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Цель: Закрепление знаний детей о русских народных сказках. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: Учить узнавать сказку по иллюстрациям, 

эпизодам, загадкам; закрепить навыки детей пересказа сказок, 

расширить словарный запас, закрепить названия народных сказок. 

 

Развивающие: развивать речевую и познавательную активность 

детей, умения сравнивать, обобщать, делать выводы и 

умозаключения; развивать мышление , воображение, зрительную 

память, наблюдательность. 

 

Воспитательные: воспитывать интерес к народным сказкам, 

формировать навык сотрудничества и доброжелательности. 













Отправляемся друзья 

В чудо сказку – вы и я. (шагают на месте) 

Вот стоит дремучий лес!  (повороты в стороны с 

разведением рук) 

Полон сказок и чудес! (круговые движения 

головой) 

Слева - сосны, справа – ели. (движения глазами 

влево – вправо) 

Дятел сверху, тук да тук.  (движения глазами вверх 

– вниз) 

Глазки ты закрой – открой 

И скорей бегом домой. (бег на месте) 



Ведра в дом идут с водой, 

Едет печь сама собой… 

Что за чудо, в самом деле? 

Это сказка о … Емеле.  

(«По-щучьему велению») 



Шестерых её детей 

Волк обидел — съел, злодей! 

Лишь седьмой в живых остался,  

Волку в зубы не попался. 

Кто она и кто они? 

Если знаешь, назови!  

(«Волк и семеро козлят») 



У брата с сестрою 

Несчастье большое, 

Но им не откажут в подмоге 

Волшебная печка, 

Молочная речка 

И яблонька в трудной дороге.  

(«Гуси лебеди») 



Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожей. 

Сделался милой, красивой, пригожей?  

(«Царевна лягушка») 



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) 



Миша по лесу идет, 

Короб на спине несет – 

Пироги для бабы с дедом 

Внучка Маша напекла – 

Несговорчивого Мишу 

Вокруг пальца обвела!  

(Маша и медведь) 
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