
НОД  по художественно-эстетическому развитию в разновозрастной группе «Поможем 

Мухе  Цокотухе» 

 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы», «Музыка» 

Цели и задачи. 
- Воспитывать положительное отношение к театрализованным играм; 

- Вызывать сочувствие к жертвам неблаговидных поступков, возмущение действиями 

обидчиков и одобрение тех, кто восстанавливает справедливость. 

- Развивать средства выразительности (вербальные и невербальные) в речи, актерском 

мастерстве. 

Задачи: 

1. Учить с интонацией, выразительно воспроизводить слова и фразы из сказки в процессе 

обыгрывания 

2. Продолжать воспитывать отзывчивость у детей, учить сопереживать и понимать героев 

сказки 

3. Развивать воображение, внимание, память, творческие способности 

 

Организационный момент. 

Воспитатель: 

       Добрый день мои друзья! 

       Вас снова видеть рада я! 

       Вы в театральном зале, 

       Надеюсь, встречу эту ждали. 

       Раз, два, три, четыре, пять 

       Вы хотите поиграть? 

(Ответы детей) 

 

       Для начала я предлагаю вам сыграть со мной в одну игру. Называется она «Разминка 

театральная». Становитесь в круг. Давайте поприветствуем друг друга. Глядя с нежностью 

в глаза, с улыбкой на губах и, протягивая соседу руки, будем передавать добрые ласковые 

слова, и выражения. 

Воспитатель:  

       Артистами хотите стать? 

(Ответы детей) 

       Тогда скажите мне, друзья, 

       Как можно изменить себя? 

        

Примерные ответы детей: изменить внешность можно с помощью костюма, маски, грима, 

прически, головного убора. 

 

 Вос-ль: (обращаю внимание детей на загадочную книгу) 

- Ребята, смотрите, какая-то загадочная книга. Кто же нам ее прислал? Давайте-ка откроем 

и сразу все узнаем (открываем и достаем письмо). 

- (Читаем письмо) Здравствуйте, ребята! Пишет вам Фея сказок. Я знаю, что вы очень 

любите сказки, и поэтому приглашаю вас в путешествие по одной из моих любимых 

сказок. Загадку отгадаете и сказочку узнаете!  Желаю удачи! 

 

В этой сказке именины, 

Много в ней гостей. 

А на этих именинах, 

Появился вдруг злодей. 

 

 

Он хотел убить хозяйку, 

Чуть ее не погубил. 

Но коварному злодею 

Рыцарь голову срубил. 

 

 



Вос-ль:  Правильно, ребята, это уже знакомая нам сказка Корнея Ивановича Чуковского 

«Муха-Цокотуха». Хотите побывать в сказке и помочь  Мухе Цокотухе?  (Дааа) А быть 

артистами сказки? Тогда нам нужно превратиться в маленьких насекомых, чтобы все 

хорошенько там разглядеть. Согласны?  

Ну-ка, глазки закрывайтесь, 

Все в насекомых  превращайтесь! 

Повернулись, покрутились, 

В насекомых превратились! 

(переодеваемся в костюмы, вед, в русский народный.) 

 

Воспитатель (ведущая): 

Сказка, сказка, прибаутка... 

Рассказать ее - не шутка: 

Чтобы сказка от начала, 

Словно реченька, журчала, 

Чтоб в середке весь народ 

От нее разинул рот, 

Чтоб никто, ни стар, ни мал, 

От нее не задремал. 

Звучит русская народная музыка. 

 

1-й ведущий ребенок: 

Возле леса, на опушке, 

Под мухомором стоит избушка. 

В ней живет Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

 

2-й ведущий ребенок: 

Вот  избушка стояла, 

В избушке Муха поживала  

Муха денежки копила, 

Деньги в сундуке хранила. 

Муха деньги собирала, 

Самовар купить мечтала 

 

Ведущий (ребенок в русском народном костюме возле домика Мухи-Цокотухи ): 

Рано утром Муха встала, 

Косу гладко причесала. 

Пошла Муха на базар, 

Чтобы выбрать самовар. 

Выходит Муха - девочка в русском народном костюме.  

 

 

 М.Ц   Ах какой чудесный день. 

Встать с постели мне не лень 

Приглашу я в дом гостей 

Угощу их по вкусней 

Схожу ка я на базар 

И куплю ка я большой самовар 

Майский чай для гостей заварю 

И пампушек с вареньем куплю 

Ну не буду терять ни минутки 



Ждут меня на базаре покупки 

Солнце светит так прекрасно  

На душе светло и ясно! 

   

М,Ц  По тропинке я пойду песню радостно спою. 

