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Особенность инсценирования в младшем детском возрасте связана с тем, что 

большинство детей-актеров не умеют читать, а потому не могут выучить 

наизусть большие фрагменты текста, не могут подсматривать в текст или 

ремарки, чтобы вспомнить, что и как они должны сделать в тот или иной 

момент сценического времени. Поэтому удобнее для постановки оказываются 

рифмованные тексты.  

Инсценирование стихотворений – «портретов» 

Выберем небольшие стихотворения, которые дети легко выучат на слух. 

Начнем со стихотворений – «портретов». Они строятся как описания, в них 

почти нет действия, но ребенку нетрудно будет показать описываемый 

предмет: по сути, задача актера – выразительно прочитать текст, сопроводив 

его необходимыми жестами и мимикой. Такой литературный материал очень 

удобен для работы с маленькими детьми как переход от выразительного 

чтения стихотворений к инсценированию. 

У поэта В. Орлова есть целая серия стихотворных портретов: «Арбузы», 

«Редиска», «Карандаш», «Мяч», «Новая метла», «Добрая речушка», «Совет», 

«Кобра», «Гадюка», «Удав». 

Они не нуждаются в предварительной драматизации, нужно только заранее 

решить, что будет делать исполнитель, читая текст. И это самый сложный 

элемент процесса инсценирования маленьких стихотворений. 

Редиске вымыли бока, 

В тарелку положили. 

Она красна была, пока 

Ее не раскусили. 

(В. Орлов. «Редиска») 

Очевидно, что стихотворение невозможно показать, не разделив в финале 

редиску на две части. И сразу же приходят на ум два способа инсценирования 

этого стихотворения. 

При первом ребенок выходит с блюдечком, на котором лежит крупная красная 

редиска, которой он сначала любуется, а в финале раскусывает и показывает 

зрителям белые половинки. 

Второй способ требует костюма и перевоплощения актера в редиску. 

Появившаяся на сцене редиска может оглаживать свои красные вымытые 



бока, ложиться на чистую тарелку, а после паузы издавать хруст и распахивать 

костюм, как бы разделяясь на две половины. 

Чушку вымыла речушка 

И теперь сама как чушка. 

(В. Орлов. «Добрая речушка») 

В этом крошечном стихотворении два персонажа. Мы можем представить, как 

речушка отмывает грязнулю. Изменяется окраска персонажей. Как это 

показать на сцене? Можно прибегнуть к переодеванию. Грязные детали 

костюма чушки в процессе отмывания снимаются с чушки и надеваются на 

речушку. А текст стихотворения поделить между исполнителями: первую 

строку произносит речушка, а вторую – чушка. А можно и наоборот. Но нужно 

помнить, что от перемены мест «слагаемых» в театральном примере «сумма» 

будет меняться. 

Вариант 1 

Речушка: Чушку вымыла речушка. (Реплика произносится персонажем, 

который старается хорошо сделать свое дело, отдает все силы, чтобы 

навести порядок, забывает при этом о себе и получает удовольствие от 

своей работы.) 

Чушка: И теперь сама как чушка. (Чушка смеется! Она смотрит на 

испачкавшуюся речушку с удовольствием! Ведь ее, чушку, обвиняли в 

нечистоплотности, а теперь грязнулей стала аккуратная речушка! Вот 

смеху-то!) 

Вариант 2 

Чушка: Чушку вымыла речушка. (Чушка недовольна, она ворчит.) Речушка: И 

теперь сама как чушка. (Рассматривает себя с удивлением и ужасом.) 

 


