
Программное содержание:  

Учить детей узнавать и называть сказку по иллюстрациям. 

Продолжать совершенствовать связную речь детей. 

Закреплять умение рисовать дугообразные линии пальчиком. 

Воспитывать дружелюбие, желание оказывать помощь. 

 

Ход занятия: 

В группу входят дети. 

Сказочница: (расстроена) Здравствуйте ребята! Меня зовут Сказочница. 

Баба Яга порвала волшебную книгу сказок и перепутала героев. Теперь ее 

никто не сможет прочитать. Ребята, а вы знаете сказки? 

Ответ детей. 

Сказочница: Может, вы сможете мне помочь найти и починить книгу? 

Ответ детей. 

Сказочница: Я приглашаю вас в лесное путешествие на поиски книги и ее 

героев. А попасть нам туда поможет волшебный клубок. 

(прокатывает клубок к 1 странице) 

Дети со сказочницей подходят к первой странице. Сказка «Теремок» (рядом 

болото – сухой бассейн) 

Сказочница: Ребята, что здесь нарисовано? (ответ детей) 

Какая это сказка?(ответ детей) 

А кого же не хватает? (героев - животных) 

Сказочница: Посмотрите, вот рядом болото. Баба Яга, наверное, спрятала 

героев на дне болота у своей подружке Кикиморы. Давайте поищем? 

Дети находят по одному герою на дне болота. 

А теперь давайте вернем героев в сказку. Кто первый пришел жить в 

Теремок? (Мышка) 

Что спросила лягушка, придя в теремок? (кто- кто в теремочке живет) 

Как прискакал зайчик? 

Рыжая сестричка, пришла к теремку, кто ? (Лисичка) 

Кто пришел после лисички? (Волк) 

Как пришел медведь, как начал реветь? 

А чтобы нашей сказке было светло и тепло, нужно и солнышко вернуть. А 

чтобы солнышку было не скучно, на небо вернем и облачко. 

 

Вот мы помогли животным вернуться в сказку. Молодцы! А страницы мы 

будем уносить на волшебную полянку. 

 

Ну что волшебный клубок покажи нам дорогу. 

(катит клубок ко второй странице) 

Подходят за клубком ко 2 странице. Сказка «Репка» 

Сказочница: Ой, ребятки посмотрите огород, что это может быть за сказка? 

А что здесь не так? А вы знаете, кто и кого звал на помощь? Берите героев, 

давайте исправим проказы Бабы Яги.  

 



Дети расставляют героев по местам, каждый герой зовет последующего. 

 

Молодцы! И в этой сказке вы помогли героям. Отнесем страницу на 

волшебную полянку. Продолжим наше путешествие? Проводи нас 

волшебный клубок. Подходят к 3 странице. Сказка «Три медведя» 

Сказочница: Ребята, на этой странице герои забыли из какой они сказки. А 

чтобы сказку отгадать, нужно срочно поиграть. 

 

Три медведя шли домой                     (переваливаться с ноги на ногу) 

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                     (покачивания сидя) 

Маму с папой он любил                       (встать, обнять себя руками) 

Маша в гости заглянула 

И нечаянно уснула                               (положить голову на руки) 

На Мишуткиной кроватке….. 

Расскажите по порядку, 

Что за сказочка ребятки.             (Три медведя) 

 

Сказочница: Поиграли , отдохнули. Угадали сказку, теперь медведи знают из 

какой они сказки. Положим страницу на волшебную полянку. Пора 

продолжать путешествие. Проводи нас клубочек. 

Прокатывает клубок к 4 странице. Подходят. 

Сказочница: Ребята, как называется эта сказка? (Кот, петух и лиса) 

Мне кажется, что здесь что то не так. Вы не знаете что? (У петушка нет 

хвостика) 

Снова Баба Яга постаралась. Давайте поможем петушку? А знаете как? 

А давайте нарисуем хвостик? Скажите, какой бывает хвостик у петушка? 

(красивый, разноцветный, яркий). Посмотрите, какие яркие и красивые 

краски у меня есть, но нет кисточек. Сейчас произойдет волшебство, и наши 

пальчик превратятся в кисточки. Посмотрите, как я нарисую перышко. 

Теперь вы по очереди, выберите краски, которые вам больше всех нравятся 

по цвету. Опустите пальчик в краски и нарисуйте перышко. 

(Дети рисуют по очереди, вытирают пальчики влажной салфеткой) 

Сказочница: Посмотрите, какой красивый хвостик теперь у петушка. Какие 

красивые краски вы выбрали. Давайте унесем страницу на волшебную 

полянку. Ребята клубок больше никуда ни катиться, значит, мы нашли все 

страницы. Давайте, теперь соединим страницы починим книгу. Садитесь на 

подушечки на полянке. А вот и обложка, и ленточка красивая у меня есть. 

(Соединяют страницы) 

Сказочница: посмотрите какая красивая, яркая книга, а главное волшебная. 

Спасибо вам ребята за вашу помощь, без вас бы я не справилась. А за вашу 

доброту есть у меня для вас сладкие угощения. 

Спасибо Ребята! До свидания! До новых встреч! 


