
                                                                                                                                    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД №21 «РАДУГА» 

 

 

 

 

       Проект 
   На тему «В гостях у сказки» 

 

                                                                                             Подготовила воспитатель:                               

Дроздова Ирина Евгеньевна 

  ПАСПОРТ  ПРОЕКТА: 



                                                                                                                                    

                                         «В гостях у сказки» 

Вид проекта Информационно - творческий 

Участники Дети ,воспитатели, родители 

Цель Развитие творческой личности детей, знакомство с 

жанровыми особенностями, сюжетами сказок, развитие 

интереса к литературе, театрализованной деятельности. 

 

Задачи Развивать устойчивый интерес к сказке как к 

произведению искусства; 

Обогащать словарь детей, совершенствовать 

диалогическую речь звуковую культуру речи, 

интонационный строй посредством различных игр-

драматизаций, инсценировок; 

Развить у детей интерес к театрально-игровой 

деятельности; 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные 

умения, учить имитировать характерные движения 

сказочных животных; 

Вовлекать родителей в совместную деятельность 

посредством проекта «В гостях у сказки», показать 

ценность и значимость совместного творчества детей, 

педагогов и родителей. 

 

Образовательная 

область 

 

Познавательное развитие                                                                                         

Предполагаемый 

результат 

Повышение интереса детей и родителей к художественной 

литературе; 

возрождение традиций домашнего чтения; 

совершенствование творческих способностей детей; 

активное участие родителей в данном проекте; 

повышение компетентности педагогов по данной теме за 

счет внедрения проекта 

 

Продукт проекта Выставка детских рисунков.                                      

Выставка  конусного театра по сказкам «Заюшкина 

избушка», «Репка» «Теремок» 

Актуальность                                   

 



                                                                                                                                    

 Сказка учит добро понимать 

О поступках людей рассуждать, 

Коль плохой, то его осудить, 

Ну а слабый – его защитить! 

Дети учатся думать, мечтать, 

На вопросы ответ получать. 

Каждый раз что-нибудь узнают, 

Родину свою познают! 

А. Лесных 

 

 В последние годы наблюдается снижение уровня речевого развития детей. Это, в 

свою очередь, отражается на последующем развитии и обучении ребенка. Одна из 

причин снижения уровня речевого развития – это пассивность и занятость родителей. 

С развитием массового телевидения читать детям стали значительно меньше. 

Телевизор в этом поединке с книгой без труда вышел победителем. Ребенок чаще 

сидит у телевизора, чем с книгой, т.к. смотреть сказку легче и интереснее, чем читать 

или слушать. При просмотре сказки у ребенка не возникает потребности представить 

какой-то образ, не возникают ассоциации. Поэтому детям нужно чаще читать и 

разбирать прочитанное. 

Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. Книга совершенствует ум 

ребёнка, помогает овладеть речью, познавать окружающий мир. Для повышения 

интереса к книге, любви к чтению, развитию творческих способностей мной был 

разработан проект «В гостях у сказки». Яркие образы эмоционально воспринимаются 

детьми, будят их фантазию, воображение, развивают наблюдательность и интерес ко 

всему окружающему, являются неисчерпаемым источником развития связной речи. 

Сказки вызывают у ребенка напряженное внимание к зачаровывающим описаниям 

чудес, необычайных событий, оказывают сильное эмоциональное воздействие. Сказка 

близка мышлению ребёнка. 

«Сказочные» языковые средства, выражения, сравнения способствуют развитию 

творчества детей, выразительности речи. 

Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий, в 

которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, 

причем не только в обычном разговоре, но и публично. 

    Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только 

путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В этом 

огромную помощь могут оказать театрализованные игры. Они всегда радуют детей, 

пользуются у них неизменной любовью. 

    Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для 

детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 

смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 

И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Вид проекта: Информационно-творческий. 

 



                                                                                                                                    

Цель: Развитие творческой личности детей, знакомство с жанровыми 

особенностями, сюжетами сказок, развитие интереса к литературе, театрализованной 

деятельности. 

 

Задачи: 
Развивать устойчивый интерес к сказке как к произведению искусства; 

Познакомить детей с особенностями и структурой сказок; 

Учить понимать занимательность сюжетов сказок, особенность их языка. На примере 

сказок показать, что добро, побеждает зло. 

Обогащать словарь детей, совершенствовать диалогическую речь звуковую культуру 

речи, интонационный строй посредством различных игр-драматизаций, инсценировок; 

Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности; 

Побуждать детей драматизировать, проигрывать отдельные части сказок, использовать 

различные виды театра; 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения; 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных; 

Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей; 

Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, теневой, 

театр зверей и др.); 

Вовлекать родителей в совместную деятельность посредством проекта «В гостях у 

сказки», показать ценность и значимость совместного творчества детей, педагогов и 

родителей. 

 

Продолжительность: краткосрочный (одна неделя) 

 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

 

По количеству участников: групповой 

 

Образовательная область – познавательное развитие                                                                                         

 
                                                     

 

 

                                              



                                                                                                                                    

 

Уровень заинтересованности детей и родителей  к художественной  

литературе и театрализованной деятельности на начало и конец  

проекта . 
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Предполагаемый результат: 



                                                                                                                                    

 

повышение интереса детей и родителей к художественной литературе; 

возрождение традиций домашнего чтения; 

совершенствование творческих способностей детей; 

активное участие родителей в данном проекте; 

повышение компетентности педагогов по данной теме за счет внедрения проекта 

 

                         Интеграция образовательных областей: 

  «Познавательное развитие»  

  «Речевое развитие» 

  «Художественно-эстетическое развитие»  

  «Социально-коммуникативное развитие» 

  «Физическое развитие» 

 

                                 Рабочий план воспитателя  по проекту 
 

№ Этапы проекта Запланированные мероприятия 

1 Подготовительный этап  

Предварительная работа 

по подготовке проекта 

Постановка целей ,определение 

актуальности и значимости проекта; 

Подбор методической литературы для 

реализации проекта; 

Подбор наглядно – дидактического 

материала художественной литературы 

Разработка конспектов НОД ,бесед, 

Организация развивающей среды; 

Составление плана работы; 

Разработка консультаций для родителей. 

