
Детский интерактивный мастер-класс 

«Расскажу вам сказку» 

(Ольга Сыромятникова, г. Ставрополь) 

 

Для проведения необходимо: 

Цветные детские носки (по количеству участников) 

Катушка с нитками (по количеству участников) 

Цветные ленты по 10 см. (по количеству участников) 

Наполнитель: синтепон или вата.  

Маркер черного цвета.  

Ножницы  

Трек 1 (фон) 

 
Вед. -  В одной коробке жили-были носки. Они были такие разные и очень 

грустные. Вы спросите почему? Все потому, что они потеряли свою пару и 

поэтому их сложили в коробку. Доставайте скорее по носочку (достают). И 

вовсе не надо над ними смеяться. А хотите мы с вами совершим настоящее 

сказочное чудо?  (ответы) Тогда приступаем! 

 

- Для начала нам нужно вдохнуть в них жизнь! Берем носочек в правую руку 

поднимаем высоко вверх (выполняем стоя), где побольше чистого воздуха. И 

повторяем все движения со мной. 

 

Трек 2 Танец носков 

Звучит музыка, выполняется движение по команде: вправо – влево, вверх – 

вниз, поворот вокруг себя 

 

Трек 1 (фон) 

 

Вед. – А вот теперь наши носочки готовы к любым испытаниям, а испытания 

их ждут очень серьезные.  Вы знаете, что носок и резинка всё время спорят, 

кто из них важней? Так вот, чтобы они больше не ссорились, мы их   

разделим.  

 
Берем самые «добрые ножницы» и разрезаем носочек пополам. 



(выполняют) Берем часть с носком. Вы не находите, друзья, что наши 

носочки слишком худенькие?  Это всё потому, что давно не одевались. 

Давайте им поможем и накормим их.  

 

(наполняем синтепоном или ватой) 

 
 

Как вы думаете, что самое главное в носке?  (ответы) 

А вот и нет, самое главное в носке - это уши!  Как какие уши? Сейчас сами 

увидите! Берём катушку ниток и делам уши! 

 

(выполняют за ведущим) 

 

   
 

«Какие чудесные ушки», -  подумали носочки.  Стоп: теперь это вовсе не 

носочек, а настоящий ЗАЙСОЧЕК! И от этой радостной новости Зайсочкам 

захотелось прыгать! 

Трек 3  Игра 

 

Звучит музыка, Зайсочек подбрасывается в воздух.  Ведущий говорит цифру 

-  столько раз участники хлопают в ладоши 

 

Трек 1 

 

Вед. – «Здорово повеселилась», - подумали Зайсочки и хотели было 

захлопать в ладоши, но поняли, что у них нет лапок.  Но, ведь это легко 

исправить, когда за дело берутся настоящие волшебники.  

    
Отрезаем от части носка с резинкой полоску, вытягиваем и делаем лапки с 

помощью ниток. 

«Ура!» - обрадовались Зайсочки и захлопали в ладоши.  

 



   
Трек 4 

 

Вед. - Настроение у них было отличное!  Можно сказать, солнечно - светлое!  

Только вот ни солнца, ни света они не видели, а это непорядок.  Пора 

открыть им глазки и ротик заодно, чтобы они не только могли видеть, но и 

песни петь!  

     
Вед. - Рисуем маркером мордочку. Согласитесь, просто красавчики!  Остался 

один маленький штрих, завязываем цветную ленту на шее, делаем бантик!  

Вот теперь абсолютные красавчики!  Самое время спеть песню, но наши 

Зайсочки маленькие, поэтому петь они пока могут, только пищать: пи - пи - 

пи.  

Звучит Трек 5 

Участники подпевают. 

 

Вед. - Началось такое веселье! Сначала Зайсочки   водили хоровод, потом 

выстраивались в шеренгу и по очереди подпрыгивали. Обнимались друг с 

другом и, конечно же, танцевали! 

 

Звучит трек 6 

(участники выполняют различные действа по предложению ведущего, 

возможна импровизация) 

 

Трек 7 (фон) 

 

Вед. - И теперь Зайсочкам будет совсем не грустно, ведь они нашли свою 

пару и отныне они всегда будут вместе с вами. Ведь мы в ответе за того, в 

кого вдохнули жизнь!!! 

 


