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Возрастная группа   вторая младшая группа 

Цель эмоциональное восприятие содержания сказки 

Задачи 

Образовательные 

1.Создавать условия для:  

-восприятия содержания текста; 

- формирования положительного  отношения  к совместной деятельности, 

умения  выражать в речи свои чувства и эмоции. 

2. Способствовать формированию умения сопереживать героям сказки, 

взаимодействовать. 

3. Актуализировать представления детей о домашних и диких животных.  

Развивающие 

Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения, связной  и  грамматически правильной речи; 

-целенаправленных действий; 

-памяти, воображения, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки. 

 

Воспитательные 

Воспитывать чувство эмоциональной отзывчивости, толерантность, 

дружелюбие 

 

 

 



 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

детям картинку с 

изображением 

смоляного бычка и 

задает вопросы: 

-кто это? 

-ребята, бывают 

такие бычки; что вас 

удивило? 

-Из чего его сделали, 

как вы думаете? 

Дети рассматривают 

картинку, слушают, 

вступают в диалог, 

отвечают на 

вопросы: 

-бычок, 

-не бывают, он не 

настоящий, его 

сделали, 

-из палок, травы 

сухой 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

- А кто сделал 

бычка? 

-вы хотите узнать, 

кто сделал бычка и 

что с ним 

приключилось? 

- у нас в группе есть 

такая сказка, она 

называется «Бычок 

смоляной бочок»; 

-хотите прочитать? 

Дети выдвигают 

свои 

предположения, 

интересуются 

сказкой, 

Осознают цель 

чтения, соглашаются 

прочитать сказку 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

делать выводы. 

Актуализировать 

представления детей 

о домашних и диких 

животных. 

Содействовать 

развитию памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки. 

Воспитывать 

Педагог читает текст 

сказки, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в ходе 

чтения показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

1.С кем жила 

Танюшка? 

2.Кто сделал 

смоляного бычка?  

3.Как дедушка делал 

бычка?  

4.Какие домашние 

животные жили 

вместе с Танюшкой?  

5.Каких диких 

животных привел 

домой смоляной 

бычок? 

6.Медведь и волк  

хотели съесть бычка, 

то есть взять не свое. 

Можно брать чужое?  

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы: 

 

 

 

 

 

- с дедушкой и с 

бабушкой; 

-дедушка; 

 

-из соломы и смолы; 

 

-кошка, собачка, 

куры; 

 

-медведя, серого 

волка, зайчика; 

 

 

-брать чужое нельзя; 

 

 

 



чувство 

эмоциональной 

отзывчивости, 

толерантность, 

дружелюбие. 

7.Выполнили звери 

свои  обещания, не 

обманули? 

8.Что принесли 

дикие животные в 

подарок дедушке, 

бабушке и внучке 

Танюшке?  

Педагог предлагает 

творческое задание 

Физкультминутка 

«Бычок», 

раскрасить героев 

сказки. 

-выполнили, не 

обманули 

 

-медведь – улей, 

серый волк – мешок 

орехов, заинька – 

кочан капусты и 

ленточку для 

Танюшки. 

Дети выполняют 

творческое задание: 

двигаются по показу 

педагога, 

раскрашивают 

бычка. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

формирования: 

 -положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции; 

-умение сравнивать 

свои поступки с 

поступками героев. 

Вопросы к детям: 

-понравилась вам 

сказка? 

-кто больше всех 

понравился? 

-когда вы что-то 

обещаете маме или 

другу, вы 

выполняете свои 

обещания? 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 

выражают свои 

эмоции. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий . 

Продолжать 

вызывать интерес к 

сказке через 

ожидание в 

последующем 

примерить на себя 

образы героев. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать, 

когда узнали о таком 

волшебном бычке. 

Предлагает 

инсценировать 

сказку, рассказать ее 

по сюжетным 

картинкам, слепить 

бычка, собрать 

бычка из счетных 

палочек по образцу 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Русская народная сказка «Бычок смоляной бочок» 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Танюшка. Сидели 

они как-то раз у своего дома, а мимо пастух стадо коров гонит. Коровы 

всякие: и рыжие, и пестрые, и черные, и белые. А с одной коровой рядом 

бежал бычок - черненький, маленький. Где припрыгнет, где прискачет. Очень 

хороший бычок. Танюшка и говорит: 

- Вот бы нам такого теленочка. 

Дедушка думал - думал и придумал: достану для Танюшки теленочка. А где 

достанет - не сказал. 

          Вот настала ночь. Бабка легла спать, Танюшка легла спать, кошка легла 

спать, собака легла спать, куры легли спать, только дедушка не лег. Собрался 

потихоньку, пошел в лес. Пришел в лес, наковырял с елок смолы К (это 

липкое вещество, которое выделяет дерево), набрал полное ведро и вернулся 

домой. 

          Бабка спит, Танюшка спит, кошка спит, собака спит, куры тоже уснули, 

один дедушка не спит - теленочка делает К (интересно, как он его делает). 

