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Возрастная группа детей: средняя группа. 

 

Цель: формирование интереса к чтению, героям детским произведений; 

развитие навыков речевого взаимодействия в процессе работой со сказкой.  

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- формировать способность понимать смысл прочитанных произведений, 

анализировать сюжет и действия героев; 

- формировать способность составлять описательный рассказ с опорой на 

наглядный план. 

2. Развивающие: 

- развивать все компоненты устной речи; 

- развивать умение делать предположения, высказывать свою точку зрения. 

3. Воспитательные: 

- формировать нравственную позицию детей по отношению к окружающему 

миру: доброту, взаимопомощь, отзывчивость, уважение и честность; 

- воспитывать желание участвовать в совместной деятельности. 

 

Образовательная среда: 

 - характер взаимодействия субъектов деятельности:  

1) «педагог-ребенок»: совместное сотрудничество; способ поддержки: 

создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную 

активность, самостоятельность, инициативу;  

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы, направленной на решение общего дела; 

- средства обучения и воспитания:  

1) демонстрационные: сундучок, книга сказок, обложка от книги, план - 

схема «Описание животного», игрушка лиса, мешок, записка с загадками; 

2) раздаточные: клубок ниток, страницы из книги, карточки для игры 

«Помогите». 

3) технические: магнитофон или беспроводная портативная колонка, флеш-

накопитель с аудиозаписью фонограммы «В гостях у сказки», «Голос бабы 

Яги». 

- предметно-практическая среда: дети свободно перемещаются по группе, 

рабочие места не предусмотрены. 

 

Ведущая образовательная область: речевое  развитие. 

 

Предварительная работа: чтение  русских народных сказок сказок  «Три 

поросенка», «Теремок», «Волк и семеро козлят»,«Курочка ряба», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Три медведя», «Лисичка- сестричка и 

Серый волк», «Маша и медведь», «Гуси лебеди». 

 

 



Планируемый результат: 

- дети проявляют интерес к чтению и рассказыванию сказок, знают героев 

русских народных сказок, узнают сюжет сказки по отдельным событиям; 

- дети умеют составлять описательный рассказ с помощью плана-схемы; 

- совершенствовались навыки работы в команде; 

- дети проявляют эмоциональную отзывчивость, сопереживание к героям 

сказок и окружающим. 

 

Ход ОД 

1 часть «Мотивационно - побудительная». 

Воспитатель приглашает детей собраться в круг, читает стихотворение: 

Воспитатель: Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся! 

Включается аудиозапись музыки «В гостях у сказки». 

Воспитатель:  
Если сказка в дверь стучится, 

Ты скорей ее впусти, 

Потому что сказка-птица, 

Чуть спугнешь и не найти. 

Ребята, а вы хотите отправиться в сказочное путешествие? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Отправиться в сказку нам поможет мой волшебный сундучок 

сказок. А где же он? Не могу вспомнить, где я его видела. 

Дети ищут сундучок в группе, находят, приносят воспитателю. Вместе 

открывают, обнаруживают книгу. Выясняется, что все страницы в книге 

исчезли. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, куда исчезли страницы книги? 

Дети рассуждают, высказывают свои предположения. 

Включается фонограмма голоса: Не можете найти страницы вашей книги? 

Это я, Баба Яга, попросила могучего ветра разбросать их по стране сказок! 

Ищите,может найдете! Но помощи от меня не ждите! Воспитатель: 

Воспитатель:Ну не может Баба Яга прожить, чтобы никому не навредить. У 

нас с вами сложное задание. Что нам нужно сделать? 

Ответы детей. Советуются, решают, что нужно найти все страницы 

книги. 

Воспитатель: Как же нам их найти? Кто укажет нам путь? А вы помните, 

какие предметы из сказок помогают героям найти верную дорогу? 

Ответы детей. 

2 часть «Основная». 

Если дети не предлагают вариантов ответа, воспитатель предлагает свой 

вариант. 

Воспитатель: Во многих русских сказках есть один волшебный предмет, 

который указывает путь героям. Это волшебный клубок. У меня есть такой 

клубок, мне его подарила одна знакомая волшебница (достает размотанный 

клубок). 



Воспитатель: Ой, ребята, Баба Яга, и здесь успела нам навредить, размотала 

клубок. Что же делать, как вернуть волшебную силу клубка?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Я знаю верный способ – нужно заново намотать клубок, 

называя при этом русские народные сказки. Чем больше назовем, тем больше 

волшебных сил будет у клубочка. 

Игра «Назови сказки», дети передают клубочек друг другу, наматывая нить 

и называя сказку. 

Воспитатель: Этот клубок сможет указать нам путь к потерянным 

страничкам из книги. 

Дети вместе с воспитателем произносят волшебные слова «Раз, два, три 

нам клубочек помоги». Клубочек покатился к елочке, под ней дети 

обнаруживают волшебный мешочек. К мешку  привязана бумажка с 

загадкой, которую нужно отгадать прежде, чем открыть мешок. 

Воспитатель:  

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут ее… 

Ответы детей. 

Открывают мешок, в нем игрушка лиса и страница из книги сказок. 

Воспитатель: Лисичка прибежала к нам из сказки. А из какой?  

Рассматривают иллюстрацию на странице, называют сказку. 

Воспитатель: Вы помните, как в сказках называют лису? (Лисичка-

сестричка, Лисонька, Лиса Патрикеевна, Лиса – всему лесу краса). 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте попробуем рассказать о Лисе, какая она.  

Если дети затрудняются в составлении описания, воспитатель предлагает 

им  план – схему описательного рассказа, дети составляют рассказ о 

животном по схеме. 

Воспитатель: Давайте мы с вами поищем, может где-нибудь, спрятаны 

оставшиеся страницы? 

Проводится гимнастика для глаз: «Посмотрим вдаль, ищем рядом, 

посмотрим вверх, вниз, нарисуем глазами клубок». 

Не находят страниц. 

Воспитатель: Нигде не видно ни одной страницы. Клубок, веди нас дальше. 

Идут по группе. 

Включается фонограмма голоса «Помогите!». Дети и воспитатель 

прислушиваются, предполагают, кому требуется помощь. 

Проводится игра «Помогите!», предлагается назвать тех, кому нужна 

помощь. Воспитатель по обной берет со стола карточки, читает на них 

текст:  

-«Помогите! Нас хочет съесть серый волк! («Волк и семеро козлят»). 

-«Помогите, я разбила яйцо – не простое, а золотое! («Курочка ряба»). 

-«Помогите! Я сломал домик зверей!» («Теремок»). 



-«Помогите, я превратился в козленка! («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»). 

-«Помогите, за мной гонятся три медведя!» («Три медведя»). 

-«Помогите, у меня оторвался хвост!» («Лисичка- сестричка и Серый волк»). 

-«Помогите! Я заблудилась в лесу!»  («Маша и медведь»). 

-«Помогите! Моего братца утащили!» («Гуси лебеди»). 

Воспитатель берет последнюю карточку со стола, это страница книги. 

Воспитатель: А вот и еще одна страничка нашлась. На ней написано 

«спасибо». Это герои вас благодарят. Прежде чем продолжить путь, 

предлагаю немного поиграть. 

Проводится физминутка «Сказки»: 

Мышка быстренько бежала,             (бег на месте) 

Мышка хвостиком виляла.                (имитация движения) 

Ой, яичко уронила!   (наклониться, «поднять яичко») 

Посмотрите – ка, разбила!   (показать «яичко» на вытянутых руках) 

 

Воспитатель обращает внимание детей на записку, в которой написаны 

загадки. 

Воспитатель: Любите отгадывать загадки?  

Ответы детей. 

Воспитатель читает загадки: 

Бродит в лесу злой, голодный?  (волк) 

 

Маленький рост,  

Длинный хвост, 

Серенькая шубка,  

Остренькие зубки.     (мышка) 

 

Наш зверек живет в тревоге 

От беды уносит ноги. 

Ну-ка быстро отгадай-ка, 

Как зверек зовется?    (заяц) 

 

Кто большой и косолапый.  

Мед достал из бочки лапой. 

Скушал сладость и реветь. 

А зовут его?     (медведь) 

 

Скачет по болту 

Зеленая квакушка 

Зелененькие ножки 

Зовут меня       (лягушка) 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, мы с вами отгадали животных. Все они 

герои одной всеми любимой сказки. Догадались, какой? 



Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вот у нас и нашлась следующая страница! 

Мы собрали нашу книгу, но она не похожа на настоящую книгу сказок. 

Давайте положим книгу в сундучок и скажем волшебные слова: «Снуп, снап, 

снуре!». 

Воспитатель достает из волшебного сундучка настоящую книгу сказок. 

3 часть «Рефлексивная». 

Воспитатель и дети вместе рассматривают книгу. 

Проводится беседа с детьми. 

Воспитатель: Что нам пришлось сделать, чтобы собрать все книжные 

странички? Вам было сложно? Интересно? Вам понравилось наше 

путешествие? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

1. План-схема составления описательного рассказа о животном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Страницы из книги сказок. 

 

  

2. Страницы из книги сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Карточки для игры «Помогите!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


