду способствует развитию художественных способностей, 

коммуникативных навыков, нравственного воспитания детей. С помощью 

театрализации решаются задачи формирования эстетического вкуса, 

художественного восприятия литературных произведений. Через театрализованную 

деятельность развивается творческая самостоятельность в создании 

художественного образа: умении передать характер, настроение персонажа с 

помощью выразительной речи, мимики, движений.  

Декорации: ширма, перед ней 5 плоскостных деревьев на колесиках в рост ребенка. 

На деревьях накидки из ткани: одна сторона зеленая, другая розовая. За 

деревьями, спрятавшись, стоят герои сказки: Белка, Филин, Медведь, Лиса. В 

центре стоит пенек. На пеньке розовые очки. Под деревьями веточки заячьей 

капустки.  

Заяц появляется из-за ширмы. 

СЦЕНА 1 

Филин: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Живет в нашем лесу Заяц Коська. 

Целыми днями бегает. Глаза во все стороны косит. Все разузнать хочет. Кто 

да что, да где, да почему. И вот однажды с ним история приключилась. 

Нашел Заяц Коська в лесу очки, большие, розовые. Слышите, кажется Коська 

сюда идет. (Филин прячется за дерево.) 

Из-за ширмы появляется Заяц Коська. Он двигается легкими подскоками по сцене. 

Заяц Коська (поет): 

А я по лесу иду, 

У деревьев на виду. 

А я по лесу иду, 

Может что-нибудь найду. 

Заяц Коська: Ой, что это? (Наклоняется и поднимает очки. Рассматривает их.) 

Очки….! (Задумчиво или удивленно): Кто же их потерял? (Загадочно): А что, 

если я их примерю?..... 

Звучит волшебная музыка. Надевает очки. Медленно поворачивается вокруг себя, 

осматривая лес. Одновременно герои, стоящие за деревьями, разворачивают 

деревья розовой стороной, по ходу движений Зайца. 
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Заяц (удивленно): Что это? Все вокруг стало розовым: и дорога, и вода, и облако в 

небе… Наверное, это волшебные очки. Таких ни у кого в лесу нет. Теперь 

меня все бояться должны. Кажется, кто-то сюда идет. Да это же Ежик 

Кирюха! 

СЦЕНА 2 

На сцену выходит Ежик Кирюха. Садится на пенек, не замечая Зайца. Заяц стоит в 

стороне. Ежик начинает вдевать нитку в иголку, как бы отмахиваясь от 

насекомых. Заяц наклоняется к Ежу сзади через плечо. 

Заяц: Здравствуй, Ежик Кирюха! Что это ты, муху ловишь, что ли?  

Ежик: Да нет, какие мухи! Вот рукавицы собрался шить, а нитку в иголку никак не 

вдену. Плохо видеть  стал.  

Заяц: Давай, я попробую!  

Заяц берет у Ежика нитку и иголку, поднимает повыше и вдевает нитку в иголку. 

Раз, два – и готово! Протягивает иголку с ниткой Ежику. 

Ежик: удивленно: Здорово это у тебя получается!  

Заяц: А! Это у меня волшебные очки. Они все могут!  

Ежик: Вот спасибо тебе, Заяц Коська! 

Заяц: Пожалуйста! 

Ежик: Ну ладно, я пошел! 

Заяц: Иди, иди! Ничего не заметил! Что бы мне сделать, чтобы меня все боялись! 

Ведь у меня ВОЛШЕБНЫЕ очки!!! 

Ежик уходит за дерево, за которым стоял. 

Заяц садится на пенек. В это время под музыку выходит Лиса. 

Замечает Коську. Прячется за дерево, выглядывает то с одной, то с другой 

стороны. 

СЦЕНА 3 

Лиса (говорит  из-за дерева испуганно): Это что за новый зверь такой объявился? 

По виду на Зайца Коську похож, а глаза большие, как колеса.  

Заяц  Коська: Здравствуй, Лиса Лариска! Что это у тебя хвост дрожит? Испугалась, 

что ли? Не узнала меня?  

Лиса Лариска (вежливо): Нет, не узнала. Вроде вы не из наших лесов?  

Заяц Коська: Так это ж я, Заяц Коська!  

Лиса Лариска: Глаза у тебя какие-то не такие. У Зайца Коськи таких глаз никогда 

не было.  

Заяц Коська (важно): Так это ж у меня волшебные очки. Я теперь все и всех 

насквозь вижу. Вот скажи — какая у тебя шубка?  

Лиса Лариска: Рыжая, какая же еще.  

Заяц Коська: А вот и не рыжая. Розовая у тебя шубка, вот какая!  
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Лиса Лариска (отбегая в сторону и осматривая свою шубку, говорит испуганно): 

Это что же, моя шубка портится стала? Не зря у меня вчера голова 

болела!....Не к добру это!... 

Лиса Лариска (подходя к Зайцу): Да, может, ошибаешься ты Коська? Может, 

неправильные у тебя очки?  

Заяц Коська (встает с пенька и прохаживается перед Лисой): Правильные, 

правильные! Я не только шубку твою, а всю тебя насквозь вижу!  

Лиса Лариска (испуганно): Не может этого быть?  

Заяц Коська: Может, может! (Обходит вокруг Лисы.) Вот смотрю-смотрю, ты на 

завтрак две мышки съела. Я их в животе вижу.  

Лиса Лариска (отбегая в сторону и плаксивым голосом): Ой, и правда две мышки 

съела… А что еще твои очки могут?  

