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Введение 

Проблема формирования ранней читательской грамотности у подрастающего поколения 

в современном мире стала наиболее острой. Культура чтения неоспоримо относится к 

достижениям человеческого разума. Вопрос готовности дошкольного учреждения, родителей и 

воспитателей к работе по приобщению детей к чтению, развитию у них устойчивого интереса к 

литературе, любви к чтению, формирования начальных представлений о роли книги в жизни 

человека и потребности жить с книгой на современном этапе является достаточно актуальным. 

Безусловно, чтению-слушанию детей надо учить, и дошкольное детство – первая и во многом 

определяющая ступень литературного развития ребенка, особый, сензитивный период 

воспитания читателя, когда формируются интерес и потребность в чтении, закладываются 

основы полноценного восприятия и понимания художественной литературы.  

Эпоха цифровых технологий, множества средств различной информации, которую очень 

сложно дифференцировать, сформировала современное поколение - поколение «зрителей», 

которые хотят воспринимать «красивую картинку». Аудиовизуальные средства, по мнению 

исследователей, представляют готовый образец литературного героя, не требуя активного 

участия детского воображения, мышления, эмоций и чувств, как это происходит при слушании 

текста, когда надо самостоятельно воссоздать образ (О.Н. Сомкова).  З.А. Гриценко, анализируя 

истоки и причины «нечтения», констатирует факт, что теряется самоценность детства, исчезает 

потребность в художественном слове как средстве общения с детьми, естественная жизнь 

подменяется ее конструкцией и, как результат, снижается интерес к чтению. Чтение книг 

становится неактуальным и у большинства взрослых, или является неприятной обязанностью.  

 Недооценка подобной деятельности на ступени дошкольного образования нередко 

приводит к тому, что в школу приходит ребенок, владеющий в той или иной степени техникой 

чтения, умеющий артикулировать написанное, но, возможно, уже потерянный для чтения (читать 

не любит, прочитанное не может объяснить, истолковать, оценить, соотнести с чем-либо). 

Проблема приобщения детей к чтению рассматривалась в трудах отечественных 

педагогов и психологов: К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, Л.С. Выготский, С. Л. 

Рубинштейн, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев и др. Ученые отмечали, что работа над словом 

должна начинаться с раннего возраста детей. С самого рождения малыша широко использовались 

песенки, колыбельные, прибаутки, потешки. Это рассматривалось как основное средство 

воспитания, развития, приобщения к культуре, речевого развития.  

      Современные родители – это «поколение гаджетов и компьютерных технологий», что 

сказывается на общем культурном развитии, хотя многие из них имеют дипломы о высшем и 

специальном образовании, но часто это не является источником культуры и образованности. У 
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дошкольников основной механизм социализации – подражание, поэтому пример родителей 

способствуют формированию установки, что чтение книг - это неинтересное и ненужное занятие. 

Устойчивая литературная традиция, на которую опирались многие поколения в нашей стране, 

постепенно исчезает. Специалисты, педагогическая общественность отмечают низкий уровень 

читательской грамотности в обществе, уровень культуры и образования в целом. 

Период дошкольного детства является важным этапом воспитания грамотного читателя, 

он закладывает основы литературного образования и во многом определяет их. Понятие 

«грамотный читатель» условно для дошкольного детства, так как сам ребенок в этот период не 

умеет читать и является слушателем читаемого ему произведения.  Особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста ориентируют педагогов на развитие ранней читательской 

грамотности, которая лежит в основе социального, познавательного, коммуникативного, 

художественно-эстетического и в целом – духовного развития ребенка.  Для детей старшего 

дошкольного возраста принципиально важной становится нравственная (воспитательная) 

функция художественной литературы, которая способствует становлению духовного мира 

маленьких читателей, воспитания у них интереса к книге. Именно в этом возрасте ребенок 

начинает активно постигать мир социальных отношений, стремится разобраться во 

взаимоотношениях взрослых, оценивает свои поступки и поступки детей.  

Представленный электронный сборник создан по результатам окружного конкурса 

профессионального мастерства по формированию у дошкольников ранней читательской 

грамотности «Книга открывает мир» (далее - Конкурс). Организаторы Конкурса СП ГБОУ 

гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области, «Детский сад № 12».   

В подготовке и проведении Конкурса приняли активное участие дошкольные 

общеобразовательные организации округа, учителя начальных классов, сотрудники 

«Централизованной библиотечной системы» городского округа Отрадный Самарской области. 

Конкурс проводился в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, обобщения и распространения эффективных форм работы с детьми 

по формированию интереса к книге, развитию у дошкольников книжной культуры. В задачи 

конкурса входило: раскрытие научно-методического и творческого потенциала педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций Отрадненского образовательного округа; 

выявление передового педагогического опыта в формировании у дошкольников ранней 

читательской грамотности.   

В Конкурсе приняли участие представители шестнадцати дошкольных 

общеобразовательных учреждений округа, рассматривались методические материалы, 

раскрывающие современные технологии формирования книжной культуры у дошкольников, 

особенности ее поддержки и сопровождения. 
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В представленный электронный сборник методических материалов вошли, по мнению 

экспертной группы, лучшие сценарии развлечений и конспекты НОД, проекты, а также 

методические записки мультимедийных презентаций по теме конкурса. 

Чтение веками служило средством становления личности, раскрытия потенциальных 

духовных возможностей человека. Проводниками юных читателей в мир большой литературы 

являются взрослые. Станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном 

детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни зависит от взрослых. 

Данный сборник представляет интерес для всех, кто готов к развитию своего 

литературного опыта для непосредственного влияния на личность ребенка и привития ему любви 

к книге:   

- для педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций, так как в нем 

представлены разнообразные конкретные материалы для развития у дошкольников ранней 

читательской грамотности;  

- для педагогов начальной школы, которые могут использовать опыт дошкольного 

образования во внеурочной деятельности; 

- для родителей дошкольников он станет хорошим инструментом в организации 

содержательного семейного досуга, приобщения детей   к чтению и возможностью 

активизировать свой воспитательный потенциал; 

- для педагогов учреждений дополнительного образования детей материалы сборника 

дают конкретные готовые методики для использования их в организации различных 

мероприятий; 

- для работников библиотечной системы, работающих с детьми дошкольного возраста. 

Составители сборника выражают благодарность администрации и педагогическому 

коллективу ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония», «Детский сад № 12», сотрудникам 

«Централизованной библиотечной системы» городского округа Отрадный Самарской области, 

членам жюри, всем участникам Конкурса и выражают надежду, что он послужит фактором 

привлечения внимания общественности к решению проблемы приобщения дошкольников и их 

семей к чтению книг.  

Кочеткова Валентина Григорьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования СИПКРО, 

научный руководитель региональной инновационной площадки 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПРОЕКТ «КНИЖНОЕ ДЕРЕВО»  

(приобщение детей старшего дошкольного возраста к художественной литературе через 

взаимодействие с семьей) 

 

Волоцкова Ирина Павловна, воспитатель 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка СП детский сад «Звёздочка» 

 

Вид проекта: практико-ориентированный, познавательный. 

Продолжительность проекта: в течение учебного года. 

Участники проекта: 

- воспитанники старшей группы, 

- воспитатели, 

-  родители (законные представители) воспитанников, 

- старший воспитатель, 

- сотрудники библиотеки. 

Актуальность проекта: 

У подрастающего поколения сменились приоритеты: компьютер, игры – занимают почти 

все их свободное время, а книги стали ненужным и неинтересным предметом обихода. 

Современному родителю проще нажать кнопку дистанционного пульта, чем достать ребёнку 

книгу. Следствием недостаточного общения с книгами становятся речевые нарушения, 

нарушения мыслительных процессов, слабое развитие коммуникативных функций. 

Чтение развивает интеллект, формирует духовно зрелую, образованную личность.  Книга 

способствует расширению горизонта детского знания о мире, помогает ребёнку усвоить образцы 

поведения, воплощённые в тех или иных литературных героях, формирует начальные 

представления о прекрасном. Чтение должно войти в привычку, от которой получаешь 

удовольствие, узнаёшь что-то новое.   Вот почему так важно прививать детям любовь к книге 

начиная с дошкольного возраста. Проводниками в мир литературы для детей становятся 

родители и воспитатели.  

Только в союзе с родителями возможно эффективное приобщение детей к книге. Родители 

через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей. 

Эффективная модель семейного чтения должна включать следующие условия:  

 Родители и воспитатели должны находить время для чтения с детьми. 

 Значение чтения ради удовольствия должно признаваться детским садом и семьёй 

как важная часть процесса семейного чтения 

 Дети должны не стесняться показывать, что им нравится читать. Слушать и 

рассказывать о книге 

 Чтение дома должно поддерживаться и поощряться детским садом, библиотекой и 

родителями. 

Успешная модель будет тогда, когда все семьи считают чтение важной частью 

повседневной жизни и частью культуры их дома. Дети и взрослые любят чтение за ту радость, 

которую оно способно доставить. Они расценивают чтение как важнейший источник 

информации и удовольствия. 
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Наше «книжное дерево» поможет решить эту задачу. Оно будет обрастать листочками, 

которые будем наклеивать на дерево после прочтения книги дома и обсуждения, прочитанного в 

детском саду. 

Проблема проекта: 

Уровень грамотности и культуры чтения детей в последние десятилетия вызывает 

обеспокоенность у родителей, учителей, библиотекарей в нашей стране. 

В отсутствии потребности в чтении у детей, как правило, не развивается привычка к 

сосредоточенному вниманию, умению интеллектуально трудиться. Ведь чтение - это труд, 

который в первую очередь и делает человека мыслящим. 

Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, 

сопровождают потом человека всю жизнь. 

Огромную, решающую роль в формировании культуры чтению детей играет семья, ее 

социокультурная среда и читательская культура родителей. 

Реализация проекта предполагает: 

- совместную деятельность родителей и детей; 

- взаимодействия педагога с родителями; 

- взаимодействие педагога с детьми; 

- взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: педагоги – дети – родители. 

Цель проекта: формирование устойчивого интереса ребёнка к литературе, как виду 

искусства. Привлечение детей к книге, закрепление интереса к чтению, в том числе семейному. 

Задачи проекта: 

- Приобщать детей к книжной культуре, воспитывать грамотного читателя. 

- Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей. 

- Совершенствовать стиль партнёрских отношений с семьёй, культурными и 

общественными организациями, способствующими воспитанию у детей интереса к 

художественной литературе. 

- Способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 

- Повысить культуру речи педагогов, родителей и детей. 

- Воспитывать бережное отношение к книге как  результату труда многих людей. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение интереса детей к чтению и художественной литературе. 

 Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, связной речи детей. 

 Повышение уровня развития речи детей. 

 Активное участие родителей в жизни детского сада. 

 Положительное отношение родителей к совместной деятельности с педагогами. 

 Возрождение чтения в кругу семьи. 