 

2 Основной этап 

 

Постановка проблемы перед детьми  

Введение детей и родителей в тему 

проекта. 
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Реализационный  

(практический) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о правилах поведения дома и на 

улице. Вспомнить сказки, где герои 

попадали в беду по разным причинам: 

- «Гуси – лебеди» 

- «Маша и Медведь» 

- «Волк и семеро козлят» 

- «Красная Шапочка» 

Тематические занятия; 

Раскрашивание иллюстрации по сказкам; 

Работа с родителями: изготовление 

поделок героев из сказок. 

Разучивание танцевальных движений, 

песен сказочных персонажей, дающие  

возможность более полно оценить и 

понять характер героя образ, настроение. 

Образное имитирование героев сказок; 

Подвижные игры «У медведя во бору», 

«Хитрая лиса», «Гуси- гуси», 

«Бездомный заяц» 

Дидактические игра «Расскажи сказку», 

 Игры - драматизации. 

Рассматривание иллюстраций книг; 

Тематические занятия, беседы; 

Пересказ сказок. 

Использование различных театров 

(настольный , пальчиковый, кукольный) 

при воспроизведении сказок; 

Вырабатывание интонации, 

выразительности, правильного темпа, 

силы голоса посредствами игры 

драматизации. 

Слушание аудио сказок; 

Знакомство и чтение сказок: 

- «Лисичка сестричка и волк» 

- «Зимовье» 

- «Сестрица Аленушка и братец   

Иванушка» 

- «Лисичка со скалочкой» 

- «Петушок и бобовое зернышко» 

ООД по приоритетному направлению 

детского сада «Русская изба» 

 

 



                                                                                                                                    

4 

 

 

 

 

5 

Заключительный 

 

 

Результаты проекта 

Организация выставки детских работ 

 Выставка конусного театра по сказкам 

«Заюшкина избушка», «Репка» 

«Теремок» изготовленного родителями 

 

 

 

 Анализ проекта 

       

 

  

 

Содержание деятельности педагога с детьми с учетом      

интеграции образовательных областей. 

 
 

Образовательные 

области 

 

Формы организации образовательной 

деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

 

НОД «Русские народные сказки» 

Беседа о правилах поведения дома и на улице. 

Вспомнить сказки, где герои попадали в беду 

по разным причинам: 

- «Гуси – лебеди» 

- «Маша и Медведь» 

- «Волк и семеро козлят» 

- «Красная Шапочка» 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Рассматривание иллюстраций книг; 

Использование  настольного театра «Теремок  

«Курочка  Ряба», «Колобок», «Заюшкина 

избушка» при воспроизведении сказок; 

Вырабатывание  интонации,    

выразительности, правильного темпа, силы 

голоса посредствами игры драматизации. 

Знакомство и чтение сказок: 

- «Лисичка сестричка и волк» 



                                                                                                                                    

- «Зимовье» 

- «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

- «Лисичка со скалочкой» 

- «Петушок и бобовое зернышко» 

НОД  Пересказ сказки «Пузырь ,соломинка и 

лапоть» 

 

«Художественно -   

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

Раскрашивание иллюстраций по сказкам 

 НОД  по  аппликации по мотивам русской 

народной сказки «Заюшкина избушка». 

Разучивание танцевальных движений, песен 

сказочных персонажей, дающие возможность 

более полно оценить и понять характер героя, 

его образ, настроение. 

 НОД по рисованию «Рукавичка» 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Игровая деятельность: дидактические игра  

«Расскажи сказку», настольно – печатная 

«Путешествие по сказкам», игры, пазлы; 

Игры  - драматизации по сказкам «Теремок», 

«Заюшкина  избушка». 

В рамках проекта провести беседу о правилах 

поведения дома и на улице. Вспомнить сказки, 

где герои попадали в беду по разным 

причинам: 

- «Гуси – лебеди» 

- «Маша и Медведь» 

- «Волк и семеро козлят» 

 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Образное имитирование героев сказок; 

Физминутки: «Репка», «Колобок»  ,«Теремок» 

Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Хитрая лиса», «Гуси- гуси», «Бездомный 

заяц». 

 

 



                                                                                                                                    

 

                                      Взаимодействие с родителями 
 

Ознакомление родителей с проектом. 
Подготовить консультации для родителей на тему: 
 «Роль сказки в жизни ребенка»,  
 «Театр дома», «Книга в жизни детей». 

 Изготовление родителями конусного театра по сказкам «Заюшкина избушка», 

«Репка», «Теремок». 

 

 

                            

 

                                      Результаты проекта: 
 

      В ходе проекта были созданы условия для творческого самовыражения детей, 

обеспечивающие совершенствование диалогической речи посредством различных игр-

драматизаций, инсценировок; 

Закрепились и расширились знания детей о сказках; 

Родители получили методические рекомендации по домашнему чтению; 

Во время проведения проекта у детей появился интерес к театрализованным 

постановкам, вырос интерес к книгам в целом. Родители проявили большую 

активность, откликались на любую просьбу педагогов. 

Все поставленные цели и задачи выполнены, планируем продолжить работу по 

данному направлению. 
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                                     Приложения к проекту. 
 

 

 1.Консультация для родителей :«Роль сказки в жизни ребенка», «Театр дома», 

 2.Конспект театрализованного представления по мотивам сказки «Теремок» 

 3.Физминутки: «Репка», «Колобок » ,«Теремок» 

 4. НОД «Русские народные сказки» 

 5. НОД  Пересказ сказки «Пузырь ,соломинка и лапоть» 

 6. НОД по  аппликации по мотивам русской народной сказки «Заюшкина избушка». 

 7. НОД по рисованию «Рукавичка»  
 
 
 
 
 
 

Консультация для родителей 
 

                              «Роль сказки в жизни ребенка» 



                                                                                                                                    

 

 

 

“Сказка - это зернышко, из которого прорастает эмоциональная 

оценка ребенком жизненных явлений”. 

В. А. Сухомлинский 

Все дети любят сказки. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и 
остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом. Роль сказок в воспитании детей велика. Во-
первых, они развивают воображение, подталкивают к фантазированию. 

Также они развивают правильную речь, учат отличать добро и зло. 

