
 

                    Сценарий музыкальной игры - сказки 

                                      «Рождение бабочки» 

 

 
Зал оформлен цветами, шарами. В центре зала ,на большом цветке спит 

Гусеничка. 

 

Действующие лица: ведуший - взрослый. 

Гусеничка  (бабочка), жуки, Цветочная фея, шмель, кузнечики, стрекозы, 

сороконожки,  Божья коровка, мотыльки-дети. 

Ведущий. Дорогие ребята, садитесь поудобнее, сейчас я расскажу вам одну 

замечательную историю. Эта история не простая, а волшебная, потому что в 

ней происходят чудесные превращения. Слушайте внимательно.  

 

В центре большого цветка сидит Гусеничка. 

 

Вед. Однажды, ярким солнечным утром на свет появилась маленькая 

Гусеничка. 

 

Ф.Мендельсон. « Песня без слов» 

 

Гусеничка просыпается, потягивается, прихорашивается, любуется своим 

отражением в капельке росы. 

 

Вед. Она потянулась, посмотрела на свое отражение и сказала…. 

Гусеничка. (радостно) Какая я хорошенькая! У меня такие замечательные 

глазки, длинные реснички. Я такая длинненькая и пушистенькая. 

Вед. Гусеничка себе очень нравилась и считала себя самой красивой на всем 

белом свете! Но так думали не все. Мимо пролетали жуки. 

 

Дж. Леклайер « Тамбурин» (фрагмент) 

 

Жуки. 

-Фу, какая некрасивая! 

-Она такая длинная и лохматая! 

-У нее столько ножек! 

-Ты нам совсем не нравишься! 

 

Все жучки машут руками, презрительно отворачиваются от Гусенички и 

улетают. 

 

Гусеничка. (плача) Они сказали, что я некрасивая. Что же мне теперь 

делать? 



Вед.  В это время мимо пролетала Цветочная фея. 

 

Ф.Шопен. Мазурка №7 ля минор (фрагмент) 

 

Появляется Цветочная фея с широким и легким платком на плечах. Она 

исполняет танец и обращается к Гусеничке. 

 

Цв. фея. О чем ты плачешь, маленькая Гусеничка? 

Гусеничка. Жучки сказали, что я некрасивая. 

Цв. фея. Не плачь, малышка. Скоро ты станешь самой красивой. Сейчас я 

закутаю тебя в свое волшебное покрывало из шелковых нитей. Ты заснешь и 

увидишь волшебный сон. А когда проснешься, то прекраснее тебя не будет 

никого. 

Д. Поппер « Кружащаяся мелодия» (фрагмент) 

 

Вед. (говорит на фоне музыки) Гусеничка начала закручиваться, 

закручиваться….. 

 

Один конец платка держит в руке Гусеничка, а другой - Цв. фея. Она бегает 

вокруг и помогает садится на цветок, как бы засыпая. 

 

Вед. Гусеничка превратилась в куколку. Засыпая, она подумала… 

Гусеничка. Интересно, какой я стану, когда проснусь? 

Вед. И приснились ей разные насекомые. Гусеничка смотрела на них и 

думала, на кого из них она хотела бы стать похожей. Сначала она во сне 

увидела пушистого шмеля. 

Шмель. 

Шмель пушистый суетится, сел на маленький цветок. 

Пьет из самой серединки ароматный сладкий сок. 

 

Н.Римский-Корсаков « Полет шмеля» 

 

Шмель исполняет танец-импровизацию и улетает. 

 

Гусеничка. Нет, я не хочу быть похожей на шмеля. Он такой большой, 

тяжелый и очень громко гудит. 

Вед. Потом ей приснились кузнечик и стрекоза. 

Кузнечик. (читает отрывок из стихотворения М. Петровых). 

Кузнечики….А кто же мы такие? 

Заглядывал ли кто к нам в мастерские? 

Ты, видно, думал - это кузнецы, 

И в кузнях маленьких поодиночке 

О наковаленки бьем молоточки,  

А звон от них летит во все концы? 

Но это заблужденье. Ты не прав. 



Не кузница в траве, а телеграф, 

Где точки и тире, тире и точки  

Бегут вплотную по звенящей строчке 

И наспех сообщают обо всем, 

Что в поле и в лесу творилось днем. 