Методы, используемые в процессе реализации проекта: 

- Чтение художественной литературы; 

- Беседы; 

- Дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

- Обыгрывание понравившихся детям моментов; 

- Просмотр мультфильмов; 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Оформление «книжного дерева» на каждого ребёнка. 
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План реализации проекта 

Эта работа предполагает наличие трех этапов,   каждый из которых включает в себя 

определенные задачи и алгоритм действий: 

1. Подготовительный 

Работа в рамках проекта Работа с родителями Работа с детьми 

1.Составление плана 

реализации проекта. 

 2.Изучение методической 

литературы по теме. 

3 Изготовление «Книжного 

дерева» 

 

1.Анкетирование 

родителей «Использование 

художественной 

литературы в семье». 

2. Родительское собрание 

«Книга – лучший друг» 

1.Составление плана 

мероприятий с детьми. 

2.Беседа с  детьми «Моя 

любимая книга» 

2. Основной 

Работа в рамках проекта Работа с родителями Работа с детьми 

1.Размещение в раздевалке, 

на шкафчике 

воспитанников «книжного 

дерева» 

2. Консультация для 

педагогов «Методические 

рекомендации по 

разработке и реализации 

проекта «Книжное дерево». 

3. Оформление уголков 

чтения в группах в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

1.Консультации для 

родителей «Книжки в 

вашем доме», «Почему 

дети не читают», «Роль 

сказки в развитии и 

воспитании ребёнка», 

«Какие сказки читать 

ребёнку на ночь», «Как 

воспитать в ребёнке 

любовь к чтению». 

2.Памятки для родителей: 

«Семья и книга», «Как 

организовать домашнее 

чтение», «Рекомендации 

для родителей по 

развитию читательского 

интереса», «Вы хотите, 

чтобы ваш ребенок 

читал?» 

  

1.НОД: «Как появилась                 

книга», «Как рождаются 

книги», «Экскурсия в 

библиотеку»,  

2.Беседы «Зачем нужны 

книги», «Где живут 

книги», «Лучший подарок 

для друга», «Берегите 

книгу». 

3.Оформление сюжетно-

ролевых игр: «Книжный 

магазин», «Библиотека». 

4. Дидактические игры: 

«Из какой сказки герой», 

«Пазлы», «Правильно - 

неправильно», «Отгадай 

загадку», «Подбери 

слово», «Раз, два, три, 

картинку поверни и сказку 

расскажи» 

5.Создание выставки в 

книжном уголке 

произведений К.И. 

Чуковского, С. Я. 

Маршака, В. С. Сутеева. 

6. Проведение 

литературных вечеров. 

7.Труд в уголке книги 

«Книжкина больница». 
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8.Ввести традицию 

группы: «Книжное 

дерево». 

 

3. Заключительный 

Работа в рамках 

проекта 

Работа с 

родителями 

Работа с детьми 

1.Подведение итогов 

реализации проекта на 

педсовете. Презентация по 

итогам проекта. 

2.Обобщить и 

распространить 

накопленный опыт по 

формированию устойчивого 

интереса у детей к книгам 

Подведение итогов 

в реализации проекта: 

награждение активных 

родителей 

 

Подведение итогов 

в реализации проекта: 

награждение лучших 

читателей 

 

 

 Перспектива 

На основе педагогического проекта «Книжное дерево» разработать проект по 

приобщению ребенка младшего дошкольного возраста к художественной литературе в кругу 

семьи «Расту вместе с книгой». 

Результаты реализации проекта: 

 Положительное отношение родителей к совместной деятельности с педагогом. 

 Заметное повышение интереса детей к чтению и художественной литературе. 

 Возрождение чтения в кругу семьи. 

 Повышение уровня речевого развития детей. 

 Сформированность навыка самостоятельного выбора художественного произведения.  

 Усвоение правил обращения с книгами и применение их на практике. 

 

Список литературы: 

1. Гриценко З.А. Положи твое сердце у чтения - М.: Просвещение, 2000г. 

2. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребёнок и книга. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 

3. Демурова Н. М. Что читать детям: спасительные книги. Что читать детям в трудных 

ситуациях в жизни. — М.: 1995. 

4. Жукова Г.Д Родительское собрание по детскому чтению. - М: Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2007. 

5. Жукова Г.Д. Семейное чтение в год семьи. - М: Русская школьная ассоциация, 2007. 

6. Канавина Г. А. Особенности деятельности библиотеки в поддержку социальной «семьи» 

и в сохранении традиции семейного чтения в условиях детского дома, организованного по 

семейному типу.  - М.: Просвещение, 2000. 

7. Нежданова Л. И., Киченко Е. А. Работа с семьей и продвижение семейного чтения – М.: 

Просвещение, 1996. 

 

 



11 
 

ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ КНИЖКИ АГНИИ БАРТО» 

 

Говорухина Татьяна Михайловна; Половинкина Маргарита Витальевна, 

воспитатели СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  детский сад «Солнышко» 

 

Давайте сейчас на минутку закроем глаза и вспомним свое детство. Мне вспоминается 

наш уютный двор около дома, вот мы сидим с мамой на скамейке, которая держит в руках 

большую книжку с яркими картинками и читает стихи…   И в памяти  всплывают знакомые 

строки из стихотворения Агнии Барто: 

Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку мячик… 

Или, например, эти: Уронили Мишку на пол, 

                                     Оторвали Мишке лапу…  

Наверняка, вспомнятся и эти стихи: Весна, весна на улице!  

                                                                       Весенние деньки!         

Эти стихи мы слышали дома, в детском садике, в школе, на улице – кажется, они поистине 

народные, а автор, замечательный поэт, знающий и любящий детей – Агния Львовна Барто.   

Тип проекта: воспитательный; познавательно – творческий.  

Вид проекта: групповой 

Продолжительность проекта: краткосрочный (с 08.02 – 19.02.21.) 

Участники проекта: воспитатели, дети младшей группы, социальные партнеры 

(работники районной библиотеки). 

Актуальность проекта: 

    Современные дошкольники плохо знают детских авторов. Слабое знание детьми 

творчества детских писателей, увлечение детьми телевизором, компьютером, недопонимание 

родителями важности ознакомления детей с художественной литературой и привития любви к 

книге – это проблема нашего времени.  Это нас побудило разработать данный проект. 

Младший дошкольный возраст — богатейший по способности ребенка быстро и жадно 

познавать окружающий мир, впитывать огромное количество впечатлений. Именно в этот период 

дети с поразительной быстротой и активностью начинают перенимать нормы поведения 

окружающих, а главное овладевать средством человеческого общения — речью.  Характерной 

особенностью детей раннего возраста является необычайная тяга к ритмически организованному 

складу речи, звучным рифмам, выразительным эмоциям и интонациям. 

Знакомство детей с произведениями Агнии Барто с младшего возраста позволяет научить 

ребенка доброте, формирует чувство гуманизма, насыщает словарный запас ребенка красотой 

русской речи. 

Поэзия Агнии Барто, учит детей видеть не только глазами, но и сердцем, уберегает 

детскую душу от равнодушия и зла. И это только первая ступенька в мир поэзии великой 

поэтессы! 

Цель проекта: формирование устойчивого интереса к художественной литературе на 

примере ознакомления детей младшего дошкольного возраста с творчеством А. Л. Барто.                                                                                          

           Задачи:  

 познакомить детей с творчеством детской поэтессы А.Л. Барто; 

  формировать умение слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения; 
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  развивать игровые, познавательные, творческие, речевые способности, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка; 

 воспитывать у детей эмоциональный отклик на произведения Агнии Барто; 

 воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге и доброжелательность к 

людям, животным и игрушкам; 

 укреплять сотрудничество педагогов ДОО и родителей. 

Методы: наглядные, словесные, практические, игровые. 

Планируемый результат: 

-Знание детьми творчества Агнии Барто, умение выразительно рассказывать наизусть 

стихи; 

- речевая активность, расширенный словарный запас детей; 

- создание в группе необходимых условий по ознакомлению детей с творчеством А. Барто 

(поместить в книжный уголок портрет поэтессы; создание мини-библиотеки по произведениям 

автора; уголка для родителей с познавательной информацией о творчестве А. Барто; подбор 

игрушек, предметных картинок, раскрасок по тематике проекта).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Участие родителей в реализации проекта: помощь в оформлении развивающей среды 

по творчеству А. Барто: выставка рисунков, изготовление книжек – малышек, оформление уголка 

книги «Мои любимые книжки!»; изготовление настольного театра по циклу «Игрушки». 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный этап: 

- Разработка плана проекта. 

- Создание предметно – развивающей среды для реализации проекта: 

-Подбор произведений А. В. Барто по возрасту детей; 

- Подбор иллюстраций и наглядного материала; 

-Создание выставки книг А. Л. Барто в книжном уголке; 

 

2. Продуктивный этап: 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ «Добрые книжки Агнии Барто» 

Основные 

этапы 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

ООД в ходе режимных процессов 

Первая 

неделя 

- Познавательная беседа на тему 

«Биография А. Л. Барто». 

- Чтение наизусть стихов из цикла 

«Игрушки» с использованием 

сюжетных игрушек. 

- Рисование. Тема «Мишка», 

«Флажок» 

- С/р. игра «Поможем Тане достать 

мячик» 

- Экспериментально познавательная 

игра на тему «Что тонет, что 

плавает?» 

-Чтение сказки «Медвежонок-

невежа» 

-Рассматривание иллюстраций к 

произведениям А. Л. Барто 

-Участие в конкурс стихотворений А. 

Барто в ДОО 

- Рисование по произведениям А. Барто 

«Стихи в рисунках»; 

- Настольные игры  «Агния Барто в 

стихах»; 

- Ситуативные беседы о литературных 

персонажах произведений А. Барто 

- Ремонт книг в книжном уголке 

- Игры – драматизации с 

использованием игрушек 
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- Настольно-печатные игры «Сложи 

предмет», «Что лишнее?»; «Из какой я 

сказки?» 

Вторая 

неделя 

- Показ литературно-жанровых 

постановок по произведениям А. 

Барто. 

- Мини - концерт музыкальных 

номеров «Танец с игрушками» 

(организатор – музыкальный 

руководитель) 

- Аппликация из салфеток по мотивам 

стихотворений из цикла «Игрушки»; 

коллективная работа «Барабан» 

- Лепка. Тема «Мишка», «В стране 

игрушек» 

- Беседа на нравственную тему 

«Правила поведения». 

- Рассказывание стихотворения 

«Барабанщик», «Флажок» с 

использованием сюжетной игрушки. 

- Сюжетно – ролевая игра: «Магазин 

игрушек» 

- Д/ игра «Доскажи стихотворение» 

 

- Отгадывание загадок о предметах, 

встречающихся в произведениях А. 

