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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель: развивать познавательные и речевые умения детей на примере любимых сказок. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- Закреплять знания детей о русских народных сказках. 

- Продолжать развивать связную речь, правильно согласовывать слова в предложении. 

Развивающие: 

- Развивать внимание, память, логическое мышление, творческое воображение. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Предварительная работа: 

1. Чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций. 

2. Загадывание загадок о сказках. 

4. Показ сказок «Репка», «Колобок», «Теремок» (настольный театр). 

5. Драматизация сказки «Колобок» 

6. Раскрашивание героев сказок. 

 

Материал: 

элементы костюмов для обыгрывания персонажей; декорации: ѐлки, пеньки, избушка; 

музыкальное сопровождение. 

Методические приѐмы: 

Организационный момент. 

Придумано кем-то 

Просто и мудро: 

При встрече здороваться. 

– Доброе утро! 

– Доброе утро, солнцу и птицам. 

– Доброе утро, улыбчивым лицам! 

-Я желаю, чтобы у всех вас обязательно утро было не только добрым, но и интересным. 

 

- Ребята любите ли вы сказки?   Кто вам их читает?  Кто мне скажет, чем сказка 

отличается от других художественных произведений. 

- Ой, ребята, а я слышу какую-то музыку, прислушайтесь, может, вы тоже услышите. 

(Звучит отрывок музыки «В гостях у сказки») 

- Ребята, эта песня слышится из сказочного леса, это сказка приглашает нас к себе в гости, 

вы хотите совершить путешествие по волшебной, удивительной стране "Сказка"? 

Раз, два, три, четыре, пять, в сказку мы идем гулять.   



Дети вместе с воспитателем, держась за руки, идут змейкой под музыку «В гостях у 

сказки» 

- Ребята, посмотрите, мы очутились с вами на поляне Сказок. Как здесь красиво! (Дети 

подходят к одной из елочек, под которой расположены атрибуты к сказке "Маша и 

медведь"). 

- Ой, здесь предметы какие-то лежат (Дети поднимают их, рассматривают.) 

- Из какой сказки эти предметы? («Маша и медведь») 

- Как Машенька нашла дорогу домой? (Напекла пирогов, забралась в короб, медведь 

принес ее домой к бабушке с дедушкой.) 

- Кто из вас, ребята, хотел бы сейчас стать медведем и отнести короб бабушке и дедушке? 

(Ребенок надевает шапочку медведя и жилетку, и берет короб). 

Ребенок: "Сяду на пенек, съем пирожок". 

- Что говорила Маша, когда медведь садился на пенек отдохнуть? (Все дети отвечают). 

- Какие вы молодцы вспомнили слова из сказки «Маша и медведь» 

- А кто вспомнит, как еще в других сказках называют медведя? (Косолапый, топотун, 

Михайло Иваныч). 

- Здесь ещѐ лежит какой-то мешочек, посмотрим, что там? (в мешочке чашка, ложка, 

дудочка, барабан) 

- Что это, ребята? (музыкальные инструменты) 

- Как  звучит чашка с ложкой? (динь-динь) 

- Дудочка? (ду-ду-ду) 

- Барабан? (бум-бум-бум) 

Давайте споѐм песенку и сыграем на музыкальных инструментах. 

Логоритмическое упражнение Е. Железновой «Мишка в чашечку звенит». 

Змейкой переходим к другому уголку, оборудованному под сказку " Заюшкина избушка". 

- Ребята, посмотрите, какая красивая елочка. Давайте присядем под елочку, отдохнем. А 

под елочкой спряталась лиса. Лиса - всему миру краса.  

- Какая у неѐ шѐрстка? (пушистая, мягкая, рыжая) 

- А что вы можете сказать о мордочке? (мордочка острая, хитрая, уши похожи на 

треугольники)  

- Молодцы! А какой у лисички хвост? (хвост у лисы длинный, мягкий, пушистый) 

- Как вы думаете, зачем лисе такой пушистый хвост? (чтобы заметать свои следы) 



- Молодцы, ребята. Как вы думаете, из какой сказки эта лисичка? В каких сказках мы с 

вами встречали лису? ("Колобок", "Лисичка со скалочкой ", "Теремок", «Заюшкина 

избушка») 

-  Ну, точь-в-точь лисичка из сказки " Заюшкина избушка". 

