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Сказкотерапия 

«Сказкотерапия» - понятие, которое появилось сравнительно недавно, и у 

разных специалистов оно порождает множество ассоциаций. Для одних 

«сказкотерапия» - это лечение сказками. Для других – форма 

коррекционной работы, для третьих - средство передачи основных знаний о 

мире. Каждому ребенку недостаточно просто прочитать сказку, раскрасить ее 

героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо 

осознавать и обдумывать сказки, вместе искать и находить сущность и 

жизненные уроки, понимать мораль сказки. И, в этом случае, сказки никогда 

не уведут ребенка от реальности. Как осознавать сказки? Как находить в них 

скрытые жизненные уроки и расшифровывать мораль? 

Сказкотерапия - терапия жизненными историями, окрашенная сказочной 

атмосферой, в которой может оказаться любой ребенок, ощутить себя в 

атмосфере сказки, раскрыть свой потенциал, нереализованные желания и 

мечты, а главное - возникает ощущение защищенности и вкус тайны. Сказка, 

живет в каждом человеке, способна развивать сокровища его души. 

 

 

Актуальность проекта. 
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной, креативной личности, 

обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. В связи с этим перед нами встает важная задача 

развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою 

очередь зависит от адекватного подбора содержания и применения 

педагогически выверенных методов и средств. 

На рубеже 60-70-х годов ХХ века появился уникальный метод работы с 

внутренним миром ребенка – сказкотерапия, разработанный М. Эриксоном. 

Сказка – это повествовательное, народнопоэтическое произведение о 

вымышленных мирах и событиях, преимущественно с участием волшебных 

сил. 

Мудрецы говорят, что самое главное – напитать душу ребенка добром. 

Наверное, это и есть главная задача сказок. 

Терапия – уход, забота, лечение. 

В научно – педагогической литературе, сказкотерапия - это забота об 

эмоциональном и психологическом здоровье личности средствами 

народнопоэтических произведений (т.е. сказами). 

 

Цель метода сказкотерапии - активизация творческого созидающего начала, 

раскрытие глубин собственного внутреннего мира, развитие его 

самосознания. 

Секрет метода заключается в том, что в сказкотерапии важно последствие – 

та мощная сила, стимулирующая развитие личности. Развитие, не зависящее 

от психолога – собственное развитие. 



Краткое описание: в филиале «Коптеловский музей истории земледелия и 

быта крестьян» есть музейный  объект «Музей деревенских сказок», 

представляющий собой деревенский дом, в котором живут герои из любимых 

русских сказок. 

Проект предполагает проведение цикла занятий с детьми с ограниченными 

возможностями. Количество детей: 50. 

Целевая аудитория: дети с ограниченными возможностями здоровья-

посетители музея 

Количество мероприятий в рамках проекта: 5 

1. «Как мы знаем сказки»  

2. «В гостях у сказки» 

3. «В стране сказок» 

4. «Путешествие в страну добрых дел» 

5. «А вы знаете этих сказочных героев» 

 

Возможность инклюзии: Предполагаются следующие формы работы со 

сказкой: Анализ сказок. Рассказывание сказок. Переписывание и 

дописывание сказок. Сочинение сказок. Постановка сказок (с помощью 

кукол, по ролям). Разыгрывание сказочного сюжета. Рисование сказок. Лепка 

сказочных персонажей из пластилина. 

 

Цель проекта – развитие творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями посредством сказкотерапии. 

 

Задачи: 

Образовательные: 
 формирование понимания эмоционального состояния героев сказок и своего 

собственного; 

 формирование практических навыков и умений двигательного воображения 

 

Развивающие: 
 развитие навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности 

(продуктивная, речевая, художественная, игровая); 

 совершенствование навыков связной (диалогической, монологической) речи 

детей 

 

Воспитательные: 
 воспитание интереса к сказкам; 

 воспитание умения совместно работать над постановкой, выступать вместе с 

коллективом сверстников. 

 



 

Ожидаемые результаты 
 формирование у детей понимания эмоционального состояния героев сказок и 

передачи их образов, используя различные средства выразительности 

(мимику, жесты, движения, интонацию); 

 формирование у детей практических навыков и умений двигательного 

воображения; 

 развитие творческих способностей детей в различных видах деятельности 

(художественной, речевой, музыкальной и игровой); 

 выразительное исполнение монологов, диалогов, реплик; 

 овладение навыками публичных выступлений; 

 формирование устойчивого интереса к сказкам у детей. 

 

Механизмы реализации: 
 Релаксация; 

 Подвижная игра; 

 Куклотерапия (оживляя куклу, ребенок фактически отрабатывает механизм 

саморегуляции, учится адекватно выражать свои мысли); 

 Решение сказочных задач; 

 Изготовление персонажей из пластилина, рисование сюжетов к сказкам. 

 

Проект включает в себя следующее: 

 Работа с детьми: 
- Опрос «Твоя любимая сказка», 

- «Слушаем сказку», 

- «Рассказываем сказку», 

-«Показываем сказку», 

- Рисуем любимую сказку. 

 

Формы подведения итогов реализации проекта: 

Проведение занятия для детей с ограниченными возможностями в 

экспозиции «Дом сказок». 

Схема реализации проекта через разные виды деятельности. 

 

Образовательная область « Социум». 

1. Сюжетно-ролевые игры: « Добрый доктор Айболит», «Играем в сказку». 

2. Дидактические игры: « Назови ласково», « Шкатулка ласковых слов», « 

Узнай по отрывку», « Отгадай по картинке», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Из какой сказки герой», «Продолжи сказку». 

3. Выставка книг «Мои любимые сказки». 

4. Чтение художественной литературы: 

- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

- Объяснить поступки персонажей и последствие этих поступков. 



Русские народные сказки 

«Теремок», «Курочка Ряба», «Репка» 

 

Образовательная область «Коммуникация». 
- Учить детей рассказывать небольшие истории из личного опыта. 

- Продолжать работу над развитием связной речи 

- Учить отвечать на вопросы. 

- Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

- Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

1. Пересказ сказки « Теремок», « Заюшкина избушка», «Рукавичка» 

2.Составление рассказа «Почему я люблю сказку», « Моя любимая сказка»,  

« Мой любимый сказочный герой». 

3. Придумывание своих сказок. 

4. Беседы о доброте и взаимовыручке. 

 

Образовательная область «Познание» 
- Развивать добрые, нежные чувства к друг другу. 