Барто 

- Ручной труд. Тема «Кораблик»; 

«Самолет» (изготовление поделки из 

бумаги для свободной игровой 

деятельности детей) 

- Просмотр мультипликационных 

фильмов «Снегирь», «Котенок», 

«Ревушка», «Помощница», «Девочка 

чумазая» 

- Работа с раскрасками по мотивам 

произведений А. Л. Барто. 

- Мини-выставка книг А. Л. Барто в 

книжном уголке. 

- Чтение стихотворений А. Барто  

- Участие в конкурс чтецов. 

- Сюрпризный момент для детей 

(вручение раскрасок «Игрушки») 

- Оформление коллективной выставки 

по теме проекта. 

- Развлечение «Встречаем гостей» 

(работники библиотеки с 

мультимедийными играми по 

произведения А. Барто)  

 

3. Совместная деятельность с родителями: 

- помощь в организации литературно-творческой среды; 

- советы родителям «Читаем А. Барто вместе»; 

- оформление папок-передвижек и наглядного материала по теме «Роль чтения стихов А. 

Барто в воспитании ребёнка»; 

-  консультации для родителей: «Как научить ребенка запоминать стихи», «Если ребенок не 

хочет учить стихотворение?» 

- заучивание стихотворений совместно с детьми 

-  оформление родителями стенгазеты «Агния Барто – поэт моего детства». 

 

3. Итоговый этап: 

1. Обобщение результатов работы в игровой форме, их анализ, закрепление полученных 

знаний, формулировка выводов.     

2.  Конспект НОД тему: «Игрушки» по стихам А. Барто.   

3. К концу работы по данному проекту были созданы все условия для доступного 

представления детей о творчестве А. Барто.  
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Продукт: 

 Альбом с иллюстрациями к стихам автора; 

 Выставка книжек-малышек (изготовленных своими руками совместно с родителями); 

 Фото - газета «Наши любимые игрушки»; 

 Настольный театр: «Я играю»; 

 Дидактические игры своими руками «Собери правильно»; 

 Оформление папки – передвижки «Как научить ребенка запоминать стихи», «Как играть 

дома», «Читаем ребенку перед сном». 

 Участие детей и педагогов в творческом конкурсе чтецов, рисунков и поделок по 

произведениям А. Барто; (Приложение 1) 

 Консультации для родителей: «Как научить ребенка запоминать стихи», «Если ребенок не 

хочет учить стихотворение?» (Приложение 2) 

 Итоговое мероприятие «Встречаем гостей» по стихам А. Барто (Приложение 3)  

 Создание условий для реализации проекта (Приложение 4) 

 

Литература 

1. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно - методическое пособие. – 

М.: Центр педагогического образования, 2013, -С. 12-14 

2. Метод проектов в дошкольном образовании. Методическое пособие 

/ Н. А. Кочкина —  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  2012 — (Библиотека воспитателя (Мозаика-

Синтез)) 

3. А.Л. Барто Любимые стихи «Игрушки», «Стихи детям» 

4. Интернет – ресурсы 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО СКАЗКАМ  

А. С. ПУШКИНА «ЛУКОМОРЬЕ». 

 

Иванова Татьяна Юрьевна, воспитатель  

СП ГБОУ ООШ№4г.о.Отрадный д/сад № 9 

 

Срок реализации проекта: 14.12. 20-01. 02. 21 

Актуальность: 

Пушкинская тема – это тема постоянная, это часть нашей жизни. Пушкин «приходит» в 

жизнь дошкольников довольно рано и в средней группе дети уже знают некоторые сказки и 

отдельные стихотворения о природе. Они узнают Пушкина на портретах. Данный проект 

позволит педагогу пробудить чувства малышей, помогут им ощутить поэзию Пушкина. 

 Цель проекта:  

Развитие познавательного интереса, эстетического вкуса и творческих способностей 

ребёнка через знакомство с творчеством А.С.Пушкина. Формирование целостного восприятия 

окружающего мира, связанного с именем А. С. Пушкина. Приобщение детей к богатствам 

русской художественной литературы на примере творчества А. С. Пушкина. 
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Задачи:  

  Познакомить с творчеством А. С. Пушкина. 

 Учить бережно, относиться к книгам  

 Закрепить правила общения с книгой и подбором литературы для книжного уголка.  

 Организовать заучивание некоторых стихов А. С. Пушкина.  

 Воспитывать чувство прекрасного по произведениям поэта.  

 Воспитывать патриотические чувства, гордость за Россию.  

 Формировать у детей умение слушать и понимать художественный текст.  

 Поощрять творческое проявление в творческих играх по сюжетам произведений, 

инсценировках, драматизациях, выразительном чтении, рисовании и других видах деятельности.  

 Формировать заинтересованность детей и родителей к творчеству великого русского 

поэта. 

  Развитие совместного творчества родителей и детей. 

 Развитие у родителей способности видеть в ребенке личность, уважать его мнение, 

обсуждать с ним предстоящую работу. 

  Заинтересованность родителей жизнью детского сада. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.  

Тип проекта: познавательно-творческий, игровой, групповой. 

Материалы и оборудование: фотографии по биографии А. С. Пушкина; сборники сказок 

А. С. Пушкина; иллюстрации к сказкам; репродукции картин, рисунков; литературный материал 

по теме проекта, иллюстрации, пазлы, кубики, аудиокассеты, материалы для продуктивной 

деятельности, магнитофон, компьютер, игры по сказкам, сборники сказок А. С. Пушкина. 

 Основные формы реализации проекта:  

 чтение художественной литературы;  

 интегрированные занятия; 

 продуктивная деятельность («Художественное творчество»); 

 игры – импровизации, хороводные игры;  

 просмотр мультфильмов по произведениям А. С. Пушкина;  

 выставка рисунков. 

 Ожидаемый результат:  

В ходе реализации данного проекта у детей происходит совершенствование восприятия, 

осмысливания прослушанных рассказов, сказок, стихотворений, обогащения чувств. У детей 

развивается эмоциональная отзывчивость, эмоциональное отношение к героям и фактам 

произведений, формируется внимание к выразительным средствам языка. У детей повышается 

интерес к произведениям А. С. Пушкина, активизируется потребность к чтению, узнаванию 

нового. Дети получают более глубокие знания о русской культуре, о быте и традициях русского 

народа, расширяется кругозор, совершенствуются социальные навыки поведения, умение 

преодолевать трудности в общении. Игра-драматизация на основе литературных произведений 

становится одним из средств развития детского творчества. 

 Основные этапы реализации проекта: 

 Организация подготовительной работы для реализации данного проекта: 

 Обсуждение целей и задач проекта. 

 Составление плана работы. 

 Создание условий для реализации проекта: пополнение и подбор материала для 

реализации проекта.  
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 План образовательно-воспитательной работы 

 Работа с родителями: 

-Оказание информационной и методической помощи родителям.  

-Привлечение родителей к созданию выставки «Мой Пушкин».  

-Наглядная информация для родителей «Знакомим дошкольников со сказкой», «Великий 

писатель и поэт…».  

-Разработка памяток для родителей «Как научить ребёнка слушать?» 

-Выставка совместных творческих работ родителей и детей «Здравствуй, Пушкин».  

Итог: 

 Мониторинг проектной деятельности 

  Подведение итогов проведенной работы. 

 Развлечение «Путешествие в сказку».  

План работы проекта:  

1 этап – подготовительный. 

 Консультация для родителей: «Произведения А. С. Пушкина» 

 Акция для родителей: Собрать библиотечку сказок А. С. Пушкина - Составить словарик 

трудных слов из сказок А.С. Пушкина. 

 Оформление выставки рисунков по сказкам А. С. Пушкина.  

 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для занятий, 

викторин; материала для ручного труда 

  Рассказ воспитателя о поэте с использованием ИКТ. 

    2 этап - творческий.  

Речевое развитие: 

1.Чтение сказок А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

попе и о работнике его Балде». 

2. Беседа по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

3.Чтение отрывков стихотворений А.С. Пушкина о зиме: «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Зимняя дорога», «Какая ночь! Мороз трескучий», «Идет волшебница-зима», «Зимы ждала, 

ждала природа». 

4. Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» 

 Социально-коммуникативное развитие: 

1. Рассматривание портрета А.С. Пушкина. 

2. Рассматривание иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина: «Царевна с яблоком. 

Пробуждение царевны. «Дочка царская жива!», «Воротился старик к старухе», «Избушка там, на 

курьих ножках», «Там ступа с бабою ягой», «Царевна - Лебедь», «Бочка по морю плывет», 

«Тридцать три богатыря» И. Билибин, 

3.    Беседа «Море в поэзии А.С. Пушкина». 

4.    Речевые подвижные игры: «Шмель», «Подводное царство», Игры на 

звукоподражание «Превращение князя Гвидона». 

5.      Игра-фантазия «Если б я поймал золотую рыбку». 

6.      Дидактические игры: «Золотая рыбка», «Шифровки», «Скажи наоборот», «В синем 

море-океане», «Кого не стало?», «Подбери схему», «Вспомни сказку», «Кто скорее?», «Составь 

и прочитай слова», «Волшебные предметы», «Найди предметы из сказок Пушкина». 
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7.   Конкурс чтецов отрывков из произведений А.С. Пушкина.     

8.   Книжная выставка по сказкам А.С. Пушкина. 

Познание: 

1. Литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

2. Викторина по математике «Герои сказок Пушкина в цифрах». 

3. Видеосалон, просмотр мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

4. Математические  игры по мотивам сказок А. С. Пушкина 

«Убери лишнее»; «Назови последовательность»; игры со счётными палочками – выкладывание 

кораблика, рыбки; игра «Посчитай-ка». 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка: «Белка песенки поет, да орешки все грызет», «Царевна Лебедь», «Лукоморье» 

2. Рисование: «Рады мы проказам матушки-зимы!», «Ель растет перед дворцом», «По 

сказке о царе Салтане» 

3.  Аппликация, ручной труд: «Сказочный дворец», «Золотая Рыбка», 

4.  Конструктивная деятельность: «Флот царя Салтана», «Сказочные дворцы», «Новый 

дом для старухи». 

5. Слушание музыки: «Полет шмеля» Н.А. Римский-Корсаков, «Бой с коршуном» П.И. 

Чайковский балет «Лебединое озеро» финальная сцена, «Полька «Попрыгунья» С. Свиридов 

(первое чудо «Белочка»), «Море» опера «Садко» Н.А. Римский-Корсаков (второе чудо «Тридцать 

три богатыря»). 

6. Импровизация: полет насекомых «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова, «Образ 

Белки». 

6.  Игра-драматизация: «У самого синего моря», «Свет мой, зеркальце», «Чем вы, гости, 

торг ведете и куда теперь плывете?».  

7.  Игра на музыкальных инструментах: «Во саду ли в огороде» русская народная 

мелодия, «Марш Черномора».  

Физическое развитие: подвижная игра «Ручеёк»;  игра – эстафета «33 богатыря»; 

малоподвижная игра «Летает, ползает, плавает». 

Здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика «Ветер, ветер ты 

могуч…», артикуляционная гимнастика Статические и динамические упражнения на все группы 

звуков; мелкая моторика: штриховка, раскрашивание, рисование по клеткам героев сказок 

А.С.Пушкина. 

 3 этап – результативный. 

- оформление выставки детских работ по сказкам А.С. Пушкина «Путешествие по 

сказкам»; 

- оформление фото выставки по следам проекта; 

- развлечение (театрализованная деятельность) «Что за прелесть эти сказки!» 

Заключение 

Подводя итоги проекта «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», нужно отметить, что 

поставленная цель и задачи были реализованы. Проект оказался интересным, творческим, ярким. 

Дети познакомились с великим русским поэтом, у них появился интерес к чтению его 

произведений: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке» и многим другим. Все дети участвовали в продуктивной 
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деятельности по произведениям поэта. В результате совместной деятельности воспитанников и 

педагогов ДОУ дети приобщились к высокохудожественной литературе и театральной 

деятельности, расширили кругозор о персонажах, сформировали запас литературных 

впечатлений, научились иллюстрировать, инсценировать литературные произведения. 

Анализируя результаты, хочется отметить, что работы детей получились яркие, необычные и 

оригинальные по способу выполнения. Дети выполняли работу с большим интересом и 

старанием. Родители детей принимали активное участие в реализации данного проекта: 

приносили книги для книжного уголка, делали на компьютере наглядные пособия по сказкам, 

изготовили элементы костюмов и маски для развлечения «Что за прелесть эти сказки!» 

 Литература: 

1. А.С. Пушкин «Стихи и сказки», изд. Детская литература, М.,1974г. 

2. А. Самарцев. «А.С.Пушкин», изд. Белый город. М., 2003г. 

3. Февчук «Портреты и судьбы», Лениздат, 1984 г. 

4. С.Т.Овчинникова. «Пушкин в Москве», изд. Советская Россия, 1984 г. 

5. А.М.Гордин «Пушкин в Михайловском», Лениздат, 1989г. 

6. И.Токмакова «Поговорим с тобой о Пушкине», Дошкольное воспитание №1.1999 г. 

7. Г.Светлова А.С.Пушкин «Там русский дух…Там Русью пахнет!» Дошкольное 

воспитание №1.1999 г. 

8. К.Степанов «Пушкин: истоки творчества», Дошкольное воспитание №2, 2000г. 

9. Н.И.Попова «Музей-квартира А.С.Пушкина», Лениздат, 1989г. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК» 

 

Кавтаськина Светлана Сергеевна, Остроумова Ирина Владимировна, 

 воспитатели СП ГБОУ СОШ № 6 г. о. Отрадный Детский сад № 8 

 

Актуальность:  

В настоящее время дошкольники увлечены современными мультиками, играми в 

телефонах и т. д. В беседах с педагогами ребята часто не могут рассказать о любимых сказок, и 

их героев, отсутствует интерес к книгам. На вопрос «Какие сказки, родители читают вам дома?», 

нам стало известно, что не всем детям родители читают книги со сказками. Это негативно влияет 

на развитие речи мышления детей, ведь сказки несут в себе кроме развлекательного сюжета, но 

и познавательный элемент.   

Выдающий педагог В. А. Сухомлинский говорил «...без сказки невозможно представить 

интеллектуальных взаимоотношений между детьми, без увлечения сказкой - коллективного 

переживания, без создания сказки - радости, одухотворенной мыслью» Сочинение сказки он 

считал «счастливейшей минутой своего духовного общения с детьми», а для детей - 

«несравненной радостью мышления» 

Сказка как нам известно - играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, 

без которой невозможна ни умственная деятельность ребенка в период дошкольного обучения. 

Сказки прививают интерес к чтению художественной литературы.  

Проблема: 

Дошкольники недостаточно знают русских народных сказок, в домашних условиях из-за 

занятности, родители мало уделяют чтению книг детям или читают литературу не по возрасту, 
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происходит замена чтения художественной литературы на просмотр современных 

мультфильмов. Отсутствие у дошкольников интереса к книгам. 

Авторская идея: 

Создание «Волшебной книги сказок» 

Цель проекта: Формирование у детей интереса к русским народным сказкам, через 

создание авторской книги «Волшебные сказки» 

Задачи проекта: 

1. Вызвать у детей интерес к русским народным сказкам, познакомить с историей 

возникновение сказки, расширять знания детей о сказках и сказочных героев. 

2.  Вызвать у детей интерес к книге, к их рассматриванию.  

3. Познакомить с понятиями «обложка», «страница», «текст», «иллюстрация», прививать 

любовь к книге и бережному отношению. 

4. Создать книгу «Волшебные сказки», привлечь детей к сочинению своей сказки на 

страницах книги, развивая тем самым творческий потенциал, воображение и мышление. 

Развивать связную речь детей посредством составления и рассказывания сказок 

5. Вовлекать родителей в совместную деятельность посредством проекта, возрождения 

традиции чтения в кругу семьи. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 

Сроки реализации проекта: 3 месяца (ноябрь, декабрь 2020, январь 2021) 

Описание проекта: 

1 этап –подготовительный 

На данном этапе родителям было предложены заполнить анкеты, ответить на вопросы 

«Роль сказки в Вашей семье?»,  «Какие книги читаете детям дома?», с ребятами проводили 

беседы «Мои любимые сказки», «Какие сказки Вам читают дома», из этого выяснилось что 

ребята недостаточно знают русских народных сказок, из опроса родителей стало известно что 

47% родителей читают литературу своим детям дома, остальные предпочитают включить 

мультфильмы или игры на телефоне объясняя на свою занятость. На основание этого возникла 

проблема, разработать проект «Волшебная книга сказок» чтобы расширить знания детей о 

русских народных сказках и показать родителям важность прививать любовь к книге с раннего 

детства. 

2 этап – основной  

На данном этапе мы регулярно читали детям русские народные сказки «Колобок», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Чудесные лапоточки», «Солнце, Месяц и Ворон Воронович», 

«Никита Кожемяка», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Заюшкина избушка», «Бобовое 

зёрнышко», «Три поросёнка», «Теремок» и т. д. Провели беседу с детьми об истории 

возникновения сказки, показав им презентацию.  

С дошкольниками были рассмотрены разнообразные книги с русскими народными 

сказками, познакомили с такими понятиями как «обложка», ««страница», «текст», 

«иллюстрация», провели беседу о бережном обращение с книгой.  

С семьями воспитанников была организована онлайн - викторина на платформе zoom, где 

родители и их дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы, обыгрывали сказочных героев 

мимикой и жестами. 

Для того чтобы повысить интерес ребят к книге, мы предложили детям создать совместно 

с педагогами свою авторскую книгу «Волшебные сказки» (размером 40*80, за основу взят 

плотный картон, обшитый с двух сторон «салфетками для уборки пыли из микрофибры», каждый 
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переплёт имеет свой цвет по времени года сюжета сказки, скрепив страницы кольцами, герои и 

декорации вырезаны из бумаги распечатанных на принтере предварительно заломенированых). 

Книга выполнена из экологического материала. В ней нет острых углов. 

На станицах данной книги ребята самостоятельно иллюстрировали страницы книги, 

пересказывая их сюжет. Также дошкольникам было предложено самим стать автором своей 

сказки, детям эта идея очень понравилась, с удовольствием воплощали свои сказочные фантазии 

в жизнь. 

3 этап – заключительный 

На данном этапе каждому ребёнку была предоставлена возможность придумать свою 

сказку на страницах книги «Волшебные сказки». Ребенок, сочиняя сказку, выкладывал сюжет на 

странице данной книги, одновременно рассказывая свою сказку другим детям (например сказка 

ребёнка Кристина Ф. «Заблудившийся колобок» Колобок-румяный бок по дорожке покатился и 

в лесу он заблудился. Встретил на пути он зайца, волка и медведя, все хотели его съесть. Колобок 

их обхитрил и к лисе он угодил. Лиса добрая была, колобка домой привела.) 

Мы предложили родителям организовать традицию по семейному чтению в кругу семьи, 

им же было предложено изготовить совместно с детьми свою волшебную книгу в домашних 

условиях. И поделиться с нами придуманными сказками их детей. У нас получилась 

замечательная выставка волшебных книг сказок, изготовленных детьми совместно с родителями 

в домашних условиях.  

Работая над проектом у нас пополнился книжный уголок, коллекцией русских народных 

сказок, где главной стала многофункциональная авторская книга «Волшебные сказки». 

Результат работы: 

В результате нашей работы ребята стали очень много знать сказок, появился интерес к 

ним, которые могут пересказать по памяти перелистывая книги с иллюстрациями знакомых 

произведений. Нами педагогами удалось заинтересовать ребят книгой, привить бережное 

отношение к ней, 

Родители стали более опытнее в подборе литературы для чтения детям и в воспитании 

любви к книге, стали больше времени уделять чтению книг в семье. Совместная деятельность 

положительно повлияло на взаимоотношение детей и их родителей. 

Родилась авторская книга «Волшебные сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возродилась традиции чтения в кругу семьи. 

Организована онлайн – викторина с семьями воспитанников 
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ПРОЕКТ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «СКАЗОЧНОЕ 

СОДРУЖЕСТВО» 

 

Логинова Надежда Владимировна, воспитатель, 

СП ГБОУ СОШ№6 г.о. Отрадный Детский сад №14 

 

В настоящее время чтение детских сказок, как и другие ценности традиционной культуры, 

заметно утратили свое предназначение. Большинство наших детей воспитываются не на сказках, 

а на современных мультфильмах. К сожалению, на сегодняшний день у большинства родителей 

нет времени почитать ребенку книгу. 

Анкетирование родителей и опрос детей нашей группы показали, что дома чтению детских 

книг уделяется очень мало времени, и некоторые родители плохо знают русские народные сказки 

(авторские сказки) писателей – сказочников 

Актуальность проекта. 

Работая с детьми, мы столкнулась с тем, что у них плохо развита связная речь, они с трудом 

рассказывают о событиях своей жизни, не могут пересказать короткие литературные 

произведения. Средством обучения связной речи является рассказывание детей. А самая 

благодатная почва, имеющая неограниченные развивающие и воспитывающие возможности – 

это русская народная сказка. Для решения данной проблемы мы выбрали работу по 

ознакомлению с русскими народными сказками, так как считаем, что сказки прочно вошли в 

детский быт малыша, и по своей сущности сказка вполне отвечает природе маленького ребенка; 

близка его мышлению, представлению. Из сказок дети берут много различных знаний: первые 

представления об окружающем мире, о взаимосвязи человека и природы, сказки позволяют 

увидеть добро и зло. Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их черты характера ярко 

выражены, мотивы поступков понятны. Язык сказок очень выразителен, богат образными 

сравнениями, имеет несложные формы прямой речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в 

активную речевую работу.  

