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Тема: «В гостях у сказки» 

Цель: закрепление знаний детей в социокультурной категории «Благодарное слово» 

Задачи: развивать познавательные и речевые умения детей на примере любимых сказок, 

умение внимательно слушать друг друга, работать в подгруппе; воспитывать у детей 

интерес и любовь к сказке. 

Материал: клубочек; «волшебный» сундучок; письмо; загадки; карточки героями сказок 

злыми и добрыми; коробочка с красными и зелёными яблоками (картинки), нарисованное 

дерево; сюжетные картинки по сказкам «Теремок» и «Репка», клей, кисточки, белые 

листы бумаги, салфетки; сказка «Гуси-лебеди». 

 

Методы: 

• игровой 

• наглядный 

• словесный 

 

Предварительная работа: 

1. Чтение детям русских народных сказок и беседа по ним, организация выставки книжек 

«Любимая сказка». 

2. Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

3. Дидактические игры: «Играем в сказку» (разрезные картинки),  пазлы «Герои русских 

сказок». Словесные игры: «Узнайте сказку»,  «Отгадайте сказочного героя»,  «Собери и  

расскажи сказку», «Раскрась героя сказки». 

4. Сказки на фланелеграфе: «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть». 

 

Ход занятия 

1.Присоединение к теме.  

Организационный момент.  

Воспитатель привлекает детей колокольчиком. 

Здравствуйте, здравствуйте! 

Здравствуйте, девчонки! 

Здравствуйте, мальчишки! 

 

2.Подготовительный этап. 



Ресурсный круг. 

- Ребята, у меня есть верный друг - волшебный клубок, он  я очень хочет с вами 

познакомиться.  Каждый из вас будет передавать волшебный клубочек друг другу, 

называть свое имя. 

- Мой клубочек хочет у вас узнать: Какие  сказки вам читают дома? Какие сказки вы 

знаете? А какая сказка у вас самая любимая? 

- У меня тоже есть одна любимая сказка, она находится в волшебном сундучке. Хотите, я 

вам ее расскажу? (открывает волшебный сундучок) 

- Ребята, моя любимая книга пропала. Что же нам теперь делать? Я не смогу теперь 

прочитать сказку и вам, и другим детям. 

(находит письмо в сундучке) 

«Я вижу, что ты нашла мою записку. Давно ты не рассказывала  сказку, вот я и решила 

ее у тебя украсть. Ха-ха-ха!!! Теперь будешь ходить со своим другом-клубочком к детям, 

они будут у тебя просить сказку эту рассказать, а ты и не сможешь! Вот так вот!!! 

Но есть у меня одна идея….. Если ты с ребятами решишь мои задания, тогда вы вернете 

сказку. Так что решайте, отправитесь вы в путь или нет. До свидания!». 

- Ребята, без вашей помощи мне не справиться! Вы готовы к путешествию? Но мы не 

знаем, куда нам нужно идти? Давайте мы с вами попросим волшебный клубочек, он нам 

укажет путь - дорогу. 

По дорожке ты беги,  

Путь - дорожку укажи. 

 

1 задание. 

- Вам  нужно догадаться, какие сказки перепутались. Послушайте, пожалуйста, сказку. 

Жили, были мужик да баба, дочка да сынок маленький. Не было у них ни коровки, ни 

свининки, ни какой скотинки  - одна коза - Дереза. Коза, черные глаза. Дед эту козу очень 

любил. Всех пасти просил. Вот как-то раз родители говорят дочери: доченька – мы в 

город пойдем, береги братца! Будь умницей. Отец с матерью уехали, а дочка посадила 

братца на травку и пошла, гулять с козой -  Дерезой. Посла, посла да домой пригнала. 

Глядь, а братца нет. Уж давно гуси-лебеди унесли. Побежала девочка за братцем. 

Нашла его в домике бабы яги. Схватила и домой принесла. Тут скоро и родители 

приехали. 

- Ребята, какие сказки перепутались?  Назовите их.  (Гуси-лебеди, Коза дереза) 

2 задание.     Игра с загадками.  

- Ребята, послушайте внимательно загадки и попробуйте их отгадать. 

Наш зверек живет в тревоге, 

От беды уносит ноги. 

Ну-ка быстро отгадай-ка, 

Как зверек зовется?       (заяц) 

 

Кто большой и косолапый, 



Мед достал из бочки лапой. 

Скушал сладость и реветь. 

А зовут его?        (медведь) 

Ку-ка-ре-ку кричит он звонко, 

Крыльями хлопает громко. 

Курочек верный пастух 

Как зовут его?        (петух) 

 

У меня отличный слух 

Острый взгляд и тонкий нюх, 

Сразу лезу с кошкой в драку, 

Потому что я         (собака) 

 

Скачет по болоту 

Зеленая квакушка. 

Зелененькие ножки 

Зовут меня              (лягушка) 

 

- Молодцы ребята, сейчас приглашаю вас на разминку. 

 

Физкультминутка (в круге) 

 

Стали дети ровно в круг, 

А затем присели вдруг. 

Дружно сделали прыжок, 

Над головкою – хлопок. 

А теперь все дружно 

Перепрыгнем лужу! 

А сейчас идём по кругу, 

Улыбаемся друг другу! 

 

3 задание.     Игровое упражнение «Подумай и скажи». 

На карточках картинки с героями сказок добрые и злые. 

- Ребята, давайте сейчас каждый из вас выберет героя и расскажет нам добрый он или 

злой? И почему он так решил? 

- Ребята, вы хорошо справились с заданием.  

 

4 задание  (работа подгруппами) 

На столе лежат сюжетные картинки по сказкам «Теремок» и «Репка».  

 

- Ребята, перед вами лежат картинки, на которых изображены события из сказок 

«Колобок» и «Репка». Вспомните, как начинается сказка, что происходит дальше и чем 

она заканчивается. Расположите картинки в правильном порядке. Девочки собирают 

сказку «Теремок», мальчики - «Репку» 

- Вот и справились мы со всеми заданиями. Смотрите, а вот и моя любимая сказка (сказка 

«Гуси-лебеди»). Мы её покажем и расскажем на фланелеграфе. 

 

3.Рефлексия.  



- У каждого из вас есть своя любимая сказка, которую рассказывают вам взрослые: мама 

или папа, бабушка или дедушка. Когда вы слушаете сказку, то представляете любимых 

героев, мечтаете стать такими же храбрыми и добрыми, как они.  В сказках происходят 

чудеса, сказки учат нас жить в мире и согласии, в них всегда побеждает добро. 

 

- Какое задание понравилось выполнять?  

- Какое задание было самым легким? Самым трудным? 

 
- Ребята, в коробочке лежат красные и зеленые яблоки. Они означают, какое настроение у 

вас сегодня после нашего путешествия. Красные яблочки – это веселое, радостное, 

хорошее  настроение. Зеленые – грусть, скука, это значит, вам было не интересно сегодня. 

Я предлагаю взять яблочко и наклеить на дерево. 

 

Домашнее задание: дома  предлагаю  оформить вместе  с родителями страницу альбома 

«Любимая сказка». 

 

 


