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Задачи: 

 закрепить  у  детей   понятие  «русская народная сказка»; 

 формировать умение слышать и понимать заданный вопрос, понятно на      

него отвечать; 

 вызвать желание с помощью воспитателя драматизировать сказку; 

 формировать умение слушать и участвовать в сказке; 

 способствовать развитию устной речи, свободного общения с 

взрослыми и детьми, развитию детского творчества в процессе 

продуктивной деятельности и воображения; 

 вызвать интерес к художественной литературе, воспитывать любовь к 

народному творчеству,  желание помочь героям сказки. 

Предварительная работа: 

чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

загадывание загадок, драматизация эпизодов сказок. 

Материалы:   

 иллюстрации к сказкам «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь», 

«Колобок»,   «Репка», 

 «ковѐр-самолѐт», 

 атрибуты к сказке «Репка»,  

 угощение. 

Методы: 

 наглядный  (иллюстрации к сказкам), 

 словесный  (загадки, беседа, вопросы, рассказ) 

 игровой (игра - драматизация, сюрпризный момент). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход непосредственно - образовательной деятельности 

Приглашаю детей на ковѐр: 

             Встаньте, дети, встаньте в круг, 

             Ты мой друг и я твой друг! 

             Крепко за руки возьмѐмся  

             И друг другу  улыбнѐмся! 

             А потом все повернѐмся  

             И гостям мы улыбнѐмся! 

 

Воспитатель. В мире много сказок, 

                         Грустных  и смешных, 

                         И прожить на свете, 

                         Нам нельзя без них! 

Дети, а вы любите сказки? А побывать хотите в сказках? Тогда 

приготовьтесь. Есть у меня волшебный ковѐр-самолѐт, на нѐм мы и 

отправимся в путешествие по сказкам. ( Расстилаю ковѐр) 

 Присаживайтесь на корточки, закрывайте глазки и слушайте волшебные 

слова: (звучит лѐгкая музыка) 

                

 

 

«Наш ковѐр по небу мчится, 

Что же с нами приключится? 

Закрывайте крепко глазки, 

Чтобы очутиться в сказке! 

 

 

В сказку с вами мы попали, а в какую – отгадаем!» 

Загадка:        «Ждали маму с молоком, 

                       А пустили волка в дом! 

                        Кто же были эти, 

                        Маленькие дети?»    (Семеро козлят) 

Предлагаю найти иллюстрацию к сказке. 

 Беседа по вопросам: 

 Где жила коза с козлятами? 

 Кто подслушал песенку козы? 

 Каким голосом пела коза, а каким – волк? 

 Кто помог волку изменить голос? 

 Что случилось с козлятами? 

 А как коза перехитрила волка? 

В какой мы сказке побывали? Это русская народная сказка, еѐ придумал и 

пересказал нам  наш русский народ. А хотите побывать в другой русской 

народной сказке? 

Проходите на наш ковѐр - самолѐт: 



(под музыку говорю «волшебные» слова). 

Загадка:      «Маша в коробе сидит,  

                      Далеко она глядит. 

                       Кто несѐт еѐ? Ответь! 

                      А несѐт еѐ…..(медведь) 

Предлагаю найти иллюстрацию. 

Беседа по вопросам: 

 С кем жила Машенька? 

 Что случилось с Машей в лесу? 

 Как вы думаете, Маше было страшно? 

 У кого пришлось Машеньке жить? 

 Что придумала Маша, чтобы вернуться домой? 

 Чем закончилась сказка? 

 Как называется сказка, в которой мы побывали? 

 Это тоже русская народная сказка. Кто еѐ придумал и нам рассказал? 

Полетим в следующую сказку? Тогда все на ковѐр-самолѐт! 

(На фоне музыки опять говорю «волшебные» слова). 

Загадка:    «Формой он похож на мяч, 

                      Был когда-то он горяч, 

                      Спрыгнул со стола на пол  

                      И от бабушки ушѐл! 

                      У него румяный бок! 

                      Вы узнали? ….. (колобок). 

Предлагаю найти иллюстрацию. 

Беседа по вопросам: 

 Кого первым встретил колобок в лесу? 

 А кто ещѐ встретился? А волк съел его? 

 Кто был после волка? 

 Что случилось с колобком в конце сказки? 

  Это тоже русская народная сказка.  Еѐ  тоже  придумал и рассказал нам  

…(народ) 

Молодцы, детки, все мои загадки отгадали! 

Сказка даст нам отдохнуть, отдохнѐм и снова в путь! 

 

             ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  «Три медведя» 

Три медведя шли домой  (ходьба вразвалочку), 

Папа был большой-большой, (руки вверх, потянуться), 

Мама с ним поменьше ростом, (руки на уровне груди), 

А сынок - малютка просто! (присесть), 

Очень маленький он был, (покачиваться), 

С погремушками ходил.               

Динь, динь, динь! Динь, динь, динь! (позвенеть погремушкой).  

Дети, а я ещѐ загадку знаю, хотите и еѐ вам загадаю? 

Загадка:      «Круглый бок, жѐлтый бок, 



                      Сидит в грядке колобок! 

                       Врос он в землю крепко, 

                      Что же это?     (репка). 

(Показываю репку)  Дети, а хотите поиграть в сказку. 

Распределение ролей, с группой детей рассказываем сказку. 

 Драматизация  русской народной сказки «Репка» 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Вытянув репку, дети находят корзину с угощением) 

 

 

  Пусть герои сказок     

  Дарят нам тепло! 

  Пусть добро навеки  

  Побеждает зло! 

 

 

 

 

 

 

 Дети, в каких сказках мы с вами побывали? А кто их все придумал? (народ). 

Да,  это русские народные сказки. Понравилось вам путешествовать на ковре 

– самолѐте? Я очень рада, мне тоже очень понравилось! 

               «Крепко за руки возьмѐмся, 

                 И друг другу улыбнѐмся! 

                 А гостям мы нашим 

                 Дружно все помашем!» 

 Нам пора возвращаться в группу. Летим?! 

 (слова под музыку): 

                 «Наш ковѐр по небу мчится, 

                  И спешит он приземлиться! 

                  Глазки быстро открывайте, 

                  Где мы с вами, угадайте!» 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