На обед я свой прелестный 

Соберу букет чудесный 

(собирает цветы) 

 

Ах смотрите так что то лежит 

И на солнышке ярко блестит 

Подойду поближе посмотрю внимательно 

Это же монетка, ах как замечательно 

Я слышу ярмарки чудесной голоса 

Там скоморохи творят любые чудеса. 

 

Танец  

 

1 СК   Люди добрые народ чесной 

С лучами яркими, мы открываем ярмарку. 

 

2.СК Зазываем вас на веселый базар 

Здесь на каждом прилавке затейный товар! 

  

1-й СК (ребенок в русском народном костюме под хохлому): 

Подходите, выбирайте, 

Все товары покупайте! 

Яблоки моченые, 

Ложечки точеные. 

 

2СК 

Подходите выбирайте, овощи покупайте 

Овощи известные, все абсолютно местные. 

Вот молодая картошка так и просится в лукошко. 

Вот лук золотой лежит желтой горой. 

Морковочка хрустящая, репа настоящая! 

 

(((игры с детьми))) 

М.Ц. 

Ну и ярмарка богатая, полным полна затей, 

Как же мне не потеряться и купить все для гостей. 

Стол большой хочу накрыть я  

Где посуду мне искать? 

Вижу чашки вижу блюдца, где же ложки, не видать? 

1дев. 

Наши ложки знает целый мир 

Наши ложки самый лучший сувенир 

Ну а ложки, что за диво! 

Так расписаны красиво. 

Только ложки застучали, 

Ноги сами заплясали. 

 Ансамбль ложкарей исполняет русскую народную мелодию 



 

М.Ц.Самовары хороши, расписные от души. 

3дев. Подходите, покупайте 

М.Ц. Самовар мне нужен к чаю и его я покупаю(достает деньгу) 

С полною теперь сумой 

Поспешу ка я домой! ((идет домой берет платок) 

 

Пусть мое приглашение долетит до всех 

Ждет вас радость, ждет вас всех 

Угощение и веселый смех 

 

(( выходят букашечки с платочками)) 

 

ВСЕ  Нас муха в гости пригласила  

И никого не позабыла 

Музыканты поскорей заиграйте веселей! 

 

( танец) 

 

М.Ц. Ах прошу вас дорогие гости не стесняйтесь 

Поудобнее рассаживайтесь, угощайтесь. 

 

ВЕД. Много собралась гостей у мухи за столом 

Все пили чай, веселились, хвалили муху за ее гостеприимство. 

((выход паука)) 

 

4Дев. Что случилось что случилось? 

Все вокруг переменилось. 

Злой паук на праздник пришел 

И бедную муху паутиной обплел  

Муха криком кричит надрывается, 

А злодей молчит ухмыляется!! 

 

МЦ Помогите! Помогите! Помогите! 

Вед. А злодей то молчит ухмыляется. 

 

Паук. ХА_ХА_ХА!!! 

Меня к чаю не позвали? Самовар не показали? 

Я вам это не прощу, тебя муха утащу!!! 

 

М,Ц. Дорогие гости помогите! 

От паука злодея защитите. 

Мы так дружно с Вами веселились 

Почему же от меня вы отступились? 

 

Дев. Но жуки пауки испугались 

И по всем углам разбежались 

 

ВСЕ Мы боимся с пауком сражаться 

Лучше нам под лавкой отлежаться 

 

 



Дев. А бедная муха с пауком сражается 

И кричит и кричит надрывается 

 

М.Ц Помогите  помогите  помогите!  

Вед. Что же делать? Как тут быть? 

Муху как освободить? 

Слышу кажется летит комарик удалой,боевой 

Паука он победит муху бедную освободит. 

 

Комар. Я тебя освободил? 

Все  освободил 

Ком. Я паука победил? 

Все победил! 

Ком. А теперь душа девица на тебе жениться! 

Все. Слава слава комару победителю.! 

 

Вы молодцы, а сейчас нам пора возвращаться назад. 

Ну-ка глазки закрывайте, в деток обратно превращайтесь 

 А сейчас ответьте мне на вопросы: 

В какой сказке мы сегодня побывали? 

Что произошло у Мухи – цокотухи? 

Как мы ей помогли? 

А как вы считаете, мы доброе дело сегодня сделали? 

Конечно, ведь доброта – это все хорошее и положительное, это все то, что приносит 

людям счастье, пользу и благополучие. 

Сегодня вы все постарались на славу, 

Сказать исполнителям хочется «Браво»! 

Дальнейших успехов вам всем пожелать, 

И так же всегда хорошо выступать. 

 

Если вам было весело  сегодня возьмите пожалуйста красный шарик, а если вам было 

грустно и скучно в сказке, то возьмите синий шарик.  

 

На память о путешествии дарю детям медальки с фотографией Мухи - Цокотухи. 

Вот и сказке конец, а кто играл с нами – молодец!!!  

 

 

 

. 

 

 

 