- Учить называть правила поведения в театре, кинотеатре. 

- Воспитывать культуру поведения. 

 

Образовательная область «Творчество» 

1. Прослушивание аудио сказок, мелодий, подходящих к разным животным, 

разучивание ролей. 

2. Продуктивная деятельность. Рисование любимых героев сказок. 

 

Образовательная область «Здоровье» 
Проведение подвижных игр. «Физкультминутки». 

 

 

 

 

Предварительное занятие: 

«Анкетирование» 

 
1. Детям совместно с родителями доносится информация о проекте 

«Сказкотерапия». 

2. Предлагается каждому ребенку заполнение анкеты: 

- Какие сказки он знает? 

- Часто ли читают дома сказки? 

- Какие его любимые сказки? 

- Каких он знает сказочных героев? 

- Заинтересовал ли его проект «сказкотерапия»? 

- С удовольствием ли будет он посещать наши занятия? 

 

 



Занятие №1 

 

Тема: «Как мы знаем сказки» 
Чтение художественной литературы - сказка «Теремок» 

образовательная область «Коммуникация» - Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Цель: развитие эмоционального интеллекта 

- формирование коммуникативных навыков, развитие у детей способностей к 

сочувствию и сопереживанию, воспитание добрых чувств, развитие 

способностей чувствовать эмоциональное состояние окружающих 

- формировать интерес и потребность детей в восприятии сказки 

- уверенности в себе, формирование мотиваций деятельности, снятие 

эмоционально-психического напряжения. 

- расширение представлений детей об эмоциях, развитие умения передавать 

заданное эмоциональное состояние различными эмоциональными 

средствами, развитие умения заботиться о других. 

- закрепление правил доброжелательного поведения; развитие навыков 

взаимодействия со сверстниками. 

 
Задачи: приобщать детей к словесному искусству, развивать умение с 

помощью музейного педагога инсценировать и драматизировать отрывок из 

сказки, объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков 

 
Оборудование: магнитофон, аудиозапись, магнитная доска, реквизиты для 

инсценирования: шапочки животных, фигуры животных плоскостного 

театра, фольга, материалы для продуктивной деятельности. 

Билингвальный компонент: медведь, заяц, волк,  лиса, лягушка. 

 

Ход занятия 
- Ребята, вам знакома эта мелодия? (Да) 

- Откуда она? (из м/ф про Кузю) 

- А вы любите сказки? (Да) 

- Скажите, дети, а откуда брал сказки Домовёнок Кузя в мультфильме? (Из 

сундука со сказками) 

-А что потом случилось с сундуком? (украли) 

(Звучит запись из м/ф «Домовёнок Кузя» “…сундук со сказками украли“) 

- А вы помните, кто помог Кузе вернуть сундук? (Нафаня-домовой) 

- Ребята, у нас тоже есть необычный сундучок, который поможет сегодня  

нам вспомнить наши любимые сказки! 

Итак, путешествие в страну сказок начинается! 

Чтение стихотворения Ф. Кривина «О чем-то скрипит половица»: 

О чем-то скрипит половица, 

И спице опять не спится, 

Присев на кровати, подушки 



Уже навострили ушки. 

И сразу меняются лица, 

Меняются звуки и краски… 

Тихонько скрипит половица, 

По комнате ходит сказка ... 

 

Игра: «Ты мне – я тебе». 

(Дети становятся в круг. Ведущий с середины круга бросает мяч детям, 

называя животное. Дети по очереди отвечают из какой сказки названы 

герои). 

Например: корова – сказка «Крошечка - Хаврошечка»? Коза -…; Медведь -

…; Волк -…; Гуси -…; Лиса -…; Курица -…; Заяц-… 

- Молодцы! - Тихо садимся. 

 

Основная часть 
- Сказки рассказывают о небывалом, чудесном, и они бывают разными: 

народными и авторскими. 

- Ребята, как вы думаете, почему сказки называют народными (потому что, 

их сочинил народ). 

Сказки передавались от одного человека к другому. Поэтому сказки 

относятся к устному народному творчеству. 

- Почему сказки называют авторскими? (потому что, их сочинил и написал 

один человек – автор). 

Сказки добрые. В каждой сказке всегда побеждает…(добро), а зло 

всегда…(наказывается). 

 

Игра: «Узнай сказку по загадке» 

- Ребята, вы много сказок знаете? (Да). 

Сейчас проверим. 

Я буду загадывать вам загадки, и вы будете называть сказку. 

 

Кто-то за кого-то ухватился крепко: 

Ох, никак не вытянуть! Ох, засела крепко! 

Мышка, бабка, внучка – все сюда бегут. 

Победил упрямицу дружный общий труд! 

Кто засел так крепко и держался цепко? 

Это наша …(репка)! 

  

 Теперь ещё одна подсказка: 

Она – животное из сказки, 

Где чуть не скушал волк-злодей 

Всех семерых её детей. 

(Коза.) 

 



Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… 

(Айболит)  

 

Свой дом зимою, в холода 

Она слепила изо льда. 

Но дом стоял прекрасно в стужу, 

Весной же превратился в лужу. 

Дом лубяной построил Зайка. 

 

Теперь, читатель, вспоминай-ка, 

Кого прогнал Петух в леса? 

Кто Зайца обманул? ...(Лиса) 

 

Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. 

Невесту зовут…(Лягушка)  

 

Ему надоело 

Сидеть на окошке 

И он покатился 

В лес по дорожке. 

(Колобок.)  

Игра: «Узнай сказку по картинке» 

- Вы молодцы, можете узнать сказку по загадке. А попробуйте узнать сказку 

по иллюстрации. 

(На доске развешаны иллюстрации к сказкам: 

«Волк и семеро козлят», 

«Курочка ряба», 

«Лисичка – сестричка и серый волк») 

1) – Ребята, посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? - 

показывает иллюстрацию из сказки «Волк и семеро козлят» (Это сказка 

«Волк и семеро козлят») 

- Кто её сочинил? (Это русская народная сказка.) 

- Ребята, «Волк и семеро козлят»- эта немецкая сказка, сказка братьев Гримм. 

Получила распространение в России, вошла в устное народное творчество и с 

некоторым изменением в сюжете получила статус «Русской народной 

сказки». 

- Чему учит нас эта сказка? (Тому, что нельзя чужим открывать дверь, 

слушаться маму, не быть злым как волк, а надо быть добрым.) 

2) - Посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? - показывает 

иллюстрацию из сказки «Курочка Ряба» (Это сказка «Курочка Ряба») 



- А какая курочка в этой сказке – хорошая или плохая? (Курочка хорошая. 

Она подарила дедушке и бабушке золотое яичко, а когда мышка его разбила, 

она пожалела их и снесла им другое яичко.) 

 

Игра: «Узнай сказку по героям» 

- Я буду называть сказочных героев, а вы вспомните названия сказок, в 

которых они действуют. 

1. Дед, жучка, внучка, мышка. (Сказка «Репка») 

2. Мышка, бабка, яичко. (Сказка «Курочка ряба») 

- Ребята, перед вами сказочные герои: заяц, волк, лиса, медведь, колобок. 

- Кто из сказочных героев в этом ряду лишний? (Колобок) 

- Как можно назвать остальных героев? (дикие животные) 

- Каких героев можно ещё добавить? (старик, старуха) 

- Как называется эта сказка? (Сказка «Колобок») 

 

Физминутка 
Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, 

Два - нагнулся, 

Руки в стороны развёл, 

Ключик, видно, не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

 

Игровая обучающая ситуация «Составляем предложения» 
- Ребята, сейчас я вам покажу сказочного героя, а вы должны назвать его и 

составить с этим словом любое предложение. 

 Например, заяц (заяц любит морковку). 

Из скольких слов состоит предложение? (предложение состоит из 3 слов) 

Репка; Кошка; Мышка. 
Посадил дед репку. Позвала Жучка кошку. Мышка за кошку. 

- Из какой сказки этот отрывок? («Репка») Молодцы! 

 

Ручной труд. Аппликация из пластилина «Репка» 
- Ребята у каждого на столе лежит рисунок репки. Скажите, на каком 

материале он выполнен? (На картоне). Дети, а эта работа законченная? (Нет) 

Почему? (Потому что не цветная) 

А цвет мы репке сделаем не обычно, карандашами, а пластилином. 

Какого цвета пластилин нам понадобится? (жёлтый цвет, потому что репа 

жёлтая). А ещё? (Зелёный, потому что хвостик у репки зелёный). 

Мы будем растирать пластилин по рисунку репки, не выходя за её контуры. 

Готовы? Тогда начинаем работать. 

 

Театр. Детьми разыгрывается сказка «Колобок» 
 (используются костюмы) 



Подведение итогов 
-Молодцы! Я хочу сказать вам спасибо от всех сказочных героев. Вы хорошо 

знаете сказки, но, думаю, у каждого из вас есть самая любимая сказка. 

Назовите, каждый свою любимую сказку. 

А моя любимая сказка, дети, это «Мороз Иванович».  

(предложить чтение сказки на выбор) 

А вы знаете такую сказку? 

Спасибо вам за занятие, ребята. Я желаю вам прочитать ещё много новых 

сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №2. 

 

Тема: 
«В гостях у сказки» 

Цель: Выяснить, какие сказки, и каких сказочных героев знают дети. 

Выявить лучших знатоков сказок, способствовать развитию речи детей, 

воображения, мышления, памяти. 

Задачи: Воспитывать любовь к чтению художественной литературы. 

Действующие лица:  
Ведущий  

Домовой  

 

Реквизит: 
Мяч 

Покрывало или большой платок 

Телеграммы 

Конверты с картинками 

 

Ход занятия 

Ведущий: Дети, сегодня мы с вами побываем в гостях у сказки. Слушая 

сказку, мы попадаем в волшебный мир, где происходят чудеса, где добро 

всегда побеждает зло. 

Сказка – это удивительный, волшебный мир, в котором происходят самые 

необыкновенные чудеса и превращения. А вы сказали, что любите сказки. А 

кто из вас знает какими словами начинается обычно сказка? 

(Жили, были… В тридевятом царстве…) 

(Заходят на поляну) 

Ведущий: Для начала мы проведем с вами игру. И так, начинаем 1 

конкурс «Отгадай сказку» /я буду загадывать вам загадку, а вы будете 

искать на нашей поляне сказку. 

Всем извесно на Руси, 

Ждали маму с молоком 

А пустили волка в дом 

Кто же эти 

Маленькие дети (Семеро козлят) 

 



Что за гостья в дом пришла 

К трем лесным медведям? 

Там поела, попила 

В трех кроватях поспала, 

А хозяева вернулись 

Еле ноги унесла. (Три медведя) 

 

 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал 

А лисице на зубок все ж попался (Колобок) 

 

Миша по лесу идет, 

     Короб на спине несет- 

Пироги для бабы с дедом 

Внучка Маша напекла- 

Несговорчивого Мишу 

Вокруг пальца обвела. (Маша и медведь) 

 

В гости к бабушке пошла 

Пироги ей понесла 

Серый волк за не следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

 

У Аленушки- сестрицы 

Унесли братишку птицы, 

Та с подружками играла 

Братца Ваню проморгала (Гуси- лебеди) 

 

Лисичка – сестричка очень хитрая была. 

Зайчика – трусишку из избушки прогнала 

Петух лишь сумел за зайца постоять, 

Взял острую косу и сумел лису прогнать. (Лиса и заяц) 

 

Колотил да колотил 

По тарелке носом 

Ничего не проглотил 

И остался с носом. (Лиса и журавль). 

 

Экскурсия по сказкам на поляне. 
 

Ведущий: А сейчас я предлагаю немножко отдохнуть! 

Объявляется Физминутка 

Дети, у вас есть любимая сказка?/Сейчас мы узнаем их. 



Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть. /дети встают в 

круг/ 

Игра «Ты катись веселый бубен» /стоя в кругу, дети по очереди передают 

бубен, произнося текст: «Ты катись веселый бубен, быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен тот назовет свою любимую сказку и героя из 

нее»./бубен нужно стараться передавать быстро/ 

 

А сейчас я предлагаю вам пройти в нашу сказочную избу. 

 

(дети проходят в избу,  рассаживаются на лавки) 

(Только дети успокоились, в дверь вбегает домовой, весь запыхался, в 

руках телеграммы) 

 

 Домовой: Как хорошо что я вас все таки догнал! По всей сказочной 

поляне за вами гнался… 

Ведущий: (перебивая Домового) Кузя, что случилось? Зачем ты за нами 

гонишься? Ты бы для начала с нами поздоровался. 

Домовой: Я получил  телеграммы, а прочитать их не могу  и от кого они не 

знаю… 

Ведущий: Кузя ты, что не умеешь читать? 