Для повышения интереса к русской народной сказке, к русскому фольклору, любви к 

чтению, для развития речи детей был разработан проект «Сказочное содружество» 

Цель проекта: закрепление и систематизация знаний детей о русских народных сказках. 

Задачи проекта: 

 создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными сказками; 

https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
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 развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое 

воображение, память; 

 работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру речи детей, обогащать 

словарь, развитие грамматического строя, связной, выразительной речи; 

 формировать умение пересказывать сказки; 

 воспитывать умение отличать сказочные ситуации от реальных; 

 воспитывать ценностное отношение к русским народным сказкам, как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. 

Описание содержания проекта: 

Проект рассчитан на детей в возрасте 3-4 лет.  

Работа с детьми в рамках проекта реализуется в режимные моменты, рассчитанный на 9 

недель. 

Роль родителей в реализации проекта:  

 участие в проектной деятельности для совместного творчества с детьми; 

 развивать у родителей способность видеть в ребенке личность, уважать его мнение, 

обсуждать с ним предстоящую работу; 

 заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в ней. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 словесные; 

 демонстрационные; 

 исследовательские. 

Используемые материалы в реализации проекта: книги со сказками, дидактический 

материал, иллюстрации, настольный и пальчиковый театры, настольно-печатные игры, 

фланелеграф, альбом с загадками. 

 Этапы работы над проектом: 

1-й этап – подготовительный: 

- подбор и изучение методической, художественной литературы; 

- подбор материала для изобразительной и продуктивной деятельности; 

- составление тематического плана работы по проекту; 

- взаимодействие с родителями воспитанников; 

- оформление книжного уголка 

2-й этап – основной: 

№ 

нед

ели 

Тема Задачи Организация работы с 

детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

1 «Репка» Помочь детям усвоить 

последовательность 

действий персонажей 

сказки с помощью модели. 

Формировать умение 

выделять и называть 

характерные признаки 

персонажей. Воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

- чтение сказки с 

рассматриванием 

иллюстраций к сказки; 

- рассматривание 

иллюстраций в разных 

книгах с обсуждение 

изображение (сравнение) 

- пересказ сказки вместе с 

детьми, с помощью 

- ремонт книг из 

книжного уголка; 

- родительская 

библиотека; 

- создание театр на 

конструкторе. 



23 
 

настольного театра на 

конструкторе; 

- дидактическая игра 

«Овощи» 

- игровое упражнение 

(модель сказки) 

«Волшебное 

превращение». 

2 «Колобо

к» 

Формировать умение 

детей эмоционально и 

активно воспринимать 

сказку, участвовать в 

рассказывании. Подвести 

к моделированию: 

развивать умение точно 

отвечать на вопросы. 

Развивать творческую 

инициативу, интерес к 

занятиям. 

- чтение сказки 

«Колобок» с 

использованием 

иллюстраций к сказке. 

- конструирование 

сказки, с помощью 

игрового набора «дары 

Фребеля». 

- малоподвижная игра 

«Зайцы и лиса» 

- игровое упражнение 

(модель сказки) 

«Волшебное 

превращение». 

- показ сказки 

родителями, с помощью 

театра Би-ба-бо 

- подготовка ширмы 

для показа сказки; 

- создание 

недостающих 

игрушек для театра 

Би-ба-бо; 

- организовать показ 

театра для детей 

группа. 

 

3 «Теремо

к» 

Развивать умение детей 

эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, запоминать 

действующих лиц и 

последовательность 

действий при помощи 

метода моделирование. 

- рассказ сказки 

«Теремок» по картинкам 

книги; 

- пересказ с детьми, с 

использованием 

пальчикового театра; 

 - дидактическая игра 

«Детеныши»; 

- игровое упражнение 

(модель сказки) 

«Волшебное 

превращение»; 

- обыгрывание сказки, с 

помощью настольный 

театра на тубах 

- создание 

настольный театра 

на тубах 

- создание 

пальчикового театра. 

4 «Маша 

и 
медведи

» 

Продолжать развивать 

умение детей 
эмоционально 

воспринимать сказку, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста в процессе 

театрализации. 

 - упражнение на 

развитие 

воображения «Отгадай и 

покажи» (отгадывание 

загадок о диких 

животных); 
 - чтение сказки «Маша и 

медведь»; 
 - конструирование 

кубиков «Домик для 

медведя»; 

- создание книжки-

малышки вместе с 
детьми. 
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 - лепка «Пирожки для 

Мишки»;  
 - обыгрывание 

эпизодов сказки «Маша 

и медведь». 

5 «Три 

медведя

» 

Развивать умение детей 

эмоционально 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться к 

образному слову, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова 

текста. Помочь усвоить 

содержание сказки с 

помощью моделирования. 

- чтение сказки «Три 

медведя» с 

использование картинок; 

- беседа с 

рассматриванием 

красочных иллюстраций; 

- игровое упражнение 

(модель сказки) 

«Волшебное 

превращение»; 

- дидактическая игра 

«Собери и назови 

сказку»; 

- игра – имитация 

«Угадай персонажа 

сказки»; 

- Обыгрывание 

эпизодов сказки «Три 

медведя» в студии, 

марионетками-

персонажами 

- создание студии 

«Домик Медведей» 

(обстановку домика); 

- создание кукол 

марионеток - 

персонажей сказки 

6 «Лиса, 

заяц и 

петух» 

Развивать умение детей 

эмоционально 

воспринимать сказку, 

осознавать и запоминать 

сюжет. Развивать умение 

детей интонационно точно 

повторять песенки из 

сказки. Упражнять в 

словообразовании. 

- рассказ сказки, беседа, 

используя иллюстрации 

в книге; 

- игровое упражнение 

«Сказка шаг за шагом»; 

- пересказ по 

иллюстрациям; 

- дидактическая игра 

«Разрезные картинки. 

Герой сказки»; 

- игровое упражнение 

(модель сказки) 

«Волшебное 

превращение»; 

- Сюжетно-ролевая игра 

по сказке с 

использование масок 

героев. 

- консультация 

«Чему учат сказки»; 

- семейная 

аппликация 

«Сказочные герои» 

(маски). 

7 «Козлят

ки и 

волк» 

Продолжать развивать 

умение детей 

эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, интонационно 

выразительно передавать 

характеры персонажей при 

воспроизведении песенок; 

- рассказ сказки с 

использованием 

иллюстраций; 

- подвижная игра 

«Козлятки и волк»; 

- конструирование 

«Домик козлят» из 

- встреча с 

родителями -

гостиная «Сказка, 

которая учит жить»; 

- создание лепбука 

«Играем в сказку»  
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используя структурно-

логическую схему. 

Развивать умение 

составлять связные 

высказывания на заданную 

тему. Активизировать 

глагольную лексику. 

игрового набора «дары 

Фребеля» по схеме; 

- рисование ладошками 

«Козлятушки - 

ребятушки»; 

- обыгрывание сказки 

под музыкальное 

сопровождения, с 

помощью фланелеграфа. 

8 «Кот, 

петух и 

лиса» 

Продолжать развивать 

умение детей внимательно 

слушать сказку, понимать 

ее содержание, запоминать 

отдельные слова и песенки 

героев сказки и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить их. 

 - упражнение на развитие 

воображения «Отгадай и 

покажи» (отгадывание 

загадок о животных); 
 - чтение сказки и беседа 

с использованием 

иллюстраций; 
 - игровое упражнение 

«Кот, петух и лиса» с 

геометрическими 

фигурами; 
 - рисование ладошкой 

«Кот, петух и лиса»; 

 - аппликация полосками 

«Петушок» 

 - обыгрывание сказки с 

помощью театра на 

конусе. 

- создание театра 

«Кот, петух и лиса» 

на конусе 

9 «Снегур

ушка и 

лиса» 

Развивать умение детей 

эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, представлять 

образы персонажей, 

выражать свои 

впечатления в словах, 

мимике, жестах. 

Обогащать речь сказочной 

лексикой. Формировать 

интонационную 

выразительность речи 

детей. 

- рассказ сказки, 

используя куклы из 

театра игрушек; 

- беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций; 

- игровое упражнение 

«Сказка шаг за шагом»; 

- рисование «Костюм 

Снегурушки»; 

- проигрывание 

отдельных эпизодов 

сказки с помощью театра 

на фланелеграфе. 

- создание театра 

«Снегурушка и 

лиса» на 

фланелеграф. 

Итоговое 

мероприятие: 

викторина 

«Сказка для 

малышей» 

Уточнять и обогащать 

знания детей о названиях 

и героях 
русских народных сказок. 

Развивать умение детей 

узнавать сказку по 

заданию. Развивать 

умение детей отгадывать 

загадки. Развивать 

выразительность речи при 

произношении песенок, 

- загадки по 

прочитанным сказкам; 

- игровое упражнение 

«Найди ошибку»; 

- физминутка 

«Колобок»; 

- дидактическая игра 

«Чей герой»; 

- музыкальная 

импровизация «Герой 

сказки». 

- подготовка 

атрибутов на 

мероприятие 
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слов из сказки. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 
Способствовать развитию 

памяти, мышления, 

внимания. Воспитывать 

любовь к русским 

народным сказкам. 

 

3-й этап - заключительный  

Презентация проекта (авторские методические продукты)  

- изготовление совместно с родителями лепбука «Играем в сказку»  

 - создание театра на прищепках;  

- создание театр на фланелеграфе; 

- итоговое мероприятие: викторина «Сказки для малышей»  

Результаты реализации проекта: 

- у детей повысится интерес к устному народному творчеству (сказкам); 

- дети научатся понимать смысл сказок; 

- расширятся представления детей о доброте, справедливости, сострадании и о зле, 

жадности и лживости; 

- повысится доля детей с развитой речью; 

- дети научатся бережному отношению к книгам; 

- улучшится сотрудничество с родителями: родители начнут более активно принимать 

участие в мероприятиях группы. 

Реализованный проект позволил подтвердить правомерность наших подходов к процессу 

речевого развития младших дошкольников посредством сказки, что является одной из насущных 

проблем современной педагогики сотрудничества. 

В данном проекте нашло подтверждение то, что совокупность различных методов и 

приемов, предметная среда, общение являются внутренними движущими силами речевого и 

умственного развития дошкольников. Но при этом необходима опора на фольклорный материал 

(сказку, которая исключает нравоучительность и включает игровое общение). Разнообразие 

методов и приемов, используемых при работе с детьми, позволяет варьировать задания, 

обогащать содержание и формы работы, использовать материал, как в виде самостоятельных 

занятий, так и в качестве структурных элементов в других видах деятельности. Это позволяет 

адаптировать методику как к внешним объективным, так и внутренним субъективным условиям, 

учесть индивидуальные возможности каждого ребенка, с одной стороны, и возрастные 

возможности дошкольного детства – с другой. Сказка помогает ребенку 

самосовершенствоваться, активизировать различные стороны мыслительных процессов. 

