Театр живой руки
Русская народная сказка «Лиса и заяц»

Герои:
Заяц
–
мизинец
и
безымянный
палец левой
руки
прижимаем к
ладони,
указательный,
средний
и
большой
пальцы образуют «полукруг».
Большой и указательный палец правой руки
складываем в «кольцо», мизинец прижимаем к
ладони, средний и безымянный пальцы
остаются
прямыми.
Соединяем
руки,
накладывая правую кисть на левую.
Лиса
ладони рук
прижать
друг
к
другу.
Мизинцы
завести за

безымянные пальцы. Указательный палец
левой руки завести за средний палец левой
руки. Указательный палец правой руки немного
согнуть.

Петух
–
сцепить
ладони в замок,
большие
пальцы
развести в стороны.

Волк
ладони рук
прижать
друг
к
другу.
Большие
пальцы
развести в
стороны.
Указательные перекинуть друг за друга.
Соединенные мизинцы отвести от соединенных
средних и безымянных пальцев.
Медведь – мизинец
левой руки прижимаем к
ладони, указательный и
большой
пальцы
образуют
«полуовал»,
средний и безымянный
пальцы слегка сгибаем.
Соединяем
большой,
средний и безымянный
пальцы правой руки,
указатель и мизинец
оставляем
прямыми.
Накладываем ладонь правой руки на кисть
левой.

Текст сказки

Рассказчик: Жили-были Лиса и Заяц. У
Зайца была избушка лубяная, а у Лисы ледяная.
Пришла весна. У Лисы избушка растаяла.
Прокралась Лиса к Зайцу в избушку, когда его
дома не было, да и осталась там жить. Пришел
Заяц, а Лиса его в дом не пускает. Сел Заяц
возле избушки и заплакал. Идет мимо Волк.
Волк: О чем Заяц горюешь?
Заяц: Как же мне не горевать! Была у
меня избушка лубяная, а у лисы ледяная.
Пришла весна, у Лисы избушка растаяла.
Прокралась она в мою избушку, да и не пускает
меня – хозяина!
Волк: Не плачь, Заяц! Мы ее выгоним!
Эй, Лиса Патрикеевна! Выбирайся из чужой
избы!
Рассказчик: А Лиса ему из избы
отвечает…
Лиса: Вот как выскочу! Как выпрыгну! Да
пойду тебя трепать! Только клочья по ветру
полетят!
Волк: У-у-у, какая сердитая!
Рассказчик: испугался волк и убежал в
лес. Идет мимо избушки Медведь
Медведь: О чем Заяц горюешь?
Заяц: Как же мне не горевать! Была у
меня избушка лубяная, а у лисы ледяная.
Пришла весна, у Лисы избушка растаяла.
Прокралась она в мою избушку, да и не пускает
меня – хозяина!
Медведь: Не плачь, Заяц! Мы ее сейчас
выгоним!
Заяц: Нет, Медведюшка, не выгоним!
Волк гнал – не выгнал. И тебе не выгнать!
Медведь: Выгоним! Эй, Лиса
Патрикеевна! Выбирайся из чужой избы!
Рассказчик: А Лиса ему из избы
отвечает…

Лиса: Вот как выскочу! Как выпрыгну! Да
пойду тебя трепать! Только клочья по ветру
полетят!
Медведь: У-у-у, какая сердитая!
Рассказчик: Испугался Медведь и убежал
в лес. Идет мимо Петух.
Петух: О чем Заяц горюешь?
Заяц: Как же мне не горевать! Была у
меня избушка лубяная, а у лисы ледяная.
Пришла весна, у Лисы избушка растаяла.
Прокралась она в мою избушку, да и не пускает
меня – хозяина!
Петух: Не плачь, Заяц! Мы ее сейчас
выгоним?
Заяц: Нет, Петушок, не выгоним! Волк
гнал – не выгнал. Медведь гнал – не выгнал! И
тебе не выгнать!
Петух: Выгоним! Иду на пятах! Несу косу
на плечах!
Хочу Лису посечи! Слезай, Лиса, с печи!
Рассказчик: А Лиса ему из избы
отвечает…
Лиса: Вот как выскочу! Как выпрыгну! Да
пойду тебя трепать! Только клочья по ветру
полетят!
Рассказчик: А Петух не успокаивается!
Петух: Иду на пятах! Несу косу на
плечах!
Хочу Лису посечи! Слезай, Лиса с печи!
Рассказчик: Испугалась Лиса, выскочила
из избушки и в лес убежала! А Заяц с Петухом
стали вместе жить в Заюшкиной избушке!
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