 

С. Прокофьев. «Кузнечики и стрекозы» (фрагмент из балета 

«Золушка»). 

 

Кузнечики и стрекозы исполняют танец-импровизацию. 

 

Гусеничка. Нет, они мне тоже не понравились. Уж слишком шустрые и 

прыгучие! 

Вед. Потом Гусеничка увидела на зеленом листочке маленького красного 

жучка с черными точками. Это была Божья коровка. 

Божья коровка. (читает отрывок из стихотворения А.Усачева « Божья 

коровка»). 

Гуляла за городом божья коровка. 

По стеблям травинок карабкалась ловко, 

Глядела, как в небе плывут облака… 

 

Т. Альбинони. Концерт для скрипки с оркестром №5. Менуэт 

(фрагмент). 

 

Божья коровка исполняет импровизированный танец в стиле менуэта. 

 

Гусеничка. Божья коровка очень красива, но слишком медлительна. Не хочу 

быть на нее похожей! 

Вед. Потом Гусеничка  во сне услышала какое-то шуршание. Это шли 

сороконожки. 

Сороконожка. (отрывок из стихотворения Веры Инбер) 

У сороконожки 

Народились крошки. 

Что за восхищенье, 

Радость без конца! 

 

Дети эти — прямо 

Вылитая мама: 

То же выраженье 

Милого лица. 

 

И стоит пригожий 

Дом сороконожий, 

Сушатся пеленки, 

Жарится пирог, 



 

И стоят в порядке 

Тридцать три кроватки, 

В каждой по ребенку, 

В каждой сорок ног. 

 

Дети исполняют песню «Сороконожка» сл. и  муз. О. С. Боромыковой  

 

Гусеничка.Нет, не хочу я быть похожей на сороконожку, у нее слишком 

много забот… 

Вед. Потом Гусеничка увидела в своем сне маленьких мотыльков. 

 

Дети исполняют песню «Расскажи, мотылек» А. Аренского 

 

Вед. Легко запорхали мотыльки над цветами. 

 

Ф. Шопен. Мазурка №15 до мажор (фрагмент) 

 

Мотыльки импровизируют под музыку. С окончанием музыки улетают. 

 

Гусеничка. Как мне понравился мотылек! Он такой нежный, воздушный, 

легкий. Но он слишком маленький (с сожалением в голосе)! 

Вед. Все это увидела гусеничка в своем чудесном волшебном сне. Но вот 

пришла пора ей проснуться. 

 

Ф.Шопен. мазурка №47 ля минор (фрагмент). 

 

Появляется Цветочная Фея. 

 

Фея.(обращаясь к детям) Дети, скоро произойдет чудо. Но вначале 

послушайте мою загадку. 

Расту червячком, питаюсь листком, 

Потом засыпаю. Себя обмотаю,  

Не ем, не гляжу, неподвижно лежу, 

Но снова весной я вдруг оживаю и вмиг улетаю. (народная загадка) 

Дети. Это бабочка. 

Фея. Да, наша Гусеничка скоро превратится в бабочку. Гусеничка, тебе пора 

вставать. 

 

Д. Поппер. « Кружащаяся мелодия» (фрагмент) 

 

Гусеничка с помощью Цветочной феи, раскручиваясь, освобождается от 

кокона - платка. Платок ей служит ширмой, за которой взрослый помогает 

ей надеть крылья бабочки. 

 



Фея (дает Гусеничке зеркало). Посмотри, какая ты красавица! С тобой 

случилось чудесное превращение. Ты стала бабочкой. 

Гусеничка - бабочка. (читает стихотворение А.Фета « Бабочка»). 

Одним воздушным очертаньем 

Я так мила. Весь бархат мой с его живым миганьем- 

Лишь два крыла. 

Не спрашивай, откуда появилась?  

Куда спешу? 

Здесь на цветок я легкий опустилась  

И вот - дышу. 

Надолго ли, без цели, без усилья, 

Дышать хочу? 

Вот - вот сейчас, раскину крылья И улечу. 

 

Э.Григ. « Бабочка». 

 

Бабочка исполняет танец - импровизацию. Дети исполняют песню 

«Бабочки» сл. Н.Френкель, муз. М. Красев 

 

Ребенок (читает стихотворение Н. Шемякина). 

 

У красотки бабочки 

Есть один секрет, 

Ничего секретнее 

Для кокетки нет. 

Бабочка старается, 

Охраняет тайну, 

Для такой красавицы 

Важно чрезвычайно, 

Чтоб никто и никогда 

Не узнал о том, 

Что была она мохнатым 

Толстым червяком! 

Вед. Цветочная фея выполнила свое обещание. Гусеничка превратилась в 

прекрасную пеструю бабочку. В честь рождения новой красавицы насекомые 

устроили настоящий летний бал. 

 

Д. Скарлатти. Соната соль мажор (фрагмент). 
 

Все герои сказки исполняют танец-импровизацию под музыку. 

 

ПЛАН ПОЭТАПНОГОРУКОВОДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ИГРОЙ 

СКАЗКОЙ « РОЖДЕНИЕ БАБОЧКИ» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

1этап-подготовительный. 



Выбор сказки для старших дошкольников. Сюжет рассчитан на 30 минут. 

Сказка рассказывается от лица автора, текст читает взрослый. 

2этап-подбор музыкального сопровождения к сюжету и образам сказочных 

героев. 

Для того, чтобы усилить эмоциональное воздействие, рассказчик читает 

текст на фоне музыки ( в одном сюжете).Дети слушают музыку, запоминают. 

В соответствии с ее звучанием находят выразительные движения для 

каждого образа сказки, меняются ролями. Детям необходимо показать 

варианты движений, музыкальных импровизаций, выразительно передающих 

сказочные образы, стимулировать творческую активность детей. 

Распределить роли, учитывая желания и способности детей. 

3этап-ознакомительный. 

1-Выразительное чтение сказки, беседа о ее содержании. 

2-Слушание музыки, беседа о ее соответствии образам сказки. В процессе 

обсуждения дать детям возможность выразить свои впечатления в 

ритмопластических импровизациях, предложить подобрать выразительные 

движения, пластику, мимику лица, которые бы соответствовали характеру 

музыки и персонажу сказки. В процессе этой работы, дети хорошо 

запоминают музыку и в дальнейшем будут хорошо ориентироваться в ней. 

4этап-поисково-творческий. 

Дети вслушиваются в музыку, различают и запоминают музыкальные 

характеристики образов сказки, ищут варианты передачи настроения музыки 

в движениях. Каждый ребенок исполняет одну роль, переживает ее по-

своему, выражает свое эмоциональное чувство. По ходу игры обсудить с 

детьми различные варианты исполнения той или иной роли и самые 

выразительные включить в сюжет сказки. Постепенно разучит с детьми 

песни: « Сороконожка» сл. и муз. О.С. Боромыковой, « Расскажи, мотылек» 

А. Аренского. Разучивание сказки происходит на музыкальных занятиях. 

Детям предлагаются игровые задания, которые требуют творческих 

проявлений, где дети передают эмоциональное состояние героев, их эмоции. 

Например такое игровое задание - нарисовать портрет героя сказки 

(Гусенички, Цветочной феи, жуков, сороконожек, кузнечиков, стрекозок и 

мотылька). Главный критерий: разнообразие образов. На занятиях дети 

произносят диалог героев сказки; инсценируют фрагменты сказки. 

Работа над «массовой сценой». 

Дети придумывают танцевальные движения для танца всех героев в конце 

сказки. Взрослый берет на себя роль чуткого и внимательного зрителя и 

выступает как помощник и режиссер, не нарушающий детский замысел, а 

уточняющий и улучшающий его. 

5этап-творческий. 

У каждого ребенка есть своя роль. Сказка проигрывается фрагментами и 

затем – целиком. Происходит закрепление сказки. Дети хорошо знакомы с 

музыкальными характеристиками образов, прочувствовали выразительность 

каждого образа, запомнили музыкальные лейтмотивы и характеристики 

каждого героя. Дети самостоятельно включаются в игровые действия в 



соответствии с сюжетом сказки. Начинается подготовка спектакля для показа 

зрителю. 

 

 

 