Ребята, а вы узнали этого героя? Это наш Домовой Кузя. Он все сказки 

наизусть знает, а вот писать и читать пока не умеет. 

Домовой: Может ребята мне помогут?  

Ведущий:  Конечно помогут. Кто из вас ребята умеет?  

(дети читают по очереди, узнают героев сказок.)) 

 «Телеграммы»  

1. Дорогие гости, помогите! Паука - злодея загубите! (Муха-Цокатуха) 

2. Все закончилось благополучно, только хвост остался в проруби. (Волк) 

3. Очень расстроена, нечаянно разбила золотое яичко. (Мышка) 

4. Спасите, нас съел Серый Волк. (Козлята) 

5. Помогите найти хрустальную туфельку. (Золушка). 

6. От дедушки ушел, от бабушки ушел, скоро буду у вас. (Колобок). 

7. Спокойствие только спокойствие. Я съел еще одну баночку варенья. 

(Карлсон) 



8. Не садись на пенек, не ешь пирожок. (Машенька). 

Домовой: Спасибо вам ребята. А можно я вас проверю на знание сказок. 

А теперь я буду называть героев сказки, а вы название ее. 

1. Царь, три сына, стрела, болото. /царевна- лягушка/ 

2. Отец, мачеха, три дочери, туфелька, фея. /Золушка/ 

3. Очень маленькая девочка, майский жук, мышь, ласточка/Дюймовочка/. 

4. Злая мачеха, дочь и падчерица, дед Мороз. /Морозко/ 

Домовой хвалит детей за хорошее знание сказок и предлагает поиграть с 

ним в игру «Кого не стало?» /дети двигаются в разных направлениях, по 

сигналу приседают и закрывают глаза, одного из детей накрывает 

покрывальцем и предлагает узнать, кого нет среди детей/. 

(После игры Домовой прощается с детьми.) 

 Домовой: мне очень все вы ребята понравились, но мне пора идти вести 

хозяйство. До свидания. 

Ведущий:  Дети, наша встреча продолжается. Мы очень быстро будем 

путешествовать по сказкам.  Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечать на 

них. За каждый правильный ответ я буду давать конфету. 

 «Блицтурнир» 

1 Жилище бабы яги? 

2 Кто из обитателей стал женой Ивана-царевича? 

3 Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полет? 

4 Что потеряла Золушка? 

5 Какие цветы собирала падчерица в сказке «12 месяцев» 

6 Веселый человечек-луковка? 

7 Герой сказки, путешествующий на печи? 

8 Кто смастерил Буратино? 

9 Кем стал гадкий утенок? 

10 Почтальон из Простаквашено? 

11 Чем ловил волк рыбу из сказки «Лисичка – сестричка и Серый волк»? 



12 Крокодил, друг Чебурашки? 

 «Парные картинки». 

Дети, художник нарисовал картинки к сказкам, но они все перемешались. 

Вам нужно собрать сказки. Командам предлагаются конверты с 

картинками/большая картинка из сказки разрезана на части/  

Одной команде сказка «Маша и медведь», второй «Лисичка- сестричка и 

серый волк» 

(Разделить детей на группы. Сделать с детьми пересказ сказок по 

картинкам) 

Ведущий:  Молодцы! Я хочу сказать вам спасибо от всех сказочных 

героев. Вы хорошо знаете сказки, и хочу предложить каждому из вас 

нарисовать иллюстрацию к своей любимой сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятие №3. 

 

Тема: 

«В стране сказок» 

Цель: 
1. Вспомнить с детьми различных сказочных героев и сказки. 

2. Интеграция детей ОВЗ в среду здоровых сверстников. 

3. Способствование развитию навыков взаимного общения. 

4. Развитие толерантности отношения к «особым» детям. 

5. Научить детей улыбаться. 

 

Задачи: 

1. Улучшение психического и физического состояния здоровья детей. 

2. Создание условий для приобщения детей к спорту, играм, т. е. 

возможность их общения, и как следствие реабилитации и социальной 

адаптации в обществе. 

3. Вселить, детям надежду, уверенность, радость и избавить их от чувства 

одиночества. 

4. Сломать отчужденность. 

 

Здоровьесберегающая: создать условия для профилактики нарушений 

осанки, снятие позостатического напряжения. 

 

Методы и приемы обучения: словесный, наглядный, практический, 

частично-поисковый, здоровьесберегающий, игровые приемы. 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Оборудование: 

 

 

Ход занятия 

- Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, мальчики и девочки! Как 

здорово, что теплые встречи стали доброй традицией! И сегодня мы вновь с 

вами окунемся в атмосферу радости и волшебства и веселья! 

- Давайте настроимся на быструю работу. Для поднимем друг другу 

хорошее настроение. 

Друг на друга посмотрели, 

Повернулись, подтянулись 



И друг другу улыбнулись. 

– Мы рады, что у многих хорошее настроение. И мы дарим всем вам свою 

улыбку и хорошее настроение. 

Всем детям раздаю улыбки- смайлики. 

(Заставка к сказкам) 

- Ребята, я помню, что вы очень любите сказки и знаете очень много. И 

поэтому сегодня мы хотим вас пригласить в сказочное 

путешествие «Страну сказок»- в мир добра, чудес и волшебства. Мы с вами 

побываем в разных сказках и подружимся с их героями. Прежде чем 

отправиться в путешествие, нужно подготовится. Для этого мы подготовили 

вам волшебные шапки – маски. 

Одеваем шапочки. 

- А чтобы отправится в страну Сказок, нужно нам сказать волшебные 

слова. 

Повторяйте все за мной 

Крибли – крабли бумс. 

- И вот мы уже в необычной волшебной стране. 

Восстановление деформированных эпизодов сказки. 

- Посмотрите, нас встречает Мальвина, она очень любит разные 

головоломки. 

- Ребята, посмотрите, что за волшебные шарики приготовила Мальвина 

(Воспитатель даёт возможность выбрать каждому шар). 

- Оказывается, в них Мальвина спрятала картинки известных вам сказок. 

Вы должны полопать шарики и собрать кусочки в картинки и сказать, что 

за сказка. 

Дидактическая игра «Разрезные картинки» 

(Дети по цветам шаров группируются, а затем лопают, складывают 

листочки и называют сказку.) 

Красная шапочка, Колобок, Три медведя 

- Мальвина вами очень довольна и благодарит всех вас. 

