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Цель:  

развитие связной и диалогической речи детей через различные виды 

деятельности, активизация и обогащение словаря, обобщить и 

систематизировать знания детей о русских народных сказках, воспитывать 

дружеские взаимоотношения и умение взаимодействовать друг с другом. 

 

Материал:  

Круги разных цветов – на обратной стороне кругов изображение героев 

сказки «Колобок», желтый пластилин (тесто), доски для лепки, «чудесный 

мешочек» с героями сказки «Теремок», конструктор, большой пазл «репка». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребятки, сегодня к нам пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся. 

-Ребята, давайте отправимся на поезде в сказочное путешествие. Хотите? 

Игровое упражнение «Поезд»под музыку: 

Все за мною становитесь, 

Друг за другом повернитесь! 

Я – ваш новый паровоз, 

Ничего, что нет колес! 

Друг за другом мы пойдем 

За вагончиком вагон. 

Вот поезд наш едет, колеса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят. 

Вот мы оказались в сказочном лесу.  

Здесь живут разные сказки. Давайте узнаем, какие! 

(Подходим к столу, на нем иллюстрации дедушки и бабушки, круги разного 

цвета, с обратной стороны иллюстрация героя сказки) 

Смотрите, ребята, кто это? (дедушка и бабушка). А остальные герои 

этой сказки спрятались вот за этими кружочками (коричневый круг-медведь, 

серый круг-волк, оранжевый круг –лиса, белый-заяц) 

Как вы думаете, кто за каким кругом спрятался? Как вы догадались? А вы 

догадались что это за сказка? (Колобок) 

Кто испек колобок? 

Из чего он испечен? 

Куда покатился колобок? 

Кого первого встретил по дороге колобок? Кого еще встретил? 

Кто съел колобка? 

Почему лиса съела колобка? 



Ребята, давайте, угостим лису чем-нибудь вкусным, чтоб она колобка не ела! 

Чем мы можем ее угостить? 

Предлагаю вам испечь для лисы «оладушки» 

Пальчиковая гимнастика «Печем оладьи» 

Тесто мнем, мнем, мнем! 

(поочередно «давим» кулачками воображаемое тесто) 

Тесто жмем, жмем, жмем! 

(резко сжимаем пальцы в кулаки и разжимает их) 

Мы оладья испечем! 

(руками «лепим» оладья, как бы перекладывая из одной ладошки в другую)  

Дети подходят к другому столу на нем лежит «Чудесный мешочек». 

Смотрите, все герои этой сказки спрятались в этом мешочке. Давайте, 

посмотрим, что там за герои. (Дети по очереди достают героев сказки). 

Посмотрите на этих героев. 

Догадались что это за сказка? (Теремок) 

Давайте вспомним как она начинается? 

Кто первый поселился в теремочке? 

Затем кто пришел? 

Кто сломал теремок? 

Зачем звери стали строить новый? А чего у нас не хватает? (теремочка) 

Давайте поможем зверушкам - построим для них новый дом. 

Конструирование «Построим дом» 

Как называются эти фигуры? Какого цвета эта фигура? А эта? Какие фигуры 

нам нужны для первого этажа? Какие фигуры возьмем следующие? Из чего 

сделаем крышу? (из конструктора строим домик на столе) 

Ребята, вы молодцы. Звери вам очень благодарны и говорят: «Спасибо». 

Теперь они могут заселиться в новый домик. А на новоселье зверята 

устроили праздник с музыкой и танцами и приглашают потанцевать вас. 

Выходите на ковер, давайте потанцуем. 

 «Танцевальные движения под музыку». 

Вот и вернулись мы в садик. Ребята, где мы с вами сегодня были? 

Какие сказки вспоминали? 

Кому помогли? 

Как мы помогли мишке? 

Возвращаемся в группу: Игровое упражнение «Поезд»под музыку: 

Все за мною становитесь, 

Друг за другом повернитесь! 

Я – ваш новый паровоз, 

Ничего, что нет колес! 

Друг за другом мы пойдем 

За вагончиком вагон. 

Вот поезд наш едет, колеса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят. 

Что вам больше всего понравилось в нашем путешествии? 

Вы все молодцы, давайте попрощаемся с нашими гостями! Скажем  

до - свидания и приходите к нам еще!  