У детей повысился уровень знаний о сказках; умение узнавать сказки, повысилась речевая 

активность. Использование сказки способствовало совершенствованию звуковой стороны речи, 

творческому развитию детей, эмоциональной отзывчивости; расширению словарного запаса. 

Особую роль в работе нужно отводить просвещению родителей, консультациям по 

использованию в воспитании сказок, разъяснить им большую значимость семейного чтения, 

подчеркивая его весомость при формировании у ребенка нравственных положительных эмоций. 

В дальнейшем эта работа повлияет на то, что дети будут стремиться к сочинению 
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собственных сказок, а их словесное творчество поможет углубленному восприятию 

литературных произведений. Чтение сказок может стать доброй семейной традицией, создает 

теплую, задушевную атмосферу в доме. 

Проведённое в данном проекте исследование подтверждает, что систематическое 

привлечение детей к чтению книг со сказками в педагогический процесс может быть важнейшим 

источником и для успешного речевого и эмоционального развития детей. 

 

Список литературы: 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности издательство.  Москва 2008.  

2. Самые любимые русские сказки. Москва. 2008. 

3. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. Москва. 2010. 

4. Новиковская О. А. Конспекты занятий по сказкам с детьми 2-3 года. СПб. 2007. 

5. Чиндилова О. Чтение детской литературы дошкольниками: подходы к пониманию и 

формы реализации  / О. Чиндилова //Дошкольное воспитание. 2011, №1.  

6. Ушакова О.С., Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет. Москва. 2010. 

 

 

ПРОЕКТ «НА СТРАНИЧКАХ КНИГ АГНИИ БАРТО» 

 

Попова Софья Александровна, воспитатель  

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный детский сад №16 

 

Тип проекта: творческий 

Вид проекта: краткосрочный  

Участники проекта: дети 2-3 лет, воспитатель, родители воспитанников. 

Актуальность 

Книга играет важную роль в развитии дошкольника. Благодаря чтению развивается речь 

ребенка и увеличивается его словарный запас, книга учит маленького человека выражать свои 

мысли и понимать сказанное другими людьми. Чтение развивает мышление. Из книг ребенок 

учится абстрактным понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с другим. Работа с книгой стимулирует творческое 

воображение, позволяет работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

 Книги помогают ребенку познать самого себя  и  понять других. Книга объединяет 

поколения. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс совместного чтения 

способствует духовному общению родителей и детей, установлению взаимопонимания, 

близости, доверительности.  

 Книги – помощники в решении воспитательных задач. Они учат детей этике, заставляют 

размышлять о добре и зле, развивают способность к сопереживанию, помогают научиться 

входить в положение других людей. Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и 

развлекают. Они заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они приносят утешение и 

указывают выход из трудного положения. Внимательно рассматривая иллюстрации, ребёнок 

приобщается к изобразительному искусству, учится видеть и понимать графические способы 

передачи литературного содержания. Иллюстрированная книга - это первый художественный 

музей, где он впервые знакомиться с творчеством знаменитых художников. 
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Читая стихи Агнии Барто, ребенок обязательно увидит, кому следует подражать, а на кого 

лучше не быть похожим. Поэтесса создает выразительные портреты детей, раскрывает глубину 

их переживаний, подмечая черты детской психологии. На произведениях А. Барто выросло не 

одно поколение детей. Осмысливая её произведения, ребенок учится жить, мыслить и оценивать 

свои поступки. 

Цель проекта: формирование интереса к чтению и пополнение словарного запаса детей  

раннего возраста через произведения А.Л. Барто. 

Задачи:  

 расширять знания воспитанников о творчестве А. Л. Барто 

 развивать способность понимать и чувствовать настроение произведения, элементарно 

анализировать его содержание;  

 развивать память и речевые умения детей;  

 воспитывать любовь и бережное отношение к книге; 

 укреплять сотрудничество педагога и родителей. 

Ожидаемые результаты: 

- в группе созданы новые образовательные условия для ознакомления детей с творчеством 

Агнии Барто: оформлен уголок книги, в котором находятся портрет, книги Агнии Барто, 

иллюстрации персонажей произведений А. Барто, атрибуты для обыгрывания произведений; 

- дети знают и рассказывают стихи А. Барто;  

- обогащен словарный запас детей; 

- дети более бережно относятся к игрушкам и книгам; 

 - созданы сотруднические взаимоотношения между родителями и воспитателем в 

процессе совместной деятельности.  

Формы работы:  

 дидактические, подвижные игры, 

 беседы, 

 рассказывание, 

 театральные постановки, 

 чтение, 

 рассматривание иллюстраций, 

 оформление фотоколлажа, выставок, 

 конкурс для детей с родителями, 

 консультации для родителей. 

Этапы реализации проекта: 

I этап (подготовительный): 

1. Определение темы, целей и задач, содержания проекта, прогнозирование результата. 

2. Создание необходимых условий для реализации проекта (подбор методической 

литературы и наглядно – дидактического материала для реализации проекта). 

3. Создание библиотеки из произведений А. Барто. 

4. Составление картотеки игр. 

5.  Подбор литературы по теме: «Игры детей раннего возраста». 

6. Подбор материала для совместной образовательной деятельности с детьми (игры, 

стихотворения, игрушки). 

II этап (основной): 

ПЛАН ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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№ Совместная деятельность  

с детьми 

Ожидаемые результаты Взаимодействие с 

родителями  

1 день «Наша Таня» 

1. Обследование мяча - 

тонет или нет в воде (в виде 

экспериментальной 

деятельности). 

Сформированы умения 

называть свойства предметов 

(твердый, мягкий, тонет, не 

тонет в воде). 

 

Предложить 

родителям дома с 

детьми заучить 

стихотворение 

«Наша Таня» и 

нарисовать  

иллюстрацию к 

стихотворению. 

2. Чтение и обыгрывание 

стихотворения 

А. Барто «Наша Таня». 

Воспитано сопереживание 

герою худ. произведения; 

расширен словарный запас 

словами: грустная, печальная, 

весёлая, тонет. 

3. Игра с куклой «Угостим 

куклу чаем». 

Сформированы правила 

этикета. Пополнен словарь 

детей. 

4. Подвижная 

игра «Прокати мяч через 

ворота» 

Развито умение детей 

прокатывать мяч в заданном 

направлении. 

2 день   «Грузовик» 

1. Обследование грузовой 

машины (игрушки). 

 

Сформированы знания детей о 

автомобилях, развито умение 

называть части грузовика. 

 

Проведение 

консультации для 

родителей: «Как 

научить ребенка 

запоминать стихи» 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

оформлении 

книжного уголка 

«Книжкин дом» 

 

2. Подвижная 

игра «Воробушки и 

автомобиль». 

Сформирован  интерес детей к 

совместной игровой 

деятельности. 

3. Чтение и обыгрывание 

стихотворения 

А. Барто «Грузовик». 

 

 Проявляется эмоциональная 

отзывчивость на стихотворение 

А. Барто «Грузовик». Созданы 

благоприятные условия для 

развития игровой деятельности, 

эмоционального общения. 

4. Конструирование «Дорога 

для грузовика». 

 

Развито умение обыгрывать 

постройку. Проявляется чувство 

взаимопомощи. 

3 день «Самолет» 

1. Обследование игрушки -

самолета. 

Сформирован навык 

обследовать предмет и выделять 

части из целого, правильно 

называть их. 

 

 

 

Проведение 

консультации для 

родителей:  «Если 

ребенок не хочет 

2. Чтение и обыгрывание 

стихотворения 

А. Барто «Самолет». 

 

Сформировано умение 

договаривать фразы и слова в 

стихотворении, сопровождать 

их движениями. 
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3. Подвижная 

игра «Самолеты». 

Сформировано умение 

действовать коллективно, 

умение слушать воспитателя и 

выполнять указанные действия. 

учить 

стихотворение 

4. Настольная игра-пазл 

«Найди пару» 

Развито умение действовать 

самостоятельно, составлять 

целое из двух частей. 

4 день «Зайка» 

1. Обследование игрушки-

зайки. 

Пополнен словарь детей 

словами: мягкий, пушистый, 

серенький, длинные, уши.  

Проявляется любовь к 

животным и желание заботиться 

о них. 

Предложить 

родителям сделать 

совместно с детьми 

книжки - 

малышки по стихам  

А. Л. Барто. 

2. Подвижная 

игра «Солнечные зайчики» 

Развиты основные движения, 

сформировано умение  

перепрыгивать через дорожку. 

3. Чтение и обыгрывание 

стихотворения 

А. Барто «Зайка». 

Сформировано умение 

слушать и запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение. 

5 день  «Мишка» 

1. Обследование мишки Сформировано умение 

описывать игрушку (называть 

части, величину, признаки).  

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям сделать 

фото детей с 

любимой игрушкой 

для оформления 

фотоколлажа. 

2. Чтение и обыгрывание 

стихотворения 

А. Барто «Уронили мишку 

на пол…» 

У детей проявляется желание и 

умение слушать стихотворение 

повторять отдельные слова. 

Вызвано стремление бережно 

относится к игрушкам. 

3. Подвижная игра «Мишка 

по лесу гулял, мишка 

деточек искал» 

 

 Сформировано умение 

двигаться по площадке, не 

наталкиваясь друг на друга.  

Пополнен словарный запас 

детей. Сформировано умение 

сосредотачиваться и соотносить 

действия в соответствии с 

произносимыми словами 

воспитателя.  

 

III этап (заключительный): 

 Оформление книжек - малышек по стихам А. Л. Барто 

 Организация выставки книжек-малышек и подведения итогов за самую 

оригинальную книжку-малышку 

 Создание фотоколлажа «Моя любимая игрушка» 
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Литература: 

1. Агния Барто. Сборник детских стишков «Игрушки»  

2. Эмма Степаненкова » Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет» 

3. Консультация для родителей: «Ребёнок и книга» | Консультация на тему: | 

Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

Консультация «Как учить стихи с ребёнком дошкольником: рекомендации родителям»  

(infourok.ru) 

 

 

ПРОЕКТ 

«РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПОСЫЛОК 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Стульникова Ольга Геннадиевна, старший воспитатель 

Ивахина Светлана Николаевна, воспитатель 

Баранова Наталья Николаевна, воспитатель 

СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный детский сад № 16  

 

 «Книга для детей – это, в самом деле, хорошая пища – вкусная, питательная, светлая,  

способствующая их духовному росту» 

К.И.Чуковский 

Читательская биография современного ребенка начинается, как правило, с дошкольного 

возраста. В этом возрасте у детей формируется интерес к книге, закладываются основы 

разносторонней читательской деятельности. В дошкольном возрасте формируются стереотипы 

читателя, среди которых имеют место и негативные. Наши дошкольники с самых малых лет 

увлекаются компьютерными играми, заменяя ими чтение русских сказок в кругу семьи. 

