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Тема: «В мире сказок» 

                      Цель: воспитание у детей любви к сказкам, интереса к книге. 

                

Этапы Содержание деятельности 

1.Мотивация 

 (Проблемный вопрос) 
 

 

- Ребята, вы любите сказки? Я тоже их очень люблю! А кто вам читает сказки?  

Игра с колокольчиком «Моя любимая сказка»  

Воспитатель передает колокольчик ребенку и называет сказку, дети по кругу 

называют свои любимые сказки. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что на  книжной полке появилась 

новая книга.  

- Давайте ее почитаем! (с полки берет заранее подготовленную книгу с пустыми 

страницами и «фотографией» Бабы Яги) 

Воспитатель  открывает книгу, начинает читать. 

- Ребята! Да она же с чистыми листочками – нет ни одной сказки! Кто же мог такое 

сделать? (из книги выскальзывает лист с посланием от Бабы Яги - воспитатель 

читает) 

«Я озорная Бабка Ежка! 

Живу в избушке на курьих ножках! 

Сказки очень я люблю, 

Все себе их заберу. 

Если хотите их вернуть - 

Вы должны, мои задания выполнить.  

«Первое задание: вспомните правила обращения с книгами». 

Работа с плакатом 

- О том, как надо обращаться с книгами, нам поможет плакат "Правила обращения с 

книгами". 

 Не рви и не мни книги;  

 Не рисуй в книгах; 

 Не бери книги грязными руками; 

 Не читай книги, лѐжа на полу. 

Игра «Да - нет. Что любит книжка?» 
- Ребята, если вы согласны, то хором отвечаете «Да», если не согласны – «Нет». 
 Итак, что любит книга? 
Обложку. – Да. 
Грязные руки. – Нет. 
Закладку. – Да. 
Дождик и снег. – Нет. 
Бережное отношение. – Да. 
Ласку. – Да. 
Валяться на полу. – Нет. 
Чистые руки. – Да. 
Яичницу. – Нет. 
Жить на книжной полке. – Да. 
Драться. – Нет. 
Любознательных читателей. – Да. 

«Следующее задание: отгадаете загадки, верну вам героев сказки». 

На сметане мешен,                                             «Не садись на пенѐк, 

На окошке стужен,                                             Не ешь пирожок!» 

Круглый бок,                                                       Ну-ка, вспомни сказку, дружок: 

румяный бок,                                                       Кто умнее был, ответь,      

Покатился… (Колобок).                                     В сказке…(«Маша и медведь»). 
 

Бабка за дедку,                                                    На лесной опушке стояли две избушки.                                              

Дедка за репку.                                                   Одна из них растаяла, 

Что тащат? (Репку)                                             Одна стоит по-старому.  

                                                                              («Заюшкина избушка») 

 

На поляне дом стоял,                                          Заревели бабка с дедом:  

Кто-то в домик забежал.                                     - Как теперь нам быть с обедом?                                              

Поселилась там норушка,                                   Мышка по столу бежала 

Косой заинька с лягушкой,                                 И яичко вдруг упало. 

Поселилась там лиса,                                           (Курочка ряба) 

Серый волк - вот чудеса. (Теремок) 



После каждой отгаданной загадки на пустые страницы  книги выставляются 

картинка – отгадки.  

2 . Планирование детской 

деятельности  

- Ребята, посмотрите, Баба Яга вернула нам героев сказок, но они все перепутались.  

- Как нам поступить? Помогите мне  навести порядок в сказках. 

3. Презентация центров 

 Выбор деятельности 

ребенком по теме.   

  Педагог презентует центры, предлагает детям выбрать один  
Дети выбирают центр активности, вид работы. 

  

Центры Презентация 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Материалы   Конечный   

  результат 

    Продукт 

деятельности 

Центр литературы 

«Разложи героев по 

сказкам»: 

совершенствовать умение 

узнавать и называть 

знакомых героев сказок, 

отвечать на простые 

вопросы по содержанию 

сказки. 

В центре вы 

будете 

раскладывать 

героев по 

сказкам 

Детям предлагается 

работать парами,  

находить и наклеить 

силуэты сказочных 

героев по сказкам 

(«Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка») 

Обложка книги 

«Сказки», листы 

белой бумаги, 

силуэты 

сказочных 

героев, клей, 

кисточки. 

Дети различают и 

называют героев 

сказок, знают 

содержание сказки. 

Страницы из книги 

по сказкам «Курочка 

Ряба», «Теремок», 

«Репка» 

Центр искусства. 

Коллективная аппликация 

по сказке «Колобок»: 

продолжать учить 

наклеивать детали на лист 

бумаги:  аккуратно 

пользоваться кисточкой и 

клеем, прижимать  

их и проглаживать 

салфеткой, развивать 

умения действовать 

совместно 

В центре вы 

будете делать 

аппликацию 

героев сказки 

«Колобок» 

Детям предлагается  

наклеивать  детали 

медведя, зайца, 

лисы, волка, колобка 

на лист бумаги по 

образцу 

Детали медведя, 

зайца, лисы, 

волка, колобка, 

клей, кисточки, 

образцы для 

наклеивания 

животных из 

сказки. 

Дети работают 

совместно, 

соблюдают правила 

работы с клеем в 

аппликации. 

Страница из книги по 

сказке «Колобок» 

Центр математики 

«Собери картинку из 

частей»:  упражнять 

складывать целое 

изображение из 4 - 5 

частей; развитие 

сенсорного восприятия, 

мелкой моторики рук. 

В центре вы 

будете 

складывать 

картинку из 

сказки из частей. 

Детям предлагается    

сложить картинку из 

частей так, чтобы 

получилась 

сюжетное 

изображение из 

сказок «Заюшкина 

избушка», «Маша и 

медведь» 

Сюжетные 

картинки из 

сказок 

«Заюшкина 

избушка», 

«Маша и 

медведь», 

разрезанные на 

4-5 частей, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

У детей 

формируются навыки 

складывания целого 

изображения. 

Страницы из книги 

по сказкам 

«Заюшкина 

избушка», «Маша и 

медведь» 

4.Деятельность детей в Центрах 

активности /решение образовательных задач 

Выполняют задания.  

 Активно играют. 

5.Взрослый – ассистент 
Педагог: помощник, партнѐр, наблюдатель. 

Педагог наблюдает за детьми во время выполнения задания. 

Конструктивно комментирует работу детей, в случае 

необходимости помогает. 

6.Итоговый сбор. Рефлексия 

Оценка действий детей (детьми)  

Демонстрация достижений. 
 

- Ребята, что мы с вами сегодня делали?  

- Кто справился с заданием быстро? 

- Кому было трудно? 

Все страницы складываются в одну книгу. 

- Вот и вернулись все герои на свои места! Теперь эта книга 

«Сказок» будет жить на нашей книжной полке. 

 

                                         Используемая литература: 

1. Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности для детей средней группы. 

2. Интернет – ресурсы. 