Давайте поспешим в следующую сказку. 

Создание цветочной поляны. 

- В этой сказке ждёт нас Красная шапочка. У неё закончились краски, 

когда рисовала свою цветочную поляну. Её надо помочь раскрасить цветы. 



- Молодцы, ребята, какие же вы хорошие художники. 

- А теперь вы выходите к доске и прикрепляете свои цветочки на поляну. 

- Посмотрите, какая чудесная поляна у нас получилось. Красная шапочка 

вами очень довольна. Попрощаемся с ней и отправимся дальше. 

- Ребята вставайте в круг поиграем с моим шариком. Я буду давать 

задания, у кого шарик в руках остановится, будет его выполнять (играет 

музыка, передаем шарик) 

1. Кукарекать 

2. Лаять 

3. Мычать 

4. Мяукать 

5. Хрюкать 

Узнайте героя. 

- Ох, как весело мне с вами ребята. Заглянем в другую сказку? 

- А здесь по лесным тропинкам пробежался Буратино и в конце каждой 

дорожки он оставил нам интересные загадочные сюрпризы. 

(Воспитатель из следов создаёт тропинки и на конце каждой тропинки 

один герой сказки). 

- Спешим в следующую сказку, за другими заданиями! 

- Какие вы все умные детишки. Давайте, заглянем в другую сказку и 

посмотрим, кто там нас ждёт. Здесь нас ждут удивительные Бабки - Ёжки, 

они предлагают поиграть и выполнить их задание. 

- А что нам надо делать? Ах да, ребята, они хотят, что бы они услышали 

веселье детей. Покажем им? 

Ну – ка взрослые и дети, 

Улыбнитесь поскорей, 

Чтобы стало на планете, 

И теплей, и веселей. 

(Под музыку Бабок - ёжек дети повторяют движения воспитателя.) 

- Вот и подошло к завершению наше сегодняшнее занятие. Мы очень 

хорошо потрудились. Ребята, понравилось ли вам наше занятие? 

- Какие сказки и героев мы с вами сегодня вспомнили, встретили? 



- Спасибо за работу! До новых встреч! 

 

 

 

Занятие №4. 

 

Тема занятия: 

 «Путешествие в страну добра» 

 

 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о сказках. 

 

Задачи: 

1. Закрепить и узнавать русские народные сказки. 

2. Учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказок, активировать 

речь детей. 

3. Воспитывать взаимопомощь, дружелюбие. 

Материалы: Презентация сказок, волшебный сундучок, цветок, листики 

на липучке, волшебный клубочек, загадки- сказки, игрушки - сказки, 

альбомные листы, краски. 

 

Предварительная работа: Чтение и слушание в аудиозаписи русских 

народных сказок с беседами по содержанию; рассматривание иллюстраций 

сказок; совместные и самостоятельные игры с настольными театрами; игры 

драматизации; оформление выставки детских рисунков героев 

любимых сказок. 

 

 

Ход занятия: 

Собрались все дети в круг, 

Ты мой друг и я твой друг 

Мы сейчас пойдем на лево, 

А потом пойдем на право 

В центре круга соберемся, 

И на место все вернемся. 

Вместе за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 



Ведущая: Ребята, я хотела отправиться вместе с вами в путешествие, но 

сначала хочу спросить у вас. А вы любите сказки (Ответ детей).  

А много ли сказок знаете? (Ответ детей).  

Мы сегодня собрались, чтобы еще раз вспомнить любимые сказки, 

узнать, кто из вас знает больше сказок! 

Ведущая: Вы хотите поехать в путешествие (Ответ детей). 

Итак, путешествие начинается, но вот беда, туда пешком не дойти, и на 

машине не доехать, как же нам добраться (Ответ детей). 

Какие средства передвижения бывают в сказках (Ответ детей). 

Ведущая: Ребята, я вам предлагаю, отправиться в 

волшебное путешествие на ковре - самолете. Давайте возьмемся за руки, 

посмотрим друг другу в глаза и улыбнемся и произнесем волшебные слова: 

Раз, два, три, наш ковер в страну сказок лети! 

Ведущая:: А вот и первое препятствие, которое нам нужно пройти, чтобы 

идти дальше. (открывает сундучок, находит волшебный клубок 

и записку:"Чтобы клубочек вас повел дальше по сказочной стране, вы 

должны ответить на мои хитрые вопросы. Вот вам волшебный цветочек, 

отрывайте лепестки и узнаете задания". 

Ведущая: Первое задание: "Отгадай названия сказок". 

Театр теней 

 

- "Посадил дед. Выросла она большая".(Репка). 

 

- "Сел медведь на крышу, да и раздавил. 

Успели все звери из него выскочить. "(Теремок). 

 

- "Вдруг на встречу ему лиса: 

"Здравствуй, дружок! Какой ты хорошенький. "(Колобок). 

 

- "Лечи маленьких детей. Лечит птичек и зверей. " (Айболит). 

 

- " Отворили дверь. И пропали все куда-то. " (Волк и козлята). 

 

- "Дед бил, бил - Не. Баба била, била -Не. "(Курочка Ряба) 

 

- А Машенька из короба: 

Вижу, вижу! Не садись на., Не ешь! Неси., Неси. (Маша и медведь). 

 
Ведущая: Молодцы, вы хорошо справились с первым испытанием. Но 

нам нужно уже отправляться дальше, впереди нас ждут еще сказочные 

испытания (бросает клубок).Ребята, а клубочек привел нас к следующему 

испытанию "Отгадывание отгадок" 

 

1. На сметане был смешен 

В русской печке испечен 



Повстречал в лесу зверей 

И ушел от них скорей. (Колобок). 

 

2. Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжело, 

Слезы льет бедняжка. (Снегурочка). 

 

3. В небесах и на земле скачет баба на метле, 

Страшная, злая, кто она такая (Баба Яга). 

 

4. Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто - то, 

Кто, распростившись с зеленою кожей, 

Сделался мило, красивой, пригожей (Царевна лягушка). 

 
Ведущая: Молодцы, ребята, отлично справились и с этим заданием. И на 

надо отправляться дальше, бросаем клубочек. Следующее испытание 

спортивное. 

«Физкультурная минутка» 

Утром лисонька проснулась 

Лапкой правой потянулась 

Лапкой левой потянулась 

Солнцу нежно улыбнулась 

В кулачок все пальцы сжала, 

А потом их все разжала. 

Вытираться лапкой стала 

Ручки, ножки и бока 

Вот какая красота! 