Рассказывая малышу сказку, мы развиваем его внутренний мир. И чем 

раньше мы будем читать книжки, тем раньше он начнет говорить и 
правильно выражаться. Сказка формирует основы поведения, общения. 

Развивает воображение и творческий потенциал. 



                                                                                                                                    

Лучше всего читать сказку перед сном, когда ребенок спокоен, находится в 

хорошем настроении и готов внимательно слушать. Читать нужно 
эмоционально. По окончанию можно обсудить сказку: что понравилось, а 

что нет. Попросить ребенка описать героев. 

Сказкой можно снять тревогу у ребенка. Также можно поставить 

эмоциональную речь, сделать ее красивой и образной. Словарный запас 
расширяется, диалог строится правильно, развивается связная логическая 

речь. 

Рассказывайте сказку интересно, как бы чувствуя, что это другой мир. 

Читайте с хорошей дикцией и интонацией, тогда ребенок научится четко 

выговаривать звуки. 

В современном мире значение сказки в воспитании детей переходит на 

задний план. У ребенка есть мультики по телевизору, игры на планшете, 
зачем ему сказки? Мультфильмы интересно смотреть, но они не развивают 

воображение, ведь действия представлены на экране. Если вы хотите, 

чтобы ребенок развивался творчески, необходимо предоставлять ему 

простор для фантазирования. 

Сказка может не только воспитывать, но и корректировать поведение, во 

многих случаях снимать сложные психологические проблемы и стрессы, 

тревожащие неокрепшую психику ребенка. Для этого можно выбирать 
подходящие сюжеты уже существующих сказок и разбирать их в ролевых 

играх или театральных постановках. Отличным коррекционным моментом 

станет игра «Придумай по-другому», в которой ребенку предлагается 
создать новый финал любимой сказки. Обратите внимание, какие 

сюжетные ходы выбирает малыш, стремится ли он сделать финал истории 

счастливым, с какими персонажами ассоциирует себя и своих близких. 
Особое внимание следует обратить, если ребенок устойчиво отдает 

предпочтение несчастливым концовкам, уделяет повышенное внимание 

отрицательным персонажам. 

 

 

Но самая главная мораль – что есть зло, а что добро. В наших сказках 

именно это и выражено. В результате ребенок сравнивает себя с хорошим 

персонажем и знает, что зло наказуемо. 

Для младших дошкольников подойдут простые короткие сказки о 

животных – «Лиса и журавль», «Волк и семеро козлят», «Кот и лиса», 

«Курочка Ряба» и т. п. При анализе персонажей, малыш 3-4 лет скорее 



                                                                                                                                    

всего будет оперировать емкими и общими категориями – «хороший» - 

«плохой», «злой» - «добрый», старайтесь постепенно в ходе тематических 
бесед расширить взгляд ребенка на личность человека, научить различать 

дурные, ошибочные поступки положительных персонажей и попытки стать 

«хорошими» отрицательных героев. 

В старшем дошкольном возрасте стоит отдать предпочтение волшебным 
сказкам, а также познакомить ребенка с литературными авторскими 

сказками. Незнайка и Буратино, Черная курица и Гарри Потер – сделайте 

набор этих персонажей максимально разнообразным и многоплановым, это 
позволит развить у малыша любовь к литературе, обогатит его сенсорный и 

культурный опыт, даст импульс для творческого развития. 

 

 

 

 

                       

                                    «Как рассказывать сказки детям» 



                                                                                                                                    

 

 

Психологи и методисты отмечают, что ребенок усваивает родной язык, 
прежде всего, подражая разговорной речи окружающих. К сожалению, 

родители в наше время из-за сложных социальных условий, в силу 

занятости часто забывают об этом и процесс развития речи своего ребенка 
пускают на самотек. Ребенок больше времени проводит за компьютером, 

чем в живом окружении. Вследствие этого, произведения народного 

творчества (колыбельные песни, пестушки, потешки, сказки) практически 
не используются даже в младшем возрасте, не говоря уже о детях пяти - 

шести лет. 

 

 

СКАЗКА - самый удивительный жанр устного народного творчества. В ней 

все необычно и все возможно. Через сказку ребенок получает 

представление о добре и зле, о ценностях материальных и духовных, о 
жизни как свершении самых дерзновенных мечтаний во имя любви и 

правды. Сказка - великая сила, но ребенка нужно учить вдумчиво слушать и 

читать ее. 

ЗНАКОМСТВО С ВАРИАНТАМИ. Полезно знакомить ребенка с 
вариантами сказок. Дети тонко подмечают оттенки в сюжетах, в характерах 

и поведении персонажей. Идет переоценка услышанного ранее. 

Внимательнее дети начинают слушать и другие сказки, вникать в события, 
характеры. У них могут появиться и свои собственные придуманные 

варианты сказок. 

ПОВТОРНОЕ ЧТЕНИЕ. Читать и рассказывать сказки надо 

неоднократно. При первом прослушивании впечатления часто бывают 
неточными. Во время повторных прослушиваний впечатления углубляются, 

сила эмоциональных переживаний нарастает, так как ребенок все более 

вникает в ход событий, яснее становятся для него образы сказочных 

персонажей, их взаимоотношения, поступки. 

Как читать книги ребенку 

ЧТЕНИЕ ВСЛУХ. Полнота восприятия во многом зависит от того, 

насколько глубоким окажется проникновение в текст, насколько 
выразительно вы донесете образы персонажей, передадите и моральную 

направленность, и остроту ситуаций, и свое отношение к событиям. Дети 

чутко реагируют на интонацию, мимику, жест. 



                                                                                                                                    

ПЕРЕСКАЗ И БЕСЕДА по книге позволяют лучше понимать и 

запоминать содержание. Однако не пытайтесь сразу напрямую объяснять 
своими словами содержание или мораль прочитанного. Это может 

разрушить обаяние художественного произведения, лишить ребенка 

возможности почувствовать то, что он еще не может осмыслить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ учит замечать художественные 
детали, понимать характеры сказочных героев и их взаимоотношения, 

чувствовать гамму красок, их эмоциональную выразительность, 

проникаться чувствами и настроениями, которые выражает рисунок.  