Отсутствие или недостаточная обученность навыкам качественного чтения и восприятия, 

недооценка особой роли книги в развитии человека, его культуры, напрямую связаны с 

дошкольным детством.  

Проблема детского чтения очень актуальна. У многих современных детей совершенно 

отсутствует интерес к чтению, к книге. Интерес к чтению необходимо воспитывать у детей с 

дошкольного возраста.  

Большая роль в руководстве детским чтением принадлежит библиотеке. 

Именно библиотека вместе с родителями и воспитателями способна открыть детям — 

дошкольникам чудодейственную силу чтения и привести в действие духовную детскую энергию, 

которая зажигает, вдохновляет и творит; сделать процесс чтения для маленького читателя 

увлекательным, желанным и радостным. Процесс общения ребёнка-дошкольника с книгой – это 

процесс становления в нём личности.  

Цель проекта: Формирование предпосылок читательской культуры посредством 

знакомства дошкольников с библиотекой. 

Работа над проектом предлагает разнообразные формы, методы и приёмы работы с 

детьми. Детям предлагается широкий спектр игр, развлечений: 

-  сюжетно – ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин», «Переплетная мастерская»; 

-  игры по прочитанным книгам, викторины, кроссворды; 

-  игры – драматизации; 

https://poetry4kids.ru/barto_igrushki.htm
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/02/18/konsultatsiya-dlya-roditeley-rebyonok-i-kniga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/02/18/konsultatsiya-dlya-roditeley-rebyonok-i-kniga
https://infourok.ru/konsultaciya-kak-uchit-stihi-s-rebyonkom-doshkolnikom-rekomendacii-roditelyam-1285312.html
https://infourok.ru/konsultaciya-kak-uchit-stihi-s-rebyonkom-doshkolnikom-rekomendacii-roditelyam-1285312.html
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-  театрализованные игры – драматизации воспитывают у детей выразительность движений 

и речи, воображение, фантазию, творческую самостоятельность, совершенствуется внимание 

детей, зрительное восприятие, подражательность, как основа самостоятельности («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Колобок», «Репка»). 

Кроме того, свои впечатления от прочитанных книг дети отображают в продуктивных 

видах деятельности: лепке и рисовании; знакомятся с творчеством детских писателей и поэтов: 

С.Я. Маршак,  К.И.Чуковский, С.В. Михалков, А.Л. Барто, Н.Н. Носов, А.С. Пушкин и др.; 

участвуют в тематических турнирах, конкурсах; знакомятся с профессиями  библиотекаря, 

продавца  книжного магазина. 

Реализация проекта предполагает: 

-  совместную деятельность родителей и детей; 

-  взаимодействия воспитателя с родителями; 

-  взаимодействие воспитателя с детьми; 

-  взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: педагоги – дети – родители. 

Перспективный план работы с детьми 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  1.«Дом наставлений и советов» - экскурсия по 

библиотеке, знакомство со структурой библиотек. 

2. «Яркий мир твоих любимых книг» - выставка детской 

литературы, знакомство с разнообразием литературных 

жанров. 

3. «Куклы – это тоже дети, но только сказочной страны» - 

выставка кукол – персонажей детских произведений. 

4. «Мой любимый сказочный герой» - художественное 

творчество. 

Воспитатели 

Октябрь 1. Выставка детских энциклопедий «Самые умные книги». 

2. «Книги разные нужны, книги разные важны» - рассказ о 

структуре книг (обложка, страницы, переплет, 

иллюстрации).  

3. «Книга пришла в детский сад – будет радовать ребят» - 

беседа о разнообразии художественных жанров 

(закрепление). 

4. «Стихотворения – чудный театр» - поэтический вечер 

стихов об осени. 

Воспитатели, 

логопеды 

Ноябрь 1.«Как появились первые книги» - беседа с просмотром 

презентации. 

2. «Как изменялась книга» - викторина. 

3. «Я – человек, у меня есть права» - познавательно-

игровая программа с героями знакомых сказок. 

4. «Материнское сердце» - конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь 1. «Ель встречает нас с тобой» - слайд - шоу 

2. «Читаем вместе, читаем вслух» - игра – путешествие по 

зимним сказкам. 

3. «Добрый дедушка Мороз» - мульт-шоу. 

Воспитатели, 

логопеды 
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4. «Новый год шагает по планете» - просмотр обучающей 

программы «Уроки тетушки Совы». 

Январь 1. «Вслед за волшебным клубком» - фольклорный вечер с 

использованием загадок, прибауток, потешек, поговорок. 

2. «По дорогам сказки» - читательский час. 

3. «Что за прелесть эти сказки!» - КВН. 

Воспитатели 

Февраль 1. «День былинного богатыря» - чтение былин, просмотр 

мультфильмов. 

2. «Береги здоровье смолоду» - спортивный час. 

3.«Русский солдат умом и силой богат» - конкурсная 

программа. 

4. «Скажем зимушке: «Прощай!» - литературный час. 

Воспитатели, 

физинструктор, 

логопед 

Март 1.«Весенняя капель» - конкурс чтецов о весне. 

2. «В тридесятом царстве, книжном государстве» - 

тематическая неделя 

3. «Посвящение в читатели» - открытие недели детской 

книги; 

4. «Будешь книги читать – будешь много знать» - 

викторина; 

5. «Книга жалуется» - акция; 

6. «Книги – юбиляры» - выставка книг – юбиляров года; 

7.«Лидер семейного чтения» - закрытие недели детской 

книги. 

Воспитатели, 

логопеды 

Апрель 1. « Вредные советы» - час веселых стихов. 

2. «Тайна третьей планеты» - игровая программа. 

3. «Зеленая сказка» - игра – викторина по произведениям о 

природе. 

4. «Малахитовая шкатулка» - литературные чтения. 

Воспитатели, 

логопеды 

Май 1. «Никто не забыт, ничто не забыто» - час мужества. 

2. «Твой друг – журнал» - информационный обзор детской 

периодики. 

3. «Наш край родной богат и славен» - конкурс чтецов. 

4. «Книги, с которыми весело» - литературная гостиная по 

творчеству современных писателей. 

Воспитатели, 

логопеды 

Июнь 1. «Страна по имени Детство» - акция, посвященная Дню 

защиты детей. 

2. «Лето в поэзии русских классиков» - поэтический вояж. 

3. «Встречи с ученым котом» - викторина по сказкам А.С. 

Пушкина. 

4. «Россия – Родина моя» - патриотический час ко Дню 

России. 

Воспитатели 

 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей «Семейное чтение» Воспитатели 
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2. Консультация: «Как научить ребёнка любить книги» 

3. Презентация опыта семейного чтения 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

родители 

Октябрь 1. Консультация: «Чтобы ребёнок любил читать. 

Советы психолога В. С. Юркевич» 

2. Создание детской домашней библиотеки 

3. Акция «Книга напрокат» 

Воспитатели, 

психолог 

Воспитатели, 

психолог 

Воспитатели, 

родители 

Ноябрь 1. Родительская гостиная: «Наш лучший друг – книга» 

2.  Памятка «Читаем ребёнку вслух» 

3. Ежедневное чтение детям художественных 

произведений 

Воспитатели, 

родители   

Воспитатели 

 

Родители 

Декабрь 1. День открытых дверей. 

2. Акция «Дерево Мудрости» 

3.Папка-передвижка «Книжка в Вашем доме» 

Воспитатели. 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели 

Январь 1. Родительское собрание на тему: «Книга – лучший 

друг»   

2. Демонстрация литературы в группе 

3. Полезные  советы по возрождению традиций 

семейного чтения. 

Воспитатели, 

логопед 

Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

 

Февраль 1. Дискуссия «Роль книги в семейном воспитании». 

2. Конкурс «Книжка – малышка своими руками» 

3. Памятки для родителей «Как читать детям» 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели 

Март 1. Родительская гостиная: «Обычные 

необычные книги» 

2. Акция «Заболела наша книжка» 

 

Воспитатели, 

родители 

Апрель 1.Заседание семейного клуба «Чтение – праздник 

души» 

2. Практическое задание «Умные книжки – умным 

детишкам» 

Родители, 

воспитатели, 

библиотекарь 

Воспитатели 

Май 1. Консультация «Какие книжки покупать ребёнку?» 

2. Создание книжного уголка в группе 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители 
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ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ ПУШКИНА» 

 

Трунилова Наталья Александровна, воспитатель 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад №12» 

 

Актуальность: Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания ребенка, а также играет важную роль в 

процессе общего развития ребенка - речи, мышления, познания, развития личности.   В наше 

время родители в силу своей занятости, процесс развития речи своего ребенка пускают на 

самотек или уповают на дошкольную организацию, мол, там научат. Дома же ребенок больше 

времени проводит у телевизора или с современными гаджетами, чем с книжкой в руках или на 

природе. В связи с этим можно считать особо актуальной проблему приобщения детей и их 

родителей к художественной литературе в условиях ДОO. 

На чем же остановить свой выбор? С чего начать? Хорошим вариантом станут сказки А.С. 

Пушкина для детей. В них отображены любовь, чудеса, волшебство, мечта человека о счастье. 

Сказки радуют ребенка, дают возможность порассуждать о добре и зле, о плохом и хорошем. 

Цель проекта: развитие активной, эмоциональной, отзывчивой, развивающейся      

личности дошкольника посредством сказок А.С.Пушкина. 

Задачи: 

1. Формировать познавательный интерес детей и родителей к творчеству А.С. Пушкина. 

2. Развивать у детей умение понимать мораль каждой сказки. 

3. Формировать у детей устойчивый интерес к чтению, умение слушать и понимать 

художественный текст.  

4. Закрепить правила общения с книгой. 

5. Поощрять творческое проявление в творческих играх по сюжетам произведений, 

инсценировках, драматизациях, выразительном чтении, рисовании и других видах деятельности. 

6. Побуждать детей обращаться ко взрослым с вопросами, суждениями; к речевому 

общению между собой. 

Тип проекта: познавательно - творческий. 
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Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

Продолжительность проекта: 3 месяца. 

Ожидаемый результат: 

 Расширение знаний детей о жизни и творчестве А.С.Пушкина. 

 Знание сказок, стихов А.С.Пушкина. 

 Обогащение предметной среды группы. 

 Улучшение взаимоотношений между взрослыми и детьми, детьми между собой. 

 Интерес детей и родителей к чтению, к русской поэзии, к творчеству А.С. Пушкина. 

Работа с родителями 

 Расширять представления родителей о детской литературе, о возможностях восприятия 

детьми литературных произведений разной сложности; 

 Помочь поддерживать интерес детей к чтению, к творчеству А.С.Пушкина; 

 Добиться понимания того, что желание ребенка еще раз услышать произведение должно 

быть удовлетворено; 

 Активизировать интерес к творческой деятельности детей; 

 Принимать участие в делах детей, разделять их радости и переживания. 

