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Цель: закрепление и обобщение знаний детей о прочитанных ранее сказках. 

Задачи: 

• Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов. 

• Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

• Совершенствовать умения сравнивать предметы по внешним признакам. 

• Расширять представления об объектах окружающего мира 

• Во время проведения физкультминутки развивать представления о 

важности движений, физической нагрузки для здоровья человека. 

 

 

Предварительная работа: чтение сказок: «Теремок», «Петушок и бобовое 

зёрнышко», словесные игры: «Расскажи по картинкам», «Опиши героя 

сказки по картинке», дидактические игры: «Угадай героя сказки», «Угадай 

сказку». 

  

Ход.  

В группу входит воспитатель и несет с собой большую книгу сказок. 

Воспитатель. Здравствуйте ребята, 

Дети. Здравствуйте! 

Воспитатель. Посмотрите, что я принесла? 

Дети. Это книга сказок. 

Воспитатель. Кто догадается, куда мы сегодня с вами совершим 

путешествие? (картинка) 

Дети. В сказочную страну! 

Воспитатель. Верно. Мы отправимся в сказку, чтобы разгадать знакомые 

вам сказки, встретиться с любимыми сказочными героями, поговорить о них 

и поиграть с ними. Вы готовы к путешествию в сказку, ребята? 

Дети. Да! 

 

Воспитатель. Вот мы и в сказочной стране! Здесь сказки могут оживать. А 

чтоб увидеть, как оживает сказка, вам надо будет выполнить задания. 

 

Воспитатель. Первое задание я найду в нашей книге сказок – надо назвать 

сказку по сюжету стихотворения, которое я прочту: 

 

Звери жили в доме том, 

Но медведь сломал их дом, 

Он залезть в него не смог, 

Эта сказка… 

 Дети. Теремок! (картинка) 



Воспитатель. Верно. А как можно еще назвать теремок по- другому? 

Дети. Терем, дом, изба, избушка. 

 

Воспитатель. Правильно. Терем легко отличить от просто дома. Давайте 

рассмотрим внимательно, в чем же особенности терема? (картинка) 

Воспитатель. Терем на Руси строили из дерева в виде башни, сверху 

возводили башенки с высоко поднятыми крышами. Украшали терема 

изнутри и снаружи затейливой резьбой, геометрическим и растительным 

орнаментом, изображениями сказочных животных. Ставни, крыльцо, крыша 

разукрашивались яркими красками. Такой терем часто называли 

«расписным», потому что он был, словно нарисованным, нарядным. Кто же 

вспомнит и назовет отличия терема от просто дома? 

Дети. Отвечают. 

Воспитатель. А теперь я предлагаю поиграть в игру «Угадай, кто за кем?» 

Для этого вам надо расположить зверей в таком расписном теремке по 

порядку, как в сказке. 

 

Дети. Высказывают своё мнение, кто за кем был в этой сказке. 

Когда составляется правильный алгоритм, детям предлагается составить 

рассказ по изображению. 

 

Воспитатель. А скажите, дети, благодаря чему звери в этой сказке не 

остались без дома, после того, как его развалил медведь, а выстроили «лучше 

прежнего»? 

Дети. Потому, что они были дружными, трудолюбивыми, не ссорились по 

пустякам, а еще знали, что если за тяжелое дело взяться вместе, то можно с 

ним легко справиться. 

Воспитатель. Давайте с вами превратимся в героев этой сказки и немного 

поиграем. 

Физкультминутка по сказке "Теремок" 

В чистом поле теремок. 

Был ни низок, не высок (присели, встали руки в виде крыши над головой) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили (поклон) 

Там и мышка (руки перед собой на носочках) 

И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) 

С лисонькой – подружкой (повертели «хвостиком») 

Серый волк – зубами щелк (показали руками «пасть») 

В дружбе знали они толк. (поклон) 

Но набрел на теремок 

Мишка косолапый (изобразить мишку) 

Раздавил он теремок 

Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 



Поскорее разбежались (бег на месте) 

А потом собрались снова 

Чтоб построить терем новый. (сели на стулья) 

Воспитатель А , сейчас посмотрим на картинку и скажем что это за сказка 

Дети. Это сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Воспитатель. И эту сказку угадали! Чему же учит эта сказка? 

Дети. Надо быть послушным, не торопиться, когда кушаешь, учит 

взаимопомощи. 

Воспитатель. Какими словами можно описать Петушка? 

Дети. Петушок – торопливый, непослушный, глупый. 

Воспитатель. А что мы можем сказать про Курочку, какая она? 

Дети. Мудрая, умная, рассудительная, заботливая, терпеливая, 

трудолюбивая. 

Воспитатель. Вспомните, дети, как называют тех людей, которые приходят 

другим на помощь? 

Дети. Помощники, спасатели, друзья, добрые, хорошие люди. 

Воспитатель. Дети, а есть ли такие дети в нашей группе? 

Дети. Приводят примеры. 

Воспитатель. Дети, вы хорошо справились со всеми не простыми 

сказочными заданиями! Особенно мне понравилось то, что вы помогали 

своими ответами друг другу, вспомнили, то, что знали раньше и еще помогли 

сказочным героям! 

Что вам больше всего понравилось в нашем путешествии? А чему еще 

хотели бы научиться, что хотели б узнать? 

Дети. Отвечают. 

Воспитатель. Чему нас учат сказки, которые сегодня с вами вспомнили? 

Дети. Высказывают свое мнение. 

Воспитатель. Вот и я желаю вам всегда быть дружными, помогать друг 

другу, и слушать советы старших, тех, кто больше знает. 

Вы, ребята, так порадовали своими знаниями всех сказочных героев, что они 

решили вам сделать подарок. 

  

(Достает подарок, украшенный лентой.) Это - изображения сказочных 

теремков, которые вы сможете украсить так, как вам захочется. 

Дети. Спасибо! 

 


