
ООД "Развитие речи. Приобщение к художественной
литературе ".

.Тема: "Русские народные сказки из волшебного сундучка".

Цель: Закрепить представления детей о русских народных сказках.

Задачи: Закрепить с понятиями : волшебные сказки, бытовые сказки, 
сказки о животных;

- Закрепить знание русских народных сказок;

- Развивать речь детей, память, логическое мышление;

- Активизировать словарный запас детей (бытовые, волшебные сказки, 
сказки о животных).

- Воспитывать любовь к устному народному творчеству, чувство 
сострадания к окружающим.

Предварительная работа: 

Чтение русских народных сказок: «Царевна-лягушка», «Иван царевич и 
серый волк», «Каша из топора», «Сивка-бурка», «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»

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

«Колобок», «Гуси-лебеди».

Рассматривание иллюстраций к сказкам.

Материалы:  домовёнок Кузя, горшочек,топор игрушечный , 
иллюстрации по сказкам, музыкальное сопровождение,волшебный 
сундучок.

Ход занятия: 



К детям пришел домовенок Кузя и просит о помощи.Баба Яга 
заколдовала сказки в Чудесной стране сказок и теперь все жители этой 
страны остались без сказок.Кузе нужна помощь.

В: Дети, Кузя просит нас о помощи! Поможем Кузе? ( ответы детей)  Для
этого нам нужно отправиться в чудесную страну сказок. Вы согласны?  
Что такое сказки? ( ответы детей) На чём и как можно путешествовать? (
ответы детей ). Мы отправимся в это путешествие пешком. Друг за 
другом становитесь, за руки скорей беритесь.

-В сказочное времечко, времечко чудесное

Тихо начинается сказка интересная. (звучит музыка)

Вот мы в сказочной стране. Что это за конверт? Да это же задание от 
Бабы Яги!

-На картинки посмотрите, всех героев назовите, что за сказка ? 
Подскажите.

В:   «Волк и семеро козлят» — Что случилось с козлятами? Какой урок 
получили козлята? (ответы детей)

«Теремок»-Как поступили животные в этой сказке?

«Заяц-хвастун» -Каким был заяц в начале сказке?? А потом что 
произошло? Каким он стал?

«Колобок» -Что произошло с Колобком? Что вы поняли из сказки? Что 
неправильно сделал колобок?

А теперь подумайте, кто герои этих сказок? (животные)

Сказки о животных считаются древними. Главными героями в них 
выступают звери. Люди с уважением относились к животным, 
придумывали о них сказки.

Молодцы ребята! Сказки о животных мы расколдовали. Давайте эти 
сказки положим в сундук Кузи.



В: А теперь мы отправляемся дальше.

Физ.минутка:

Бабушка Яга".
В темном лесу есть избушка (дети шагают). 
Стоит задом наперед (поворачиваются).
 В той избушке есть старушка (грозят пальцем).
 Бабушка Яга живет (грозят пальцем другой руки), 
Нос крючком, глаза большие (показывают) 
Словно угольки горят (покачивают головой)
Ух, сердитая какая! (бег на месте) 
Дыбом волосы стоят (руки вверх).

В:. Ещё конверт. Посмотрим, что приготовила нам Баба Яга ещё.

Покажу вам предметы чудесные, отгадайте, кому они были полезные?

Лук и стрела. Из какой сказки предметы, какую роль они играли в 
сказке? ( Царевна-лягушка)

Печка. Из какой сказки попала к нам печь? (Гуси-лебеди). Кому она 
помогла?

Снежный ком. Что за сказка спряталась в снежном коме? (Снегурочка)

Перо-Из какой сказки?? (Сказка Финист - ясный сокол).

Вот и все сказки расколдованы. Чем похожи все эти сказки? ( В них 
встречаются превращения). Да, это волшебные сказки. В них живут 
фантастические существа. Героям помогают животные и 
необыкновенные предметы, людей ожидают удивительные 
приключения, происходят различные чудеса. И эти сказки положим в 
сундук Кузи. 

Воспитатель: Отправляемся дальше.

Друг за другом становитесь,за руки скорей беритесь.

Конверт. « На предметы  посмотрите, в них вы сказку отыщите!»



На столе находятся: топор,горшочек,соль,банка с манкой.

А эта сказка называется : "Каша из топора" она бытовая. Что такое быт? 
Это-жизнь людей. В этой сказке- главные герои-люди. Вот тебе и 
бытовая сказка. А теперь полный сундучок?

В: Молодцы, ребята, сундучок у нас полный! Пора нам возвращаться в 
детский сад. (Звучит музыка).Где мы с вами побывали? Какие сказки мы
собирали в сундучок Кузе? Какие сказки называются волшебными? 
Бытовыми? О животных?

А сейчас немного поиграем и загадки отгадаем !!!

Загадка о сказке «Волк и лиса»

-Серый, рыбки я немало,-

Говорит лиса,- поймала.

-Научу тебя я, волк,

Слушай и бери ты в толк,

Способ этот очень прост:

Нужно сунуть в прорубь хвост. 

                

Загадка о сказке «Горшок».

 Баба кашей накормила, да помыть ведь не спешила.

Улеглась она на лавку ,а мужик залез на печь.

Слово вымолвить нельзя! Ведь придётся мыть меня!

(горшок).

Загадка о сказке Крошечка -Хаврошечка.

В одно ухо залезала, а в другое вылезала.

Девочке той корова помогала.

Молодцы, отгадали все сказки. А теперь скажите. Сказка «Волк и лиса» 



какая она? ( о животных ) .А сказка «Горшок» какая ? ( бытовая) .Сказка 
Крошечка-Хаврошечка какая? ( волшебная)

       Сказки мы все собрали, пора Кузе возвращаться обратно.Спасибо 
вам большое за помощь!!!