Взял он соломы К (это сухая трава), сделал из соломы бычка. Взял четыре 

палки, сделал ноги. Потом приделал голову, рожки, а потом всего смолой 

вымазал К (чтобы крепче держался и не развалился), и вышел у дедушки 

смоляной бычок, черный бочок К (смола то черная). Посмотрел дедушка на 

бычка - хороший бычок. Только чего-то у него не хватает. Чего же у него не 

хватает? Стал дедушка рассматривать - рожки есть, ножки есть, а вот хвоста-

то нет! Взял дедушка и приладил хвост. И только успел хвост приладить - 

глянь! - смоляной бычок сам в сарай побежал К (так дедушка хотел угодить 

Танюшке, что даже бычок у него получился как живой). 

         Встали утром Танюшка с бабушкой, вышли во двор, а по двору гуляет 

смоляной бычок, черный бочок. 

Обрадовалась Танюшка, нарвала травы, стала смоляного бычка кормить. А 

потом повела бычка пасти К (гулять с ним). Пригнала на крутой бережок, на 

зеленый лужок, за веревочку привязала, а сама домой пошла. 

А бычок траву ест, хвостиком помахивает. 

          Вот выходит из лесу Мишка-медведь. Стоит бычок к лесу задом, не 

шелохнется, только шкурка на солнышке блестит. 

"Ишь, жирный какой, - думает Мишка-медведь, - съем бычка". 

Вот медведь бочком, бочком к бычку подобрался, схватил бычка… да и 

прилип В (почему прилип?) 

А бычок хвостиком взмахнул и пошел домой. "Топ-топ, топ-топ…" 

Испугался медведь и просит: 

-Смоляной бычок, соломенный бочок, отпусти меня в лес. 

А бычок шагает, медведя за собой тащит. А на крылечке и дедушка, и 

бабушка, и Танюшка сидят, бычка встречают. Смотрят - а он медведя привел. 

- Вот так бычок! - говорит дедушка. - Смотри, какого здоровенного медведя 

привел. Сошью теперь себе медвежью шубу. 



Испугался медведь и просит: 

- Дедушка, бабушка, внучка Танюшка, не губите меня, отпустите меня, я вам 

за это из лесу меду принесу. 

        Отлепил дедушка медвежью лапу от бычковой спины. Бросился медведь 

в лес. Только его и видели. Вот на другой день Танюшка опять погнала 

бычка пастись. Бычок траву ест, хвостиком помахивает. Вот приходит из 

лесу волчище - серый хвостище. Кругом осмотрелся - увидал бычка. 

Подкрался волк, зубами щелк, да и вцепился бычку в бок, вцепился да и завяз 

в смоле. Волк туда, волк сюда, волк и так и этак. Не вырваться серому. Вот и 

стал он просить бычка: Быченька-бычок, смоляной бочок! Отпусти меня в 

лес. 

А бычок будто не слышит, повернулся и идет домой. "Топ-топ, топ-топ…!" - 

и пришел. 

Увидел старик волка и говорит: 

- Эй! Вот кого сегодня бычок привел! Будет у меня волчья шуба. 

Испугался волк. 

- Ой, старичок, отпусти меня в лес, я тебе за это мешок орехов принесу. 

Освободил дедушка волка - только того и видели. И на завтра бычок пошел 

пастись. Ходит по лужку, травку ест, хвостиком мух отгоняет. Вдруг 

выскочил из лесу зайчик-побегайчик. Смотрит на бычка - удивляется: что это 

за бычок здесь гуляет. Подбежал к нему, тронул лапкой - и прилип. 

- Ай, ай, ай! - заплакал зайчик-побегайчик. 

А бычок "Топ-топ, топ-топ…!" - привел его домой. 

- Вот молодец, бычок! - говорит дедушка. - Сошью теперь Танюшке 

рукавчики заячьи. 

А заинька просит: 

- Отпустите меня. Я вам капустки принесу да ленточку красную для 

Танюшки. Высвободил старик зайчишкину лапку. Ускакал заинька. Вот под 

вечер сели дедушка, да бабушка, да внучка Танюшка на крылечке - глядят: 

бежит медведь к нам на двор, несет целый улей меду - вот вам! Не успели 

мед взять, как бежит серый волк, несет мешок орехов - пожалуйста! Не 

успели орехи взять, как бежит заинька - кочан капусты несет да ленточку 

красную для Танюшки – возьмите скорее! Никто не обманул. 

 

Подтекст: пообещал – сделай;  обманывать нельзя;  добро побеждает зло; 

лучше жить в дружбе и не ссориться; брать чужое нельзя 

 

Вопросы к детям: 

1.С кем жила Танюшка? 

2.Кто сделал смоляного бычка?  

3.Как дедушка делал бычка?  



4.Какие домашние животные жили вместе с Танюшкой? (Кошка, собачка, 

куры.)  

5.Каких диких животных привел домой смоляной бычок? (Медведя, серого 

волка, зайчика.)  

6.Медведь и волк  хотели съесть бычка, то есть взять не свое. Можно брать 

чужое?  

7.Выполнили звери свои  обещания, не обманули? 

8.Что принесли дикие животные в подарок дедушке, бабушке и внучке 

Танюшке? (Медведь – улей, серый волк – мешок орехов, заинька – кочан 

капусты и ленточку для Танюшки.) 

 

Физкультминутка «Бычок» 

Бычок, бычок, 

(дети переваливаются с ноги на ногу) 

Смоляной бочок, 

(дети мычат) 

Бодучие рожки, 

(пальчиками изображаем рожки на голове) 

Резвые ножки. 

(бежим на месте) 

 

 

Пословицы: 

Долг платежом красен, давши слово – держись, а не давши – крепись,  
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