-Напомните мне, пожалуйста, кто из зверей гнал лису? 

- А что лиса отвечала им? 

- Кто все-таки прогнал лису? 

-  Ребята, какой петушок? (смелый, отважный, храбрый). 

Среди вас есть такой же смелый, как петушок? Кто покажет, как петушок это сделал? Что 

сказал петушок лисе? 

- Ребята, а лисичка  хочет с вами поиграть, загадать вам сказочные загадки. 

 

Много-много лиса загадок   знает 

Вам сегодня загадает. 

Кто внимательным бывает – 

Тот их быстро разгадает. 

1. Унесла его лиса за далекие леса ... 

Но придет на помощь кот, своего дружка спасет! 

Открывай, лиса, мешок! Ты свободен, ….(петушок!) 

- Как петушок кричит? (ку-ка-ре-ку!) 

 

2. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти Маленькие дети? 

(Семеро козлят) 

- Как козлята кричат? (ме-ме-ме) 

 

3. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 



Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

- Молодцы, ребята, все загадки отгадали. Как много вы знаете интересных сказок, 

сказочных героев. 

Динамическая пауза 

 Вставайте  в круг, поиграем в животных. 

«Эй, ребята, что вы спите, 

Нам животных покажите. 

У лисички острый нос, 

У нее пушистый хвост. 

Шуба рыжая лисы 

Несказанной красоты. 

Лиса по лесу похаживает 

Шубу рыжую поглаживает. 

Заяц по лесу скакал, 

Заяц корм себе искал. 

Вдруг у зайца на макушке 

Поднялись как стрелки ушки. 

Зайчик прыгнул, повернулся 

И под деревом согнулся. 

Вылез мишка из берлоги, 

Разминает Миша ноги, 

На носочках он пошел 

И на пяточках потом». 

Нам пора отправляться в путь.  

Кто нас встречает у домика? (бабушка и дедушка)  



 - Вспомните, в каких сказках героями были дед и баба? (Лиса и волк; Снегурочка; Сказка 

о золотой рыбке; Репка; Курочка ряба; Колобок и т. д.)  

 - Молодцы, вы много сказок знаете. А чтобы узнать в какой сказке мы оказались, 

отгадайте загадку:  

 - Круглолиц, без рук, без ног,  

 Он из сказки. (Колобок)  

Воспитатель:  

 - Правильно, мы оказались в сказке «Колобок».  

- Давайте вспомним, кого встретил Колобок на лесной дорожке?  

 - Как вы думаете, Колобок был послушный или нет? Почему с ним случились 

неприятности? Могут ли дети гулять без сопровождения взрослых? Почему? 

- Давайте придумаем, что можно сделать, чтобы лиса колобка не съела? (ответы)  

- Колобок хочет с вами поиграть  

Игра «Путаница» 

Воспитатель: Ребята, я буду рассказывать вам отрывки из сказок, а вы подумайте, всѐ ли 

здесь правильно, или какие-то сказки перепутались? 

- Катится Колобок по дорожке, а навстречу ему Медведь идѐт и Машу в коробе несѐт… 

Дети: Здесь перепутались сказки «Заюшкина избушка» и «Волк и семеро козлят». 

- Посадил Дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли 

тянуть. Тянет-потянет, вытянуть не может. Налетели тут Гуси-Лебеди. Гуси-лебеди за 

дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Дети: Здесь перепутались сказки «Репка», «Гуси-лебеди». 

- Молодцы, распутали сказки. А из чего Баба испекла Колобок? (из муки)  А что ещѐ 

пекут из муки? (ответы) 

Игра «Пирожок» 

Ладушки, ладушки, 

Где были? У бабушки! 

Испекла нам бабушка 

Вкусные оладушки. 

И с малиной пирожок. 

Ну-ка, съешь его, дружок! 



Вот и закончилось наше путешествие, пора нам возвращаться. 

Под музыку «В гостях у сказки» дети возвращаются. 

Рефлексия:  

Скажите ребята, где мы с вами сегодня побывали? А где живут  сказки (в книгах), а есть в 

нашей группе книги? Где они живут (на книжной полке). А кто мне скажет, как надо 

обращаться с книгами. Понравилось вам путешествие? 

 


