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Цель: развивать интерес детей к художественной  литературе, а именно к сказкам. 

Развивать коммуникативные навыки, прививать интерес к чтению. 

Задачи:  

-закрепить знание содержания и героев русских народных сказок 

-развивать интерес и положительное восприятие к совместной деятельности с 

воспитателем 

-развивать речевую активность детей, умение отвечать на вопросы  

-развивать мышление, внимание, воображение, любознательность, память 

-развивать зрительное восприятие 

Материал: 

Почта, письмо, мячик, книги, разрезные картинки с изображением сказок, магнитофон, 

изображения с тенями героев сказок, волшебный мешочек, мочалка, муляж яйца, 

резиновая игрушка репка, колобок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Потерянные сказки» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся.  

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Выходите в круг. Мы будем показывать действия, а вы будете повторять. 

Собрались ребята в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Дружно за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Улыбнемся друг другу, чтобы весь день у нас было хорошее настроение. 

(Дети, стоя в кругу, улыбаются) 

Воспитатель: Сегодня к нам на почту пришло письмо. (Воспитатель достает письмо) 

Письмо это от Королевы из сказочной страны. Прочитаем его. 

Здравствуйте ребята. В моем сказочном королевстве случилась беда- все сказки забыли 

свои названия, помогите мне пожалуйста вернуть все на свои места. 

Воспитатель: А поможет нам волшебный клубочек. (Воспитатель достает из ящика ) 

(Воспитатель катит клубочек) 

Воспитатель: Пойдем с вами за клубочком. 

Воспитатель: Все сказки потеряли названия. Чтобы вернуть сказкам названия нужно 

отгадать загадки. 

Как-то мышка- невиличка на пол бросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед. Что за сказка, дай ответ? (Курочка Ряба) 

*** 

На тарелочке лежал, поостыл и убежал. 

Встретил он зверей в лесу, на беду свою- лису. 

Ей попался на зубок круглый, вкусный… (Колобок) 

*** 

На поляне дом стоял, кто-то в домик забежал. 

Поселилась там норушка, косой заинька с лягушкой, 

Поселилась там лиса, серый волк- вот чудеса.(Теремок) 

*** 

Дед весной ее сажал, да все лето поливал. 

Выросла на славу крепкая, в огороде этом … (Репка) 

Воспитатель: Молодцы. Все сказки открылись. Давайте отправимся дальше за клубочком. 



Воспитатель: Клубочек привел нас к следующему заданию. Это иллюстрации к сказкам, 

но мы не знаем к каким. Нужно собрать целую картинку из частей и назвать к какой 

сказке она относится. Справимся с заданием? 

Дети: Да. 

(Дидактическая игра «Собери сказку») 

Воспитатель: Молодцы. С заданием справились. А теперь давайте немного отдохнем. 

Физкультминутка «Зайка серенький» 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит, вот так, вот так, он ушами шевелит  

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, вот так, вот так, надо лапочки погреть 

Зайке холодно стоять, нужно зайке поскакать, вот так, вот так, нужно зайке поскакать. 

Воспитатель: Отдохнули? А теперь отправимся дальше за клубочком. 

Воспитатель: Ребята, клубочек привел нас к следующему заданию. 

Игра «Отгадай сказку по тени» 

Воспитатель: Молодцы. Со всеми заданиями вы справились. Осталось последнее задание. 

У нас есть волшебный мешочек, а в нем предметы из разных сказок. А из каких сказок 

предметы вы должны догадаться. 

Игра «Волшебный мешочек» ( дети тянут по одному предмету и называют сказку) 

Воспитатель: Ребята, вы справились со всеми заданиями и сказочная Королева дарит нам 

эти книжки, которые мы будем читать. 


