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Программное содержание: формировать связную речь у детей старшего
дошкольного
возраста.
Развивать
навык
пересказа.
Развивать
диалогическую речь детей, интонационную выразительность
речи.
Воспитывать интерес и любовь к сказкам. Воспитывать доброту, желание
оказывать помощь.
Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое,
социально - коммуникативное, художественно - эстетическое развитие.
Оборудование: книга сказок, шапочки героев, сюжетные картинки, музыка.
Содержание деятельности:
Воспитатель: Приветствует детей
- Мне очень приятно видеть ваши приветливые лица и добрые глаза.
Давайте начнем наше занятие – игру со светлой, доброжелательной улыбки,
такой же, как звучащая музыка. Подарите свою улыбку соседу слева, а
затем соседу справа, улыбнитесь мне, а я вам.
Я принесла вам книгу, которую дети из детского сада сделали сами «Книга
сказок». Хотите посмотреть? (рассматривают иллюстрации и видят, что
герои из сказок перепутаны. В книге картинки с героями сказок
прикрепляются на липкую ленту. Во время занятия взрослый незаметно
меняет картинки с героями сказок).
Вы знаете уже много сказок. И вот сегодня мы собрались, чтобы еще раз
вспомнить любимые сказки, узнать, кто из вас знает больше сказок. 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, в какой сказке встречается
этот герой.) Например: корова – сказка «Крошечка - Хаврошечка».
Коза -…; Медведь -…; Волк -…; Гуси -…; Лиса -…; Курица -…; Заяц-…
Воспитатель: Молодцы!

Основная часть:
Воспитатель: 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»
Воспитатель: - Ребята, вы много сказок знаете? (Сейчас проверим. Я буду
загадывать вам загадки, и вы будете называть сказку.
** Появилась девочка в чашечке цветка,
И была та девочка чуть больше ноготка. (Красная шапочка)
**Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три поросёнка)
**Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор ... (Медведь).
**Я от дедушки ушёл.
Я от бабушки ушёл,
Скоро к вам приду. (Теремок).
Воспитатель: - Ничего не могу понять! Что произошло? Вы ничего не
замечаете? Все герои сказок перепутались! (из книги неожиданно вылетает
записка):
Кто на ступе в лесу летает?
И в избушке там живёт?
Кто детей всегда ругает
Сказки слушать не даёт?
- Кто это? Догадались?
Узнали Бабу Ягу?

Я вам пакость покажу!
Перепутаю все сказки,
Чтоб не знали дети ласки!
- А вы знаете, почему её зовут Баба Яга? От слова «ягать», значит «кричать,
ругаться». Откуда вы её знаете?
- Как нам поступить? Ведь надо навести порядок в сказках, а то дети начнут
читать, и ничего не поймут. Как вы думаете, что нужно сделать?
(Выслушиваются варианты детей). Давайте попробуем попасть в страну,
где живут сказки. Произнесём волшебные слова:
Два раза хлопни,
Три раза топни,
Вокруг себя обернись,
И в сказочной стране очутись!
- Интересно, в какую сказку мы попали?
Загадка про колобка
По сусеком он скребён,
На сметане он мешен,
На окошке он стужон,
Круглый бок, румяный бок
Покатился ...
Дети: - (колобок)
Воспитатель: - Вы помните песенку колобка? Мы поможем героям этой
сказки, если пропоём эту песенку по определённым правилам. Надо
разделиться вам на три команды. Каждой команде я дам колобка
(пиктограмма). Вам надо узнать настроение колобка и спеть его песенку
этим настроением. А другие команды должны отгадать ваше настроение.
Воспитатель: Вот еще одна загадка:
(Загадка про Красную шапочку)
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила,

Девочка имя забыла своё,
А ну, подскажите имя её.
- Давайте вспомним, как волк притворился бабушкой и разговаривал с
внучкой Красной шапочкой. Найдите себе пару, договоритесь, кто будет
волком, а кто Красной шапочкой. (разыгрывание диалога, потом меняются
ролями)
- Давайте заглянем в книгу. Посмотрите – все герои сказок в своих сказках!
Мы расколдовали книгу!
Беседа: почему Баба Яга злая + выход из ситуации.
Воспитатель: - Как вы думаете, почему Баба Яга такая злая? Может она
хочет, чтобы мы её боялись? А мы её будем бояться? Что сделать, чтобы
она не была такая вредная? Может её пожалеть надо? Баба Яга, мы знаем,
что ты хорошая, но тебе, наверно, часто обижают? Как мы её пожалеем?
- А давайте нарисуем добрую Бабу Ягу, она увидит себя радостной,
красивой, и сердце у неё растает.
Пальчиковая гимнастика:
Вот помощники мои,
Их как хочешь, поверни.
По дороге бело, гладкой
Скачут пальцы, как лошадки.
Чок-чок-чок, чок-чок-чок,
Скачет резвый табунок.
Руки на столе, ладонями вниз. Поочередное продвижение вперед то левой,
то правой рукой с одновременным сгибанием и разгибанием пальцев.
Пальчики разогрели и теперь можно приступить к работе. Ещё раз обратите
внимание на свою посадку.
Парта – это не кровать,
И нельзя на ней лежать.
Ты сиди за партой стройно
И веди себя достойно.
РЕФЛЕКСИЯ
Продуктивная деятельность. Рисунок «Баба Яга»

Воспитатель:- Дети, может быть, мы пошлем Бабе Яге её портреты, адрес
есть … и давайте напишем ей добрые слова, и она исправится!
Вместе дружно вы живите,
Сказки разные любите!
Спасибо за ваши добрые глаза и приветливые улыбки. А закончить наше
занятие я хотела бы снова улыбкой. Встанем в круг, возьмемся за руки и
улыбнёмся всем вокруг и друг другу.