 

Ведущая: Отдохнули (Ответ детей).  

Отправляемся дальше, а следующее испытание "Какой герой лишний. " 

 
Ведущая: Ребята, перед вами сказочные герои (игрушки). 

 

Кто из сказочных героев в этом ряду лишний (Ответ детей). 

 Как можно назвать остальных героев (Ответ детей).  

Каких герои можно еще добавить (Ответ детей).  

Как называется эта сказка (Ответ детей).  

 

 Какие вы, молодцы! Все сказки отгадали! Посмотрите весь цветочек 

опять собрался, какой он красивый, значит мы смогли пройти все испытания! 



Давайте вернемся обратно! Вставайте на ковер, возьмитесь за руки, 

посмотрите друг другу в глаза и улыбнемся и произнесем волшебные слова: 

Раз, два, три, наш ковер назад лети! 

Рефлексия: 

- Вам понравилось наше путешествие по сказкам? 

- Какие вам испытания больше всего понравилось? 

Ведущая: А чтобы это сказочное путешествие запомнилось, давайте 

сделаем сказочную книжку. 

 

(Ведущая: предлагает детям придумать коротенькие сказки и 

нарисовать рисунки). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Занятие №5. 

Тема:  

«Первые сказки». 

Цель: Закрепить знания детей о русских народных сказках и создать 

радостное эмоциональное настроение. 

 
Задачи: Закрепить: знание детьми скороговорок; 

умение отгадывать загадки; 

умение ориентироваться в пространстве. 

 
Развивать: зрительно двигательную координацию; 

монологическую и диалогическую речь; 

выразительность речи; 

умение придумывать прилагательные; 

память и творческое воображение. 

Формировать умение передавать образ сказочного героя речью, 

движениями, жестами, мимикой; 

умение проявлять согласованность своих действий с действиями 

партнеров; 

 
Воспитывать: интерес к сказкам; артистические способности; чувство 

сострадания, желание помочь  

 

Оборудование:  
 карта,  

клубочек, 

 игрушки к сказке «Теремок,  

письмо с загадками, 

 теремок, 

 яблоня,  

яблоко со скороговорками, 

 река с камушками (на камнях вразброс цифры наклеены,  

черепаха с ключиком,  

домик (замок на домике) 

 ширма 

шапочки в корзинке (заяц, лиса, собаки 2, волк, медведь, петух, коса, 

корзина с угощением. 

 

 



Ведущая – Василиса Премудрая 

 

 

 

Ход занятия: 

Удивление. 

Ведущая: Ребята, придя сегодня в детский сад, я очень удивилась. А 

удивилась я сегодня солнцу. Оказывается, оно, как настоящий волшебник, 

умеет тепло и ласково здороваться. 

Утром ранним кто – то странный 

Заглянул в мое окно. 

На ладони появилось 

Ярко – рыжее пятно. 

Это солнце заглянуло: 

Будто руку, протянуло 

Тонкий лучик золотой. 

И, как с первым лучшим другом, 

Поздоровалось со мной. 

Давайте и мы обнимемся и поприветствуем друг друга. 

(дети становятся вкруг, кладя руки на плечи обнимая друг друга). 

- Доброе утро, мои дорогие! Я желаю вам дружно и весело провести этот 

день, увидеть много интересного и удивиться красоте, которая нас окружает. 

(В комнату закатывается клубочек. Дети с воспитателем его замечают). 

-Ой, ребята, а что это? (ответы детей) 

(клубочек) 

Интересно, откуда он прикатился, как вы думаете? 

(наверное из какой-нибудь сказки). 

Давайте потрогаем его, какой он? (Мягкий, шерстяной, маленький, 

большой, красивый, цветной, плотный, меховой, волшебный, путеводный, 

сказочный). 

(Находят в нем карту.) 

-Интересно, что это такое? (разворачивают, это оказывается карта). 

- Ой, что же это? (предположения детей) (карта) 



- Может быть кто – то знает для чего она нужна? (Дети высказывают свои 

предположения). 

- А что можно сделать с помощью карты? (отправится в путешествие, 

найти клад и т. д.) 

-Ребята, а кто же ее нам прислал? 

- Ой, да здесь что-то написано. Здесь написано, что зайчик просит о 

помощи. Он просит выгнать лису из избушки. 

-Напомните мне, пожалуйста, из какой сказки этот сюжет? 

- Ребята, поможем Зайчику? 

- Давайте хорошенько рассмотрим карту. 

(перед детьми положить карту). 

-Что на ней изображено? (цифры, домик, речка, еще 2 домика). 

- Ребята, а где же тут начало? С какой цифры мы начнем свой путь? (С 

цифры 1, потому что она первая по счету) 

- Давайте определим на карте место, где мы находимся. 

- Что это за точка, что она обозначает? (где мы с вами находимся) 

А как определить куда нам идти? (Нам поможет волшебный клубочек) 

И куда же нас привел клубочек? (к домику). Стоит домик на нашем пути и 

не хочет нас пропускать. Смотрите, какое-то письмо! Давайте прочтем? 

Здесь написано, чтобы продолжить путь мы должны отгадать загадки и 

узнать чей это домик. 

- Сможем? 

(достает из конверта загадки и читает, дети отгадывают). 

Загадки: 

 1. Живёт в норке, грызёт корки.   

Короткие ножки; боится кошки. (Мышь) 

 

2. Скачет зверушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку 

И комар, и мушка. (Лягушка) 

 

3. Летом сер, зимою бел, 



По характеру несмел. 

По полянкам скачет ловко, 

Любит сочную морковку. (Заяц) 

 

4. У меня роскошный хвост, 

А характер мой непрост - 

Я коварна и хитра. 

Глубоко моя нора. (Лиса) 

 

5. Серый я, живу в лесу, 

Знаю рыжую лису. 

Песню грустную тяну, 

Громко вою на луну (Волк) 

 

6. В спячку на зиму впадает, 

И в берлоге отдыхает, 

Весною с капелью встаёт, 

И в чаще лесной он живёт! (Медведь) 

 

-В какую же сказку нас с вами привел клубочек? (Сказка «Теремок») 

(разыгрывают эту сказку в маскках) 

 Молодцы, задание мы выполнили правильно. Значит можно отправляться 

дальше в путь. 

Давайте посмотрим на карту. Куда указывает стрелка? Нам надо 

повернуть направо и сделать 10 шагов. 

