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Цель: формирование интереса к русским народным сказкам. 
Образовательные задачи: 

- побуждать детей к самостоятельному пересказу знакомой сказки; 

-формировать умение воспроизводить текст, развивать выразительные интонации; 

-способствовать овладению умением сравнивать однородные предметы по 

величине, по ширине; 

-создать условия для закрепления понятий «один», «много», «первый», 

«последний». 

Развивающие задачи: 

-развивать зрительное восприятие, активизировать словарь: круглый, румяный, 

вкусный. 

-развивать умение согласовывать  движения со словами текста. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать стремление проявлять настойчивость в достижении результата; 

-воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Материал: 

-картинки с изображением деда, бабки, репки, колобка, курочки Рябы. 

-пальчиковый театр сказки «Репка». 

-магнитный театр сказки «Курочка Ряба». 

-полоски из картона коричневого цвета узкие и широкие для детей и воспитателя. 

-большие и маленькие изображения репок. 

-плоскостной театр сказки «Колобок». 

-шапочка курицы. 

-шапочки цыплят по количеству детей. 

-Дидактическая игра «Расскажи сказку». 

Ход занятия: 

Воспитатель показывает картинки с изображением деда, бабки, колобка, курочки 

Рябы, репки. 

-Какие персонажи сказок нарисованы на картинках? (дед, баба, курочка Ряба, 

колобок, репка). 



-Что вас удивило? Что необычного вы заметили? 

-Это герои разных сказок, они, наверное, заблудились. 

- Поможем им найти свои сказки? 

 -Чем мы будем заниматься? Кому будем помогать? (будем помогать героям сказок 

попасть в свою сказку) 

 -Для этого мы отправимся в путешествие по сказкам на поезде (включается 

музыка, дети изображают езду на поезде). 

Подъезжают к столу, на котором расположен пальчиковый театр «Репка». 

-Как называется эта сказка? ( «Репка») 

-Кто посадил репку? (Дед) 

-Какая выросла репка? (большая – пребольшая). 

Воспитатель предлагает показать, какая большая выросла репка. 

-Кто помог деду вытянуть репку? (по мере того, как дети называют персонажей, 

выставляю их изображения). 

-Кто пришел первым тянуть репку? («Дед») 

-Кто пришел тянуть репку последним? («Мышка») 

Дидактическая игра «Посади репку». 

-Где выросла репка? (в огороде). 

-На чем? (на грядке). 

- Посмотрите, у меня две грядки (показывает полоски из коричневого картона), 

одна широкая другая узкая (измеряет пальцами) и репки разные. Какие они? 

(большие и маленькие). У вас тоже есть грядки, 

-Найдите и покажите мне широкую грядку (дети находят и показывают). 

-Найдите и покажите узкую грядку. Посадите большие репки на широкую грядку, 

а маленькие на узкую  (дети выполняют задание). 

-Сколько репок выросло на грядках? (много) 

-Репка попала в свою сказку? (Да) 

Дети оставляют репку в своей сказке, садятся на поезд и едут дальше. Подъезжают 

к магнитной доске, где выставлен театр «Курочка Ряба». 

-В какую сказку мы приехали? ( Курочка Ряба). 



-Вы хорошо знаете эту сказку? Помогите мне ее рассказать. Дети помогают 

рассказывать сказку. 

-Молодцы, хорошо знаете сказку, а сейчас мы с вами поиграем. Вы будете цыплят 

- надеваем шапочки – а я курочка. Поем песенку. Слова Т.Волгиной, слова 

А.Филиппенко 

Вышла курочка гулять свежей травки пощипать  

А за ней ребятки, желтые цыплятки. 

Ко -ко –ко- ко –ко -ко, не ходите далеко,     

Лапками гребите, зернышки ищите. 

Дети выполняют движения под музыку (ходят, машут крыльями, клюют 

зернышки, пьют воду, гладят животики). После игры оставляют курочку Рябу в 

своей сказке, садятся на поезд и едут дальше. 

Подъезжают к плоскостному театру «Колобок».  

-Посмотрите, в какую сказку мы приехали? («Колобок). 

-Какой колобок? (круглый, румяный, вкусный) 

-Кто испек колобка? (бабка) 

-Покажите, как она месила тесто, лепила колобка (показываю движения, дети 

повторяют). 

-Сколько колобков испекла бабка? (один) 

-Почему колобок смог укатиться от бабушки с дедушкой? 

-Какой колобок (круглый). Правильно, круглый, поэтому он катиться (показать как 

колобок катиться). 

-А сейчас мы с вами превратимся в колобков. 

Логоритмическое упражнение «Колобок». 

Колобок, колобок, Идут в полу присядку, 

Колобок – румяный бок, поставив руки на пояс. 

По дорожке покатился,          Бегут на носочках, 

И назад не воротился. Держа руки на поясе. 

Встретил мишку, волка, зайку, Стоя лицом в круг, изображают 

 медведя, волка, зайца. 



Всем играл на балалайке, Изображают игру на балалайке, 

У лисы спел на носу - Пляшут вприсядку, разводят руками. 

Больше нет его в лесу.  

                                                                                  

-Колобок попал в свою сказку? (да). 

-Молодцы! Помогли нашим героям найти свои сказки. 

На этом наше путешествие по сказкам закончилось. Едем в детский сад. 

(под музыку изображают езду на поезде). 

На закрепление пройденного материала во второй половине дня проводится  Д/и 

«Расскажи сказку». 