                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

Конспект театрализованного представления в     
средней группе по мотивам сказки «Теремок» 

Цель: Формировать у детей интерес к театрализованным играм. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

способствование формирования у детей умения отражать некоторые игровые 

действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные 

состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности – мимику, 

жест, движение. 

Развивающие: 

развитие связного речевого высказывания; 

способствование развитию диалогической речи   

 Воспитательные: 

создание у детей эмоционально-позитивного настроя, формирование навыков 

сотрудничества, самостоятельности. 

Действующие лица: 

Ребёнок – ведущий; 

Взрослый - рассказчица; 

Дети: - Мышка, Лягушка, Лисичка, Зайчик, Волчок, Медведь. 

Декорации: Групповая комната оформлена, как лесная полянка. Чуть в сторонке 

стоит теремок. 

Ребёнок: Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду, 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 

«Теремок» на новый лад 

Вам покажет детский сад! 

Рассказчица: Стоит в поле теремок-теремок! 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю-полю мышка спешит. 

Звучит музыкальная тема мышки. Подбежала к теремку и говорит. 



                                                                                                                                    

Мышка: Что за терем-теремок? 

Он не низок, не высок! 

Ну, да ладно, так и быть, 

В теремочке буду жить! 

Звучит музыка, Мышка забегают в теремок. 

Рассказчица: Забежала мышка в теремок 

И стала там жить-поживать! 

Вот по полю скачет лягушка - квакушка! 

Звучит музыкальная тема выхода лягушки. 

Лягушки: Ква-ква-ква да ква-ква-ква! 

В теремочке кто живет? 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? (Стучит.) 

Мышка: Я, мышка-норушка 

А ты кто? 

Лягушка: А я лягушка-квакушка! 

Пусти меня к себе жить! 

Мышка: А что ты умеешь делать? 

Лягушка: Я умею квакать, да комариков ловить. 

Хочешь, я и тебя научу? 

Под фонограмму белорусской народной песни «Сел комарик на 

дубочек» проводится игра «Поймай комара». 

Лягушка: Понравилась тебе моя игра? 

Мышки: Понравилась! Заходи ко мне жить! 

Звучит музыка, Лягушка забегает в теремок. 

Рассказчица: Забежала лягушка-квакушка в теремок и стала жить в нем вместе с 

мышкой! Тут к теремочку бежит зайка-побегайка! 

Звучит тема зайчика. 

Зайчик: Я зайчишка-шалунишка, 

Я по ельничку бежал, 

Я дорогу в свою норку 

С перепугу потерял. 

(Подходит к теремочку, стучит) 



                                                                                                                                    

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка: Я, мышка-норушка! 

Лягушка: Я, лягушка-квакушка! 

Вместе: А ты кто? 

Зайчата: А я зайка-побегайка! 

Пустите меня к себе жить! 

Лягушка: А что ты умеешь делать? 

Зайчик: Я лучше всех умею делать зарядку! 

Хотите я и вас научу? 

Вместе: Хотим! 

Под фонограмму «Приседания» исполняется «Зарядка». 

Зайчик: Понравилась вам моя зарядка? 

Мышка и лягушка: Понравилась! Заходи к нам, будем вместе жить! 

Звучит музыка, Зайчик забегает в теремок. 

Рассказчица: Забежал зайчик в теремок, и стали зверюшки жить в нем все вместе! 

Но что такое? Почему так кустики колышутся? Кто же это бежит к теремочку? 

Звучит музыкальная тема лисички. 

Рассказчица: А-а! Да это лисичка-сестричка! 

Лисички: По лесам, по кустам 

Ходит рыжая лиса! 

Ищет норку — где-нибудь 

Приютиться и уснуть! 

Стучат: Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка: Я, мышка-норушка! 

Лягушка: Я, лягушка-квакушка! 

Зайчик: Я, зайка-побегайка! 

Вместе: А ты кто? 

Лисичка: А я лисичка-сестричка! 

Пустите меня к себе жить! 

Зайчик: А что ты умеешь делать? 

Лисичка: Я умею на деревянных ложках играть. 

Рассказчица: Лисичка, научи и наших зверят. 



                                                                                                                                    

Звучит русская народная музыка. Дети играют на деревянных ложках. 

Лисичка: Понравилось вам играть на ложках? 

Зверюшки: Понравилось! Заходи к нам жить! 

Звучит музыка, Лисичка забегает в теремок. 

Рассказчица: Вот и лисичка-сестричка поселилась в теремочке! До чего же всем 

зверушкам весело! Кто песни поет, кто пироги печет, кто пол подметает. Всем дел 

хватает! Вот к теремочку бежит серый волчок! 

Звучит музыкальная тема волка. 

Волк: Спрятался куда-то 

Весь лесной народ. 

Чья же это хата? 

Кто же в ней живет? 

Стучится: Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка: Я, мышка-норушка! 

Лягушка: Я, лягушка-квакушка! 

Зайчик: Я, зайка-побегайка! 

Лисичка: Я, лисичка-сестричка! 

Вместе: А ты кто? 

Волк: А я волк — зубами щелк! 

Пустите меня к себе жить! 

Зверушки: А что ты умеешь делать? 

Волк: Я умею стихи читать! Хотите послушать? 

Зверюшки: Хотим! 

Волк: Волка все кругом боятся — 

Говорят, люблю кусаться! 

Вы не верьте в сказки эти 

И не бойтесь меня, дети! Понравился вам мой стишок?Зверюшки: Понравился! 

Заходи к нам жить! 

Звучит музыка, Волк забегает в теремок. 

Рассказчица: Весело живут звери в теремочке! Но что за шум? Что за треск? 

Почему кусты гнутся, сучки ломаются? Кто же к нам пробирается? 

Ой, да это мишка-топтыжка! 

Звучит музыкальная тема выхода медведя. 



                                                                                                                                    

Медведь: Я за медом лазил в улей, 

Так трудился, так устал. 

Злые пчелы покусали 

Нос, и уши, и глаза! 

Не могу найти покоя, 

Нос огнем вот так и жжет. 

Теремочек? Что такое? 

Медведь: В теремочке кто живет? 

(Стучится.) Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка: Я, мышка-норушка! 

Лягушка: Я, лягушка-квакушка! 

Зайчик: Я, зайка-побегайка! 

Лисичка: Я, лисичка-сестричка! 