-Мы будем идти, а Леночка будет громко считать шаги. 

(от домика посчитали шаги) 

- Смотрите, интересно, что это за дерево? - Из какой оно сказки? (Гуси –

лебеди») 

-А кому помогало это дерево в сказке? (ответы детей) 

-Какие на нем растут яблоки? Наливные, да красивые. 

(Дети замечают яблоки с заданием). 

Ребята, нам надо проговорить четко и внятно скороговорки и тогда мы 

можем пройти дальше. 

Скороговорки 



1. Яркие яблочки висят на яблоньке. 

2. Стоит в поле печка, в печке пирожок. 

3. Гуси громко гоготали, гуси в небо улетали. 

Ой, какие вы у меня молодцы и с этим занятием мы справились! Теперь 

мы можем отправиться дальше. 

- Давайте посмотрим на нашу карту. (Выясняют по карте куда идти 

дальше) 

(Стрелка показывает что идти надо прямо. 15 шагов. Дети подходят к 

реке. 

 (Видят черепаху). 

- А кто это у нас на пути? (Черепаха) 

- Ребята, а из какой сказки эта черепаха? 

(золотой ключик) 

- А как ее звали? (Черепаха Тортила) 

-Но, посмотрите она какая-то грустная и ключик она нам отдать не хочет. 

- Что же мы можем сделать? (развеселить) 

- Как? (предположение детей) 

- А давайте мы оденем носы и колпаки и станцуем веселый, озорной 

танец. 

(Дети танцуют танец и забирают у черепахи ключик.) 

- Скажите, для чего нужен ключ? (ответы детей) 

- Какой домик мы должны открыть этим ключиком? (Дети видят домик с 

замком, подходят к этому домику, но дверь не открывается.) 

- Ребята, кто нас просил о помощи? (Заяц) 

- Кто запер дверь избушки? (Лиса) 

- Что же нам делать, как нам быть? (Дети замечают маски) 

- Зачем здесь эти маски? 

- Что мы можем с ними сделать? 

-Здесь задание – мы должны обыграть сказку. 



-А что это за сказка? (2 теремка, маски лисы, зайца, собаки, волка, 
медведя и петуха) 

«Заюшкина избушка». 

(Обыгрывание сказки. Лисичка убегает за дверь) 

Мы прошли по просьбе зайчика все задания, давайте вспомним какие? 

(отгадали загадки, проговорили скороговорки, развеселили Черепаху, 
показали сказку, выгнали лису). 

-Ну вот лису мы из домика выгнали, зайцу домик освободили. 

- Вам понравилось наше путешествие? 

- Что вам запомнилось? 

- Мне тоже понравилось путешествовать с вами. Мне нравится, что вы у 
меня внимательные, сообразительные, чуткие, отзывчивые. 

- А зайчик в благодарность прислал вам угощение! «Паренки» 

Слепить из пластилина героев сказки «Теремок» или «Зайкина 
избушка» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Тема занятия: «В гостях у сказочных героев русской народной сказки 

«Репка». 

Цель занятия: развитие творческих способностей детей через 

художественную деятельность. 

Задачи занятия: 

обучающие: научить правильно работать с куклой, видеть образ сказочного 

героя и передавать его, обогащать представления об окружающем мире; 

развивающие: развивать мелкую моторику рук, двигательную систему, 

внимание, память, речь, воображение, сообразительность, навыки 

коллективной игры, мышление, помочь в преодолении страхов и комплексов; 

воспитательные: воспитывать любовь к куклам и кукольному театру, 

терпение, уверенность в себе. 

Тип и вид занятия: комплексное: сообщение нового материала, повторение 

и закрепление имеющихся знаний, умений и навыков, применение знаний, 

умений и навыков на практике; занятие-упражнение. 

Форма занятия: групповая с индивидуальным подходом. 

Методы занятия: словесные: беседа, диалог, рассказ; наглядные: показ 

упражнений для развития мелкой моторики рук и двигательной системы, 

показ упражнений с куклами; практические: выполнение заданий 

предложенных педагогом; занятие с использованием фантазии: занятие- 

сказка, занятие- путешествие; метод игры; занятие с использованием средств 

искусства. 

Оборудование: сценарий, декорации, реквизит, театральные куклы, 

технические средства. 

 

Ход занятия: 

Звучит музыка, на ширме появляется сказочница. 

Тихонько скрипит половица, и детям опять не спится. 

Присев на кровать, на подушки уже навострили ушки. 

И сразу меняются лица, меняются звуки и краски. 

Тихонько скрипит половица, по комнате ходит сказка. 



Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, все присутствующие в этой комнате! 

Ребята, а вы сказки любите? А знаете ли вы, какие бывают сказки и что такое 

сказка? Есть сказки старые и молодые, большие и маленькие. Есть сказки 

знаменитые, всемирно известные, украшенные чудесами и колдовством. А 

есть скромные, незаметные, никому не знакомые, как, например, сказка про 

цыпленка, который однажды ночью увидел в лужице возле сарая золотистую 

звездочку. То ли она упала с неба, то ли просто отражалась в капле воды, но 

цыпленку она очень понравилась и он ее съел. И никто в целом мире не 

заметил исчезновения звездочки – одной больше, одной меньше. А потом из 

этого цыпленка выросла хорошенькая пестрая курочка и неожиданно для 

всех снесла дедушке и бабушке золотое яичко. И тогда про нее придумали 

еще одну сказку, тоже маленькую, но ставшую хорошо известной всем 

людям, всеми любимую. Вот как бывает. Ребята, а как это сказка называется? 

(Дети отвечают.) 

Что же такое сказка? Сказка – это вымышленный рассказ, то, что невозможно 

в нашей жизни. Невозможно? Да. Но иногда все, же случается с теми, кто в 

это верит. Очень редко с взрослыми и очень часто с детьми. Однако не стоит 

сидеть в ожидании чуда. Сказку можно сделать самим, своими руками. 

Хотите попробовать? (Дети отвечают.) 

Тогда давайте отправимся с вами в сказочное путешествие к героям русской 

народной сказки «Репка». Все знают эту сказку? (Дети отвечают.) 

А чтобы нам легко было добраться до сказочной страны, не устать в дороге и 

встретиться со сказочными героями, помочь им ожить, рассказать нам 

сказку, надо хорошо подготовиться. Поможет нам в этом Василиса 

Премудрая. Я сейчас ее позову. А я с вами прощаюсь: «До свидания!» 

Сказочница машет рукой и уходит с ширмы. (Звучит музыка). Из-за ширмы 

появляется Василиса Премудрая. 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, все присутствующие в этой комнате! 

Меня позвала сказочница к вам на помощь, попросила помочь вам добраться 

до сказочной страны. Мне очень хочется вам помочь. Давайте займемся 

подготовкой к нашему путешествию. Выполним упражнения для наших 

ручек, ножек и туловища, чтобы не устать в дороге. 

Физкультминутка: 
Утром солнышко встает 

Выше, выше, выше (поднимаются на носочки). 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже (приседают). 

Протянуло солнышко 

Правый лучик (поднимают правую руку вверх). 

Протянуло солнышко 

Левый лучик (поднимают левую руку вверх). 



Улыбнулось солнышко 

Всем на свете детям (улыбаются, руки вытягивают вперед) 

Шлет всем солнышко 

Добрые приветы (машут руками). 

 

Василиса Премудрая: 

А теперь представьте себе, что мы плывем по речке. 

Дети встают в круг. 

Мы плывем по теплой речке 

Тихо плещется вода 

(Дети имитируют движениями рук плавание в воде) 

В небе тучки, как овечки, 

Разбежались кто куда 

(Выполняют потягивание: руки вверх и в стороны) 

Вот летит большая птица, 

Плавно кружит над рекой 

(Выполняют движения руками, имитирующие махи крыльями) 

Наконец она садиться 

На корягу под водой. 

(Садятся на несколько секунд в глубокий присед). 

Мы из речки вылезаем, 

Чтоб обсохнуть – погуляем. 

(Выполняют ходьбу на месте) 

А теперь глубокий вдох – 

И садимся на песок 

(Выполняют вдох, а на выдохе садятся на стульчики). 

Василиса Премудрая: 

Как промолвит речка волшебное словечко – 

засыпают раки, позабыв о драке. 

Как вы думаете, дети, кто живет в речке? 

(В речке живут рыбы.) 

Вот мы и готовы к путешествию. А теперь, ребята, отправляемся с вами в 

путь к сказочным героям. Садитесь прямо, закрывайте глазки, я взмахну 

волшебной палочкой, и произойдет чудо. Раз, два, три… (Звучит музыка, 

педагог раскладывает кукол и реквизит). Открывайте глазки. Мы прибыли с 

вами в сказочную страну. А вот и наши сказочные герои, они еще отдыхают. 

Попробуем их разбудить и с их помощью расскажем всем сказку. Ребята, 

пусть куклы поприветствуют друг друга. Как они умеют это делать? 

Детям предлагается взять кукол, одеть их на руку, ритуал приветствия, 

выполняющий функции установления эмоционально-позитивного настроя на 

занятие – куклы приветствуют друг друга. Приветствие может быть 

личностно-ориентированным (адресованным каждому участнику занятия, 

для выделения его значимости) и обращенным ко всей группе 



(объединяющим детей в единое целое), что способствует формированию 

чувства принадлежности к группе. 

Ребята, давайте покажем, что наши куклы умеют делать. Выполнение 

небольших упражнений с куклами, во время которого пробуждается 

внимание и интерес детей к совместному творчеству, сбрасывается 

инертность физического и психического самочувствия. Задача этого этапа – 

настроить детей на активную работу и партнерское общение друг с другом в 

образах (куклах). 

Ребята, смотрите наши куклы, ожили, какие они веселые! Теперь можно 

рассказывать сказку. 

После распределения ролей, дети в образах своих героев разыгрывают по 

сценарию сказку, в предлагаемых педагогом обстоятельствах, что позволяет 

лучше понять характер героев и найти более глубокие краски для создания 

образа. 

 

Сказочница: 

Посидите тихо, детки, да послушайте про репку… 

Сказка, может и мала, да про важные дела. 

Начинается как надо: жили-были дед да баба, 

Внучка, Жучка, Мурка-кошка и в подполье мышка-крошка. 

Весна красная пришла, всем заботу принесла. 

Собирайся-ка, народ, выходи на огород. 

Дети в образах своих героев разыгрывают по сценарию сказку, в 

предлагаемых педагогом обстоятельствах. 

Сказочница: 

Землю дружно поливали, удобряли и взрыхляли, 

Наконец настал денек – показался и росток. 

И как в сказке то бывает, репка быстро вырастает. 

До забора поднялась, сладким соком налилась! 

Репка. 

Я расту, расту, расту. К небу листики тяну, 

Солнца силу соберу, в корешке приберегу. 

Выше, выше, шире, шире. Я расту, стараюсь, соком наливаюсь. 

Все! Устала я чуть-чуть! Теперь можно отдохнуть! 



Сказочница: 

Вот так репка, вот так диво! И крупна-то и красива, 

До верхушки не достать, надо дедушку позвать! 

Дети в образах своих героев разыгрывают по сценарию сказку, в 

предлагаемых педагогом обстоятельствах. Выходит дед, удивляется, 

пытается вырвать репку, не получается. Зовет бабку на помощь, потом 

Внучку, Жучку, Мурку-кошку и Мышку-крошку. Репку вырывают, все 

радуются. (Звучит веселая музыка). 

Сказочница: 

Подожди, старик, немного… 

Приходите репку кушать, да другие сказки слушать. 

Репа будет очень сладка, знаю, вспомните вы бабку, 

Деда, Внучку, Жучку, Кошку, Мышку. 

Вспоминайте и меня! Сказка вам нужна моя! 

Есть ведь доля правды тут… Зря труды не пропадут. 

И коль дружно мы возьмемся, своего всегда добьемся. 

 

Итог занятия: подведение итогов занятия. (Звучит музыка). 

Вот какая сказка у нас получилась. Ребята, вам понравилась наша сказка? 

(Дети отвечают). Давайте будем прощаться с нашими сказочными героями и 

отправляемся с вами в обратный путь, домой (Дети прощаются с куклами). 

Покидаем с вами сказочную страну. Садитесь прямо, закрывайте глазки, я 

взмахну волшебной палочкой, и произойдет чудо. Раз, два, три… (Звучит 

музыка, педагог убирает кукол и реквизит). Открывайте глазки. Мы 

вернулись с вами домой. Ну, вот на этом наше путешествие закончилось. 

Наше занятие подходит к концу, будем прощаться. 

Все рисуют сказку «Репка» 

 

До свидание! Всем удачи и хорошего настроения! (Звучит музыка). 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