Заяц Коська: (важно прохаживаясь пред Лисой) Все могут! Небо перекрашивать, 

все про всех узнавать. Хочешь, расскажу, кто и что сейчас делает? 

(Начинает ходить в разные стороны, смотреть из-под руки, как бы 

всматриваясь вдаль): Бобер Борька плотину строит. Медведь Потап муху от 

носа отгоняет. Еж Кирюха жука ловит. (Говорит загадочно): А по краю леса 

охотник идет, твой след ищет, собирается из твоей шкурки воротник делать.  

Лиса Лариска (испуганно): Ох, побегу я, Заяц Коська. Заболталась я с тобой, а у 

меня дел много...  

Заяц Коська: Да уж беги. Только смотри, не хитри со мной больше, а то плохо тебе 

будет.  

Лиса Лариска: Да что ты, что ты, Заяц Коська! Я всегда тебя уважала за ум и 

храбрость. А если раньше что не так было, ты уж прости, ошибка вышла.  

Лиса Лариска: Побегу, всему лесу расскажу, что Заяц Коська никого не боиться! 

СЦЕНА 4 

Заяц Коська шагает на месте, имитируя движение по лесу, и поет песенку. 

Одновременно с этим дети-герои передвигают деревья на колесиках по сцене 

(имитация движения). 

А я по лесу иду 

Все я вижу, все могу 

Пум-пу-ру-ру, ру-ру-ру! 

Пум-пу-ру-ру, ру-ру-ру! 

Говорит: 

Все вижу снаружи и внутри,  

Нитки в иголки вдеваю,  

Небо перекрашиваю,  

Воду в чернила превращаю. 
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В это время звери сбегаются на полянку,  

выбегают из-за деревьев и спрашивают у Зайца. 

Белка Ленка (говорит нетерпеливо): Расскажи, Коська, расскажи! Что ты видишь?  

Ежик Кирюха: Да, расскажи. Ну, расскажи, что ты видишь?  

Медведь Потап (говорит удивленно): Неужели ты, ничего и никого не боишься?  

Лиса Лариска (огорченно): Говорила я вам, он никого не боится, даже меня! 

Заяц встает на пенек. 

Заяц Коська: (хвастливо) Слушайте! 

Я всех вижу, я все вижу! 

За речкой грузовик идет, сено везет — вижу.  

В океане корабль плывет, матросы палубу моют — вижу.  

В космос ракету запустили, к Марсу летит — вижу! 

Вот я какой – Заяц Коська! Я великий Заяц Коська! Никого не боюсь. 

Белка: Он все видит. 

Еж: Он все знает! 

Лиса: Мысли наши он читает! 

Медведь: Видит, видит далеко! 

Филин Семка: С Зайцем Коськой нелегко! 

Звери выполняют импровизацию под музыку вокруг Зайца, стоящего на пеньке. 

Изображают жестами удивление, огорчение, испуг. 

В это время Заяц крутится на пеньке, сильно жестикулируя.  

Звери, хватаясь за головы, убегают за деревья. 

СЦЕНА 5 
Заяц Коська: Бегите, бегите! Я теперь никого не боюсь: ни Лису, ни волка! Вот я 

какой!  

(Спускаясь с пенька говорит): Ой что-то я проголодался… пойду поищу капустку 

свою любимую. 

Заяц ходит по сцене под музыку. Одновременно звери переворачивают деревья 

розовой стороной  и включают розовую подсветку на ширму. 

Заяц Коська: Наконец-то нашел. (Берет из-под дерева кустик заячьей капустки). 

Капуста как капуста, но почему-то розовая? Наверное, она испортилась. 

Поищу другую. (Переходит к другой капустке): Она тоже розовая. Заболела 

вся капуста в лесу. Лучше я осинку погрызу. (Переходит к дереву): Ой, и 

осинка, тоже розовая.  

Звучит музыка. Заяц перебегает от кустиков к деревьям и обратно. 

Заяц зовет зверей: 

Заяц Коська: Белка Ленка! Ежик Кирюха! Где вы! Нет слышат! Медведь Потап! 

Филин Семка! Совсем я один остался! Что же мне делать! Так есть хочется! 

Садится на пенек, трет глаза, как будто плачет. 
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Сцена 6 

На полянку вылетает Филин Семка. 

Филин Семка: Ты чего тут нюни распустил?  

Заяц Коська: Да вот голодным хожу, ни зеленой капусты, ни зеленой осинки, ни 

зеленой травы найти не могу. Все розовое, да розовое.  

Филин Семка: Глупенький ты, Заяц Коська, (засмеялся Филин.) И  не найдешь ты 

ничего зеленого, потому что у тебя розовые очки на носу. Они все 

перекрашивают. Сними их! 

Заяц Коська: Да и правда, возьми их себе, филин Семка. Они мне уже и самому 

надоели, нос натерли. Никакие они не волшебные. Все звери от меня 

разбежались из-за этих очков. 

Заяц снимает очки, в это время звери переворачивают все деревья 

зеленойстороной. Звери выходят к Зайцу Коське. 

Заяц Коська: Простите меня, Белка Ленка, Ежик Пахом.  И вы простите, Лиса 

Лариска, нет тебя хитрее в нашем лесу. И ты прости, Медведь Потап, ты 

самый сильный.  А я, а я. А я все это выдумал….. 

Филин Семка: А ты у нас Заяц Коська большой выдумщик и фантазер, Будешь 

сказки сочинять, да нас интересными историями удивлять.  

Звери исполняют финальную песню о дружбе. 

«Мир похож на цветной луг» Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 
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