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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 основных цветов 

-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 желтый ,синий, красный, зеленый, коробочка, цветные ленты 

,игрушка зайца,  картонные кружки(синий, зеленый, красный, желтый) разрезные 

картинки с изображением сказок, магнитофон, , волшебный мешочек, мочалка, муляж 

яйца, резиновая игрушка репка, колобок, проектор ,угощение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей! Давайте поздороваемся! 

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) 

На экране появляется Королева 

Воспитатель: Посмотрите, что это за письмо пришло? Необычное какое-то... Это 

письмо от Королевы из  "Королевства сказок".  «Здравствуйте ребята. В моем сказочном 

королевстве случилась беда- все сказки забыли свои названия, помогите мне пожалуйста 

вернуть все на свои места. 

 Ну, что ребята поможем? Спасём королевство? (Да). 

Конечно надо помочь, мы же не бросим друзей в беде! 

А отправимся мы туда на машинке . Вот она (показать на экране). 

Вот вам билетики ,занимайте места в соответствии с фигуркой и цветом, как у вас на 

билетиках.   

 МАШИНКА 

Заведу мою машину («мотор») 

— Би-би-би, налью бензину. 

(3 хлопка, топать) 

Крепко-крепко руль держу 

(«держать руль») 

На педаль ногою жму. 

(топать правой ногой)  

( звучит музыка) 

Воспитатель: Вот и прибыли мы с вами! 

Воспитатель: У нас есть волшебная коробка, а что в ней? Давайте посмотрим. 

Это разноцветные мячики, Королева нам оставила подсказки. Каждый цвет мячика 

соответствует дорожке. Берите  мячик и катите по дорожке того же цвета, что и мячик. 



 

Воспитатель: Задание первое “Сказочный калейдоскоп” - Отгадайте, что за сказка 

спрятана в загадку! 

На экране после отгадывания детьми загадки появляется картинка из сказки. 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? 

(Волк и семеро козлят) 

На сметане мешен, 

На окошке стужен. 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился ... 

(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:  следующее задание. 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.. Ой , а кто это к нам пришел. да это 

заинька , зайка хочет с нами поиграть.( появляется зайка на экране ) 

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: 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, давайте не много отдохнем ? 

Пальчиковая гимнастика «Светит солнце» 

 Солнце светит очень ярко, 

(Помахать  руками  над  головой.) 

       И ребятам очень  жарко. 

(Погладить  пальчиками  обеих  рук  своё  лицо.) 

       Достаем красивый веер , 

(Согнуть  руки  в  локтях,  поднять  ладошки  перед  лицом,  пальцы  на  каждой  руке 

 раздвинуты.) 

       Пусть прохладою повеет. 

(Помахать  руками  на  лицо.) 



 

 
Звучит мелодия, появляется Королева  на экране  

Королева: оставляет детям корзинку с цветами (конфеты в виде цветов )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