Волк: Я, волк — зубами щелк! 

Вместе: А ты кто? 

Медведь: А я мишка-топтыжка! 

Пустите меня к себе жить! 

Волк: А что ты умеешь делать? 

Медведь: Я умею танцевать. Выходите, все вместе потанцуем! 

Под фонограмму «Потанцуй со мной дружок» дети исполняют танец. 

Медведь: Понравилась вам мой танец? 

Зверюшки: Понравился! Заходи к нам! 

Звучит музыка, Медведь входит в теремок. 

Рассказчица: Дружно живут звери в теремочке! Пироги пекут, чай с пирогами 

пьют. Никто никого не обижает. Все друг другу помогают и поют вот такую песню. 

Под фонограмму дети исполняют песню «Дружба крепкая…» 

Вот и сказочке конец. 

А кто слушал — молодец! 



                                                                                                                                    

 

Физминутки  по сказкам 

Физминутка на тему сказок предназначена для организации минутки здоровья на 

уроке у детей в детском саду. При чтении могут быть использованы разные жанры: 

волшебные, русские народные, про сказочных героев. 

Репка 

В огороде дедка репку посадил (присели) 

И водой из лейки репку он полил (тихонько поднимаемся) 

Расти, расти, репка, и сладка, и крепка (тянемся вверх на носочках) 

Выросла репка всем на удивленье (подняли плечики) 

Большая – пребольшая, всем хватит угощенья (руки в стороны) 

Выросла репка и сладка, и крепка (тянемся вверх на носочках) 

Выросла репка и сладка, и крепка (тянемся вверх на носочках) 

Колобок 

Непоседа – Колобок 

Покатился во лесок. 

Разве можно удержать 

Тех, кто хочет убежать? (имитация руками вращающегося Колобка) 

Смотрит бабушка в окошко, 

Дедушка глядит с крыльца: (слова сопровождаются показом) 

— Не видали сорванца? (нет) 

Колобок не устает, 

Быстро катится вперед. (вращение руками) 

Впереди увидел лес, 

Где деревья до небес. (встать на цыпочки, потянуться) 

Слева — пробежал мышонок, 

Справа — квакнул лягушонок. 

Сороки трещат без умолку, 

Усевшись на старую елку. (все слова сопровождаются показом) 



                                                                                                                                    

Долго глядя на чистое небо, 

Утомился шарик из хлеба. 

Он проделал нелегкий путь 

И собрался передохнуть. (садятся на места) 

Теремок 

В чистом поле теремок 

Был не низок, ни высок (присели, встали руки вытянуты) 

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 щёлк (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 стульчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД для детей средней группы «Русские народные 

сказки»» 



                                                                                                                                    

Цель: 

Помочь детям понять, что такое устное народное творчество, 

Познакомить с понятиями волшебные сказки, бытовые сказки, сказки о    

животных. 

Задачи: 

Систематизировать знания о русских народных сказках; 

Обеспечить развитие памяти, логического мышления; 

Активизировать словарный запас детей (бытовые, волшебные сказки, сказки о 

животных, устное народное творчество). 

Пробудить чувство любви к устному народному творчеству, чувство сострадания 

к окружающим. 

Предварительная работа: 

Чтение русских народных сказок: 

«Снегурочка», «Каша из топора», «По щучьему велению», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Рассказывание сказок: «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Заяц хвастун», 

«Колобок», «Гуси-лебеди». 

Пересказ сказок: «У страха глаза велики», «Теремок», «Репка», с использованием 

мнемотаблиц. Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Оборудование: иллюстрации к сказкам, мнемотаблицы к сказкам «У страха глаза 

велики», «Каша из топора», «Вершки и корешки», «Теремок», «Репка». 

Сундучок, игрушка-Кузя, 

Ход занятия: 

Воспитатель: Давным – давно, когда люди еще не знали букв (еще не придумали, 

не могли писать, они передавали из уст в уста то, что сочиняли самые талантливые 

авторы той поры. Бабушка рассказывала внучке, внучка вырастала и рассказывала 

то, что слышала, своей дочке, та -своей. А знаете, как в то время называли губы? Губы 

называли уста. Поэтому, то, что сочинил народ и не мог записать, называлось 

устным народным творчеством. К устному народному творчеству относятся 

пословицы, поговорки, потешки, заклички, прибаутки, загадки, сказки. И вот сегодня 

мы поговорим о русских народных сказках. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? Какие сказки вы знаете? 

Воспитатель: К нам пришел в гости домовенок Кузя. Он пришел не с пустыми 

руками, а принес с собой волшебный сундучок. В нем хранятся сказки. Но он не 

открывается, сундучок заколдован и все сказки в нем. Ребята, вы поможете мне 

расколдовать сундучок? Тогда слушайте первое задание. 

Первое задание: Отгадайте загадку и скажите, в какой сказке встречается этот 

герой. Отгадку найди. 

Загадки. 

* Прыгун трусишка, 

Хвост коротышка, 



                                                                                                                                    

Глазки с косинкой, 

Ушки вдоль спинки 

Одежда в два цвета- 

На зиму и на лето. (зайчик) 

- Какие сказки вы знаете про зайчика? 

- Как называют его в сказках? 

* Он зимой в берлоге спит 

Потихонечку храпит. 

А проснётся, ну реветь, 

Как зовут его? (медведь) 

Воспитатель: А вы обратили внимание, кто герои этих сказок? 

Дети: Животные. 

Воспитатель: Сказки о животных считаются древними. Главными героями в них 

выступают звери. Наши предки раньше, чем прокормить семью, занимались охотой, и 

их жизнь зависела от удачи на охоте, и поэтому они с уважением относились к 

животным, придумывали о них сказки. 

- Сказки о животных мы расколдовали и сундучок открылся. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что там еще лежит. Здесь лежат волшебные 

предметы. Они кому – то были полезные. 

- Печка. Из какой сказки попала к нам печь? 

Дети: Гуси-лебеди. 

Воспитатель: Кому она помогла? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Снежный ком. Что за сказка спряталась в снежном коме? 

Дети: Снегурочка. 

Воспитатель: Молодцы. Расколдовали сказки. 

- Чем похожи все эти сказки? 