Этапы реализации проекта 

1 этап: Подготовительный 

- Анкетирование родителей и опрос детей о том, какие книги дома читают, есть ли в 

домашней библиотеке произведения А. С Пушкина; 

- Обсуждение целей и задач проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта; 

- Составление плана работы. 

- Подбор методической, художественной литературы, иллюстративного, музыкального 

материала по теме проекта; 

-  Подбор материала для изобразительной и продуктивной деятельности. 

2 этап: Практический 

Тематическое планирование к проекту  

«Путешествие по сказкам Пушкина» в старшей группе 

Период Цель Совместная 

деятельность  взрослого и 

детей с учетом 

интеграции 

образовательных областей 

Взаимодействие  с 

родителями 

1 неделя Выяснить, что дети знают об 

А.С.Пушкине, что хотели бы 

еще узнать; откуда можно 

узнать. 

 

 Познакомить с творчеством 

великого русского поэта 

А.С.Пушкина.  

Вызвать чувство радости от 

восприятия стихов, желание 

1. Беседа о творчестве 

великого русского поэта 

А.С.Пушкина.  Рассказать 

детям биографию А. С. 

Пушкина (детские годы, 

жизнь и гибель) 

2. Рассматривание 

портрета А. С.Пушкина. 

3. Учить читать наизусть 

отрывок из поэмы 

«Евгений Онегин» А. С. 

Круглый стол «Мы 

любим Пушкина 

творенья» 

 

Познакомить родителей 

с проблемой. Вместе 

обсудить цели и задачи 

проекта. Сформировать 

интерес у родителей по 

созданию условий для 

реализации проекта. 



37 
 

услышать другие 

произведения  

А. С. Пушкина. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало...» 

4. Чтение сказки 

А.С.Пушкина  «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

рассматривание 

иллюстраций. 

2 

неделя: 

Продолжать знакомить 

детей с фактами биографии 

поэта.   

Ввести детей в мир сказок 

А.С. Пушкина. 

Привить интерес к личности 

сказочника, пробуждать в 

детях интерес к книге, 

расширить их литературный 

кругозор. 

1.Рассказ воспитателя о 

Пушкине. 

2.Беседа о жадности по 

сказке Пушкина Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

3. Лепка: «Золотая 

рыбка» 

4. Заучивание 

стихотворения А. С 

Пушкина «У лукоморья 

дуб зеленый…» 

5. Рассматривание 

иллюстраций В. 

Конашевича в детских 

изданиях сказок А. С 

Пушкина 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

(произведения 

А.С.Пушкина) 

 

Цель: Пополнить 

библиотеку группы 

произведениями 

А.С.Пушкина. 

Продолжать 

формировать у 

родителей и детей 

желание участвовать в 

мероприятиях группы. 

3неделя: Вызвать у детей интерес к 

жизни А.Пушкина, желание 

узнать о нем и его семье. 

Способствовать 

расширению кругозора, 

познавательных интересов. 

Развивать интерес к 

творчеству поэта, память 

при заучивании отрывков из 

его сказок. 

1. Исследовательские 

работы о жизни А. С. 

Пушкина. («Первые 

книги», «Откуда брались 

сказки».) 

2. Рассматривание 

альбома «А.С.Пушкин. 

Семья поэта» 

3. Разучивание отрывков 

из произведений 

А.С.Пушкина. 

«Ветер по морю гуляет» 

«Ель растет перед 

дворцом» 

«Свет мой зеркальце 

скажи» 

Беседа с детьми дома на 

тему «Что мы знаем о 

Пушкине» 

 

Поддерживать 

авторитет родителей, 

веру в то, что они все 

знают и могут помочь 

узнать больше. 
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4 

неделя: 

Познакомить детей со 

«Сказкой о царе Салтане», 

«Сказкой о мертвой царевне 

и семи богатырях» Обсудить 

понятие вымысел, фантазия. 

Воспитывать 

любознательных, 

внимательных слушателей-

знатоков творчества 

Пушкина. 

1. Чтение сказок 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане», 

«Сказка о мертвой 

царевне» 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Беседа  о зависти и 

злости по сказкам А. С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» и «Сказка о 

мертвой царевне». 

Совместное оформление 

выставки книг   

 А. С.  Пушкине 

5 неделя Закрепить знания детей о 

сказке в стихах, как 

литературном жанре. 

Познакомить детей с 

понятием «рифма». 

Формировать умение 

анализировать сказку. 

1. Рассказ воспитателя 

«Сказки Пушкина – 

торжество добра и 

справедливости. 

 2. Выставка рисунков 

«Золотая рыбка». 

3. Составить словарик 

трудных слов из сказок 

А.С. Пушкина 

4. Объяснение старинных 

слов и понятий витязь, 

злато, златая цепь, дол, 

чахнет, песнь, брег 

Оформление 

родительского уголка 

«Для вас, родители».  

 

Размещение статей, 

рекомендаций, 

консультаций по теме 

проекта. 

 

Составить словарик 

трудных слов из сказок 

А.С. Пушкина 

6 неделя Обсудить разнообразие 

сказок в творчестве А. С. 

Пушкина. 

 

Обогащать и развивать 

устную речь детей. 

Познакомить со сказкой 

А.С. Пушкина «Сказка о 

золотом петушке». 

Развивать творческие 

способности. 

Воспитывать доброту, 

благородство, умение 

держать данное слово. 

1.Беседы: «А.С. Пушкин 

– сказочник» 

2. Рассказать детям, где 

можно взять книги для 

чтения - в библиотеке. 

Беседа «Что мы можем 

увидеть в библиотеке», 

вспомнить как нужно себя 

вести в общественных 

местах, чем им может 

помочь библиотекарь. 

3.Чтение А.С. Пушкин 

«Сказка о золотом 

петушке», 

рассматривание 

иллюстраций. 

4. Выставка поделок из 

пластилина «Петушок». 

Выставка детских работ 

из пластилина 

«Петушок».  
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7 неделя Познакомить детей с 

местами, где жил и учился 

А.С. Пушкин. 

Дать детям более полную 

картину о природе, которая 

была описана в 

стихотворениях поэта, 

расширить кругозор, учить 

детей выбирать 

выразительные средства для 

изображения природы 

осенью. 

1.Презентация «Прогулка 

по Лицейскому скверу, 

Царскосельскому лицею» 

2.Чтение стихов об осени.    

Рассматривание 

иллюстрации И. А. 

Остроухова «Золотая 

осень» и И. Левитана 

«Золотая осень». 

3.Слушание диска П. И. 

Чайковский «Времена 

года» 

5.Рисование по сюжетам 

стихотворений 

А.С.Пушкина «Осенний 

лес» 

Чтение стихотворений 

А.С.Пушкина об осени.  

 

Составление словаря 

«красивых» слов, 

услышанных в стихах 

Пушкина. 

Привлечь родителей к 

чтению стихов, 

созвучных настроению.  

8 неделя На примере выставки книг 

сказок А. С. Пушкина дать 

детям представление о 

разнообразии книг сказок 

поэта. 

Расширить знания детей о 

сказках 

А. С. Пушкина. 

1.Русские народные 

прибаутки в сказках А.С. 

Пушкина 

2. Коллекция загадок о 

героях сказки. 

3. Коллекция раскрасок к 

сказкам А. С. Пушкина. 

4. Прослушивание сказок 

А.С.Пушкина на дисках. 

Выставка поделок 

изготовленных дома по 

сюжету сказки о рыбаке 

и рыбке. 

9 неделя Показ детям 

презентации, фотографий, 

открыток и др. материала. 

Систематизировать знания 

детей об услышанных 

сказках. 

Развивать у детей любовь к 

пушкинскому 

слову,  умение  внимательно 

слушать, рассуждать и 

обсуждать прослушанное. 

1.  Коллекция 

фотографий, открыток 

«Памятники А. С. 

Пушкину». 

 2.Этические беседы с 

детьми: «Не задавайся, не 

проси лишку, а то 

останешься у разбитого 

корыта», «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» в сказках 

А.С.Пушкина. 

3.Игра-фантазия «Если б 

я поймал золотую 

рыбку?» 

Напомнить родителям, 

что совместное чтение 

способствует развитию 

памяти, внимания, 

мышления, повышает 

интерес детей  к 

услышанным сказкам. 

10 

неделя 

Продолжить воспитывать у 

детей интерес к сказкам А. 

С. Пушкина. 

 

1. Беседа «Любимый 

герой сказки» 

2. Создание подборки 

дидактических игр по 

сказкам А. С. Пушкина: 

Вызвать желание дома с 

родителями прочитать 

сказку еще раз и вместе 

поговорить о ней. 
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Воспитывать 

любознательных, 

внимательных слушателей-

знатоков творчества 

Пушкина; 

 

«Угадай сказку по 

иллюстрации», 

Какой сказочный герой 

лишний?», 

«Найди предметы из 

сказок Пушкина» и др. 

3. Конкурс чтецов 

(отрывки из произведений 

А. С. Пушкина) 

Добиваться от 

родителей 

удовлетворения желания 

детей прочитать что-то 

еще раз. 

11 

неделя 

Развивать память, внимание 

и 

речь при подготовке к 

викторине по сказкам А. С. 

Пушкина. 

 

1. Беседа с детьми 

«Какую бы сказку А.С. 

Пушкина я хотел бы 

рассказать своим 

друзьям» 

2. Пазлы к сказкам А. С. 

Пушкина 

Наглядная информация 

для родителей «Как 

заучить стихотворение с 

ребенком» 

12 

неделя 

Закрепить знания детей о 

сказках 

А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка 

о царе Салтане», «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

1. Проведение викторины 

по сказкам А. С. Пушкина  

          

Отчет о проведенной 

викторине по сказкам А. 

С. Пушкина на сайте 

детского сада. 

 

3 этап: Заключительный 

 Подведение итогов проведенной работы. 

 Проведение викторины (квест-игры) по сказкам А. С. Пушкина 

Вывод: 

Все дети группы познакомились с творчеством великого русского поэта А. С. Пушкина, с 

его сказками «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Сказка о золотом петушке». Все дети участвовали в продуктивной деятельности по 

произведениям поэта. Родители большинства детей принимали активное участие в реализации 

проекта: приносили книги для книжного уголка, делали на компьютере наглядные пособия по 

сказкам и биографии поэта. 

Литература.       

1. Жукова Л.М. История о великом поэте Пушкин. Изд. Белый город, М., 2003г. 

2. Попова Н.И. Музей-квартира А.С.Пушкина. Лениздат, 1989г. 

3. Пушкин А.С. «Стихи и сказки». Изд.Детская литература, М.,1974г. 

4. Самарцев А. А.С.Пушкин. Изд. Белый город. М., 2003г 

5. Светлова Г. А.С.Пушкин «Там русский дух Там Русью пахнет!» Дошкольное воспитание 

№1.1999 г. 

6. Степанов   К. Пушкