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Интеграция образовательных областей: "Социально - коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная. 

Цель: Напомнить детям известные русские народные сказки, помочь 

вспомнить последовательность действий персонажей сказки. 

Программные задачи: 

Образовательные: 
- учить детей узнавать сказку по иллюстрации, по отрывку  (т. е. по 

характерным  признакам и действиям героев). 

Развивающие: 
- развивать речевую активность детей, побуждать их вступать в диалог; 

- развивать познавательные процессы; 

Воспитывающие: 
- воспитывать нравственные качества; 

- воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки и интерес к 

народному творчеству. 

Словарная работа: русские народные сказки, театр, герои сказок. 

Предварительная работа: Чтение русских народных сказок, 

рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам, обыгрывание 

сказки «Колобок», «Репка»  в театрализованной деятельности. 

Материалы: Клубочек, Маша,  выставки иллюстраций по сказкам, книг по 

сказкам, конструктор, нарисованные кочки, полоска ткани для создания реки, 

компьютер, проектор, доска, презентация для компьютера "Русские народные 

сказки". 

              Ход непосредственно образовательной деятельности: 

Воспитатель: Рано – рано поутру, когда все крепко спали 

Прямо под моим окном две синички щебетали 

И они мне рассказали, что сегодня в гости к нам, 

Спешит  веселая кукла  МАША. 

Маша: 
Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Ребята, я хочу с вами познакомиться. У меня есть волшебный клубочек. Он 

сегодня будет нам помогать. 

Игра «Давайте познакомимся» 

(звучит спокойная музыка,  дети стоят в кругу.  Маша  передаѐт волшебный 

клубочек и называет своѐ имя, затем ребѐнок передаѐт дальше волшебный 

клубочек и называет своѐ имя и т. д. пока волшебный клубочек не вернѐтся к 



Маше). 

Маша: Вот  с вами и познакомились. Кто помог нам познакомиться? 

(волшебный клубочек) 

Маша: Сейчас мы с вами отправимся в путешествие, волшебный клубочек 

нам покажет дорогу к русским народным сказкам. Эти сказки сочинил 

русский народ, их рассказывали наши бабушки и мамы. 

Маша: Волшебный клубочек привел нас к ручейку как через него можно 

переправиться? 

Дети: Перепрыгнуть, перешагнуть  (дети перебираются через ручеек) 

Маша: А сейчас мы пришли в гости, здесь живет много русских народных 

сказок. Давайте отгадаем, какие это сказки. 

Игра "Узнай сказку". (Воспитатель обращает внимание детей  на доску. На 

доске демонстрируется презентация "Русские народные сказки". Дети 

отгадывают сказки.) 

Маша: А отгадайте теперь мою загадку! 

Я от бабушки ушѐл, 

Я от дедушки ушѐл, 

Отгадайте без подсказки, 

Из какой ушѐл, я сказки? 

(Колобок) 

Маша: Давайте споем песенку колобка и вспомним, с какими героями он 

встретился в лесу? 

(Дети поют песенку и танцуют) 

Маша: Отправимся дальше надо пройти аккуратно по кочкам. (дети 

аккуратно идут по бумажным кочкам) Вот мы и пришли к новой сказке. 

Маша: Теперь послушайте отрывок из знакомой вам русской народной 

сказки. 

(Маша читает отрывок по сказке «Репка». Дети отгадывают).  

Маша: Интересно, а какая сказка еще здесь живет? (говорит слова «Кто, кто 

в теремочке живет?»)  

Дети отгадывают сказку и помогают пересказать ее. 

Маша: Развалился в сказке теремок, негде зверятам жить давайте им 

построим теремок из конструктора (Дети все вместе строят "теремок"). 

Маша: Спасибо, ребята. Вы ребята, просто чудо никогда вас не 

забуду!(уходит) 

 

Вот такой теремок построили детки. 
 