Дети: В них встречаются превращения. 

Воспитатель: Да, это волшебные сказки. В них живут фантастические существа. 

Героям помогают животные и необыкновенные предметы, людей ожидают 

удивительные приключения, происходят различные чудеса. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: Сказка даст нам отдохнуть, 

Отдохнём и снова- в путь! Василиса нам сказала: 

Наклоняйся влево. Вправо. 

Вот Снегурочки слова: Приседайте, как пружинки, Полетайте, как пружинки. 

Воспитатель: На таблицы посмотрите, в них вы сказки отыщите!» 



                                                                                                                                    

МНЕМОТАБЛИЦЫ 

«У страха глаза велики». Про кого эта сказка? «Каша из топора». Какой солдат в 

этой сказке? 

«Вершки и корешки». О ком эта сказка? 

Воспитатель: А эти сказки называются бытовыми. Что такое быт? Это-жизнь 

людей. В этих сказках- главные герои-люди. Вот тебе и бытовые сказки. 

- Ребята, Кузя говорит вам огромное спасибо, за то, что вы расколдовали сундучок! 

Кузя дарит вам подарок – это книга русских народных сказок. 

Воспитатель: Нет, чудесные русские сказки не лгали про Кощееву смерть, про 

ковёр-самолёт. Нет, не праздный люди сказки слагали,а слагал их мудрый русский 

народ. 

- Что же такое устное народное творчество? 

- Почему оно так называется? 

- Какие сказки мы собирали в сундучок Кузе? 

- Какие сказки называются волшебными? 

- Бытовыми? 

- О животных? 

  

 

 

 

 

Конспект НОД в средней группе на тему: Пересказ 

сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 
 

Задачи: 

- учить детей подбирать нужные по смыслу слова и заканчивать фразу, 

начатую взрослым; 

- развивать у детей фонематический слух и звукопроизносительные навыки, 

умение дифференцировать звуки [с],[ш], речевое дыхание, зрительное и 



                                                                                                                                    

слуховое восприятие – умение вслушиваться в речь взрослого; 

- развивать умение отгадывать загадки, находить выход из проблемных ситуаций, 

творческое воображение; 

- формировать у детей умение внимательно слушать рассказ взрослого, 

соблюдать правила коллективной игры; 

- расширять словарный запас детей за счет прилагательных и глаголов, 

вводить в активный словарь антонимы (толстый – тонкий, высокий – 

низкий, тяжелый – легкий, смелый – трусливый); 

- вырабатывать учебные навыки (умение отвечать на вопросы взрослого, 

слушать ответы других детей, не прерывать говорящего); 

- воспитывать у детей чувство товарищества, желание прийти друзьям на 

помощь. 

Ход нод 

- Устраивайтесь поудобнее, сказка начинается. 

(Воспитатель рассказывает сказку с одновременным показом слайдов.) 

- Дети, понравилась вам сказка? 

(Понравилась). 

- Давайте вспомним, кто пошел дрова рубить? 

(Пузырь, Соломинка и Лапоть). 

- Куда пошли Пузырь, Соломинка и Лапоть рубить дрова? 

(Они пошли рубить дрова в лес). 

- Что помешало им идти дальше? 

(Им помешала речка). 

- Что сказал Лапоть Пузырю? (Лапоть сказал: «Давай мы на тебе переплывем»). 

- Согласился ли Пузырь перевезти друзей на другой берег? 

(Нет, не согласился). 

- Как вы думаете, почему он не согласился? 

(Он струсил). 

- Правильно, Пузырь струсил. 

- Что же предложил Пузырь? 

(Пузырь предложил Соломинке перекинуться с берега на берег). 

- Согласилась ли Соломинка с предложением Пузыря? 

(Соломинка согласилась). 

- Почему она согласилась? 



                                                                                                                                    

(Она смелая и хотела помочь друзьям перейти на другой берег). 

- Конечно, она смелая. 

- Кто первым пошел по Соломинке? 

(Первым пошел Лапоть). 

- Что случилось с Соломинкой? 

(Соломинка переломилась). 

- Почему она переломилась? 

(Она была тоненькой, слабой, сухой, поэтому переломилась). 

- Что произошло с Лаптем? 

(Лапоть упал в воду). 

- Что делал Пузырь, когда его друзья попали в беду? 

(Пузырь начал смеяться). 

- Что стало с Пузырем? 

(Пузырь лопнул). 

- Ребята, а если бы ваши друзья попали в беду, как бы вы поступили? 

(Не стали бы смеяться. Помогли бы своим друзьям). 

- Молодцы, вы внимательно слушали сказку и правильно отвечали на вопросы. 

5.Физминутка: 

Воспитатель: 

- Ребята, мы с вами засиделись, предлагаю подвигаться и поиграть в 

игру «Пузырь». 

- Дети, возьмитесь за руки, сделайте узкий круг, попробуем надуть наш Пузырь. 

(Дети, взявшись за руки стоят на месте и произносят слова.) 

Раздувайся пузырь, 

Большой пребольшой, 

Раздувайся пузырь, 

Да не лопайся! 

(Дети пятятся назад проговаривая) 

С-С-С-С-С 

(Дети, стоя на месте, произносят слова.) 

Пузырь лопнул- 

Ой, ой, ой 

А ведь был такой большой! 

(Дети медленно начинают сходиться в центр круга) 

Ш-Ш-Ш-Ш-Ш 



                                                                                                                                    

6. Игра «Подбери словечко» 

Воспитатель: 

- Отдохнули, подвигались, садитесь на стульчики. 

- Поиграем в игру «Подбери словечко». 

- Я буду произносить фразу, а вы её заканчивать. 

(Воспитатель, произнося фразу, показывает на героя сказки). 

- Пузырь толстый, а Соломинка наоборот (тонкая) 

- Пузырь легкий, а Лапоть (тяжелый) 

- Соломинка смелая, а Пузырь (трусливый) 

- Лапоть сплели, а Пузырь (надули) 

- Соломинка сломалась, а пузырь (лопнул) 

7. Развитие творческого воображения. 

Упражнение «Придумай другой конец сказки». 

- Молодцы-то вы, ребятки, молодцы! 

- Но, что-то мне не нравится конец у сказки. 

- Очень уж грустно она закончилась. 

- Давайте придумаем другой конец. 

Воспитатель: 

- Дети, как надо было поступить, чтобы герои попали на другой берег реки? 

(Ответы детей: построить плот, лодку, мостик и т. п.) 

- Молодцы. Чтобы дружба была крепкой всегда нужно приходить друзьям на 

помощь, не бросать в беде, поддерживать в трудную минуту. 

- Послушайте, дети, стихотворение о дружбе, которое сейчас прочитают дети. 

Друг нам в жизни очень нужен, 

С другом жить нам веселей. 

Рядом с ним в любую стужу 

Нам становится теплей. 

Друг хороший нас утешит, 

Успокоит в горький час, 

Доброй шуткою потешит, 

Рассмешить сумеет нас. 



                                                                                                                                    

Друг в беде всегда поможет, 

Если грянет вдруг беда, 

Все для нас он сделать может, 

Не покинет никогда. 

Дружбой искренней и честной 

Нужно всем нам дорожить, 

Потому что, как известно, 

Все вместе: 

Без друзей нам не прожить. 

- Вот хорошо, вот здорово! И настроение сразу поднялось! 

8. Итог занятия. 

Воспитатель: 

- Ребята, вы послушали и посмотрели сказку. Как она называется? 

(«Пузырь, Соломинка и Лапоть»). 

- Кто из героев понравился больше всех и почему? 

- Сегодня вы все были дружными, активными, веселыми. Молодцы! 

Конспект НОД по аппликации в средней группе по мотивам 

русской народной сказки «Заюшкина избушка» 
 

Цель: 

-Развитие мелкой моторики. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности. 

-Продолжать вызывать интерес к художественному творчеству. 

-Поощрять проявление активности и творчества. 

-Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Задачи: 

-Совершенствовать умения различать и называть геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник) независимо от их размера и цвета. 



                                                                                                                                    

- Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена – большой 

квадрат, крыше – треугольник, окно – маленький квадрат) разные образы сказочных 

избушек – лубяную для зайчика и ледяную для лисы. 

- Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с целью получения двух 

треугольников. 

- Использовать метод обрывания. 

-Продолжать учить различать цвета. 

-Продолжать учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

-Продолжать формировать умения правильно держать кисть, аккуратно 

пользоваться клеем, при работе использовать салфетки. 

-Развивать внимательность, эстетический вкус. 

- Развивать творческое мышление и воображение. Воспитывать интерес 

к народной культуре. 

Раздаточный материал для каждого ребенка: Лист белой бумаги. Цветные квадраты 

разного размера. Ножницы, клей, кисточка, подставка для кисти, салфетка, клеенка, 

поднос. 

Предварительная работа: 

-Чтение и рассказывание сказки «Заюшкина избушка». 

-Рассматривание иллюстраций к сказке «Заюшкина избушка». 

- Пересказ сказки. 

- Небольшие инсценировки из сказки. 

-На занятиях по конструированию постройка домов разного вида. 

Ход НОД: 

1. Игровой момент 

Воспитатель: Жили-были лиса да заяц 

(воспитателя на руках кукольные персонажи) 

Воспитатель: У лисы была избушка ледяная, а у зайца - лубяная.Вот лиса и 

дразнит зайца: 

- У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у тебя темная! 

Пришла весна-красна, у лисы избёнка растаяла, а у зайца стоит по-старому. 

Вот лиса попросилась у него переночевать, да его из избёнки и выгнала! Сидит 

зайчик на пенечке и горько плачет 

Ребята, что это за сказка? 

Дети: Заюшкина избушка. 

Воспитатель: Ребята, а кто же поможет зайчику вернуть домик? 

(Ответы детей) 



                                                                                                                                    

Воспитатель: Правильно ребята. Зайчику помогали и собаки, и волк, и медведь, и 

петух. Выгнали лисичку из домика зайчика. 

И лисичке теперь опять негде жить. Но лисичка стала хорошей. Она попросила у 

зайчика прощения и хочет с ним помириться. А давайте ребята поможем лисичке и 

зайчику. Сделаем им домики. Они будут соседями и станут дружить. 

Воспитатель: Посмотрите, какие еще бываю дома? 

Дети: Лубяные, деревянные, каменные. 

Воспитатель: Из каких частей состоят дома? 

Дети: Крыша, окна, стены. 

Воспитатель: На какие геометрические фигуры они похожи? 

Дети: Крыша на треугольник, окно на квадрат, стена на прямоугольник. 

2. Физкультминутка 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним песенку про строительство дома. 

«Строим дом» Сл. С. Вышеславской, муз. М. Красева 

Целый день: «Тук-да-тук». (кулачками стучат друг о дружку) 

Раздается звонкий стук. 

Строим дом, дом большой («крыша» над головой) 

И с крылечком и с трубой. (ручки «Полочкой» перед собой) 

Разукрасим наш дом, (движения руками «красим») 

Наверху флажок прибьем. (машут ладошкой наверху) 

Принесем мы цветов («фонарики») 

Новый дом, встречай жильцов. (разводим руки в стороны) 

Воспитатель: А из чего мы можем построить домики? 

Дети: Из кубиков, из пластилина, Из бумаги. 

Воспитатель: Мне понравилось идея с бумагой. Будем строить домик из бумаги. 

У каждого ребенка лежат геометрические фигуры разного цвета. 

Воспитатель проговаривает вместе с детьми цвет составных частей дома, 

повторяем как работать с ножницами, как получить из квадрата два треугольника. 

Напоминаю технику аппликации, работы с кистью, клеем, умение пользоваться 

салфеткой, убирать остатки лишнего клея. 

3. Самостоятельная работа детей 

Дети приступают к работе. Во время аппликации обращаю внимание детей на 

композиционное построение. По окончании работы оформляется выставка работ. 

4. Анализ работ. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какие красивые у нас получились домики. 

Расскажи про свои дома. (Ответы 2-3 детей). Молодцы, ребята. Ваши дома красивые, 



                                                                                                                                    

крепкие. За свою работу вы заслужили угощение. Зайчик и лисичка хотят вас угостить 

конфетами. Мы будем соседями, будем дружить и ходить друг к другу в гости. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД по рисованию по мотивам сказки 
«Рукавичка» в средней группе 

Цель: развитие художественно – творческих способностей детей. 

Задачи: способствовать развитию умения детей рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая характер и настроение героев. Вызвать 

интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с приемами передачи сюжета: выделять 

главное, изображая более крупно на переднем плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между объектами. Развивать композиционные 

умения. Вызвать стремление добиваться хорошего результата. 

Предварительная работа: 

- чтение сказки «Рукавичка»; 

- рассматривание иллюстраций к сказке «Рукавичка»; 

- чтение и совместное рассказывание чистоговорки. 

Оборудование: заготовки рукавичек для рисования, карандаши цветные; несколько 

красивых рукавичек для рассматривания узоров и элементов декора. 



                                                                                                                                    

Методы и приемы: игровая мотивация, художественное слово, рассматривание 

иллюстраций, словесное объяснение и показ приемов работы, показ образца, 

самостоятельная деятельность детей, анализ работ. 

Ход: 

1. Организационный момент (мотивация детей). 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку: 

Дали братьям тёплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился. (Варежка) 

Воспитатель читает детям сказку «Рукавичка»: 

Шел дед лесом, а за ним бежала собачка. Шел дед, шел, да и обронил рукавичку. 

Вот бежит мышка, влезла в эту рукавичку и говорит: 

- Тут я буду жить. 

А в это время лягушка - прыг-прыг! - спрашивает: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка. А ты кто? 

- А я лягушка - попрыгушка. Пусти и меня! 

- Иди. 

Вот их уже двое. Бежит зайчик. Подбежал к рукавичке, спрашивает: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка. А ты кто? 

- А я зайчик - побегайчик. Пустите и меня! 

- Иди. 

Вот их уже трое. Бежит лисичка: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка да зайчик - побегайчик. А ты кто? 

-А я лисичка-сестричка. Пустите и меня! 

Вот их уже четверо сидит. Глядь, бежит волчок - и тоже к рукавичке, да и 

спрашивает: 



                                                                                                                                    

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка, зайчик - побегайчик да лисичка-

сестричка. А ты кто? 

- А я волчок - серый бочок. Пустите и меня! 

- Ну иди! 

Влез и этот. Уже стало их пятеро. Откуда ни возьмись, бредет кабан: 

- Хро-хро-хро, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка, зайчик - побегайчик, лисичка-

сестричка да волчок - серый бочок. А ты кто? 

- А я кабан - клыкан. Пустите и меня! 

Вот беда, всем в рукавичку охота. 

- Тебе и не влезть! 

- Как-нибудь влезу, пустите! 

- Ну, что ж с тобой поделаешь, лезь! 

Влез и этот. Уже их шестеро. И так им тесно, что не повернуться! А тут затрещали 

сучья: вылезает медведь и тоже к рукавичке подходит, ревет: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка, зайчик - побегайчик, лисичка-

сестричка, волчок - серый бочок да кабан - клыкан. А ты кто? 

- Гу-гу-гу, вас тут многовато! А я медведюшка - батюшка. Пустите и меня! 

- Как же мы тебя пустим? Ведь и так тесно. 

- Да как-нибудь! 

- Ну уж иди, только с краешку! 

Влез и этот. Семеро стало, да так тесно, что рукавичка того и гляди, разорвется. 

А тем временем дед хватился - нету рукавички. Он тогда вернулся искать ее. А 

собачка вперед побежала. Бежала, бежала, смотрит - лежит рукавичка и 

пошевеливается. Собачка тогда: 

- Гав-гав-гав! 

Звери испугались, из рукавички вырвались - да врассыпную по лесу. А дед пришел 

и забрал рукавичку. 



                                                                                                                                    

Обсуждение проблемной ситуации: 

Остались звери без дома. 

- Ребята, как вы думаете, сможем ли мы помочь им? 

Что нужно сделать? (Ответ детей) 

Правильно, сделать новый домик для зверей. 

Основная часть: 

У меня есть вот такие рукавички, но они белые. Животным они не понравятся. У 

Вас у всех они одинаковые. Но чего не хватает на рукавичках, чтобы они стали 

разными? (Узоров). 

Обсуждение узоров на рукавичке. 

— Что можно нарисовать на рукавичке? (Ответ детей) 

— Подумайте с чего вы начнете рисовать? (Ответ детей) 

— Как держим карандаш, кисть? (Ответ детей) 

— Для чего нужна салфетка? (Ответ детей) 

Физкультминутка: 

А теперь, давайте отдохнем. 

Разбежались по лужайке 

Мишки, лисоньки и зайки ходьба на месте. 

Стали весело кружиться 

Стали звери веселить. кружаться. 

Раз – прыжок, два – прыжок 

Отдыхай и ты, дружок. прыгают. 

Оформление выставки детских работ. 

Чтение чистоговорки: 

У Вари на бульваре 

Варежки пропали. 

Воротилась Варя 

Вечером с бульвара, 



                                                                                                                                    

И нашла в кармане 

Варежки Варвара. 

Рефлексия  

-Что мы делали сегодня? 

-Молодцы! Вы хорошо сегодня поработали! 

-Из какой сказки били животные которым мы сегодня помогали? 

-Какие животные жили в рукавичке? 

А теперь давайте помоем руки так как они испачкались когда мы работали с     

красками. 

 

 

Фотоотчет по проекту 

Дидактические и настольные игры 

          
       

                           



                                                                                                                                    

                

 

Раскрашивание раскрасок по сказкам 

                                

                       

          Рассматривание иллюстраций книг                                 Просмотр сказки в «Русской избе»  

 



                                                                                                                                    

                   



                                                                                                                                    

                 

Игра –драматизация по сказке «Теремок» 

 

                

 



                                                                                                                                    

                  

 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

 

                       

Аппликация по сказке «Заюшкина избушка» 



                                                                                                                                    

                   

 

Пересказ сказки «Пузырь ,соломинка и лапоть» 

 

                                                                                                                                               



                                                                                                                                    

                

 

Совместное творчество родителей и детей 

 

                                                     



                                                                                                                                    

Изготовление родителями конусного театра по сказкам: 

«Теремок» 

               

«Репка» 

 

 

«Заюшкина избушка» 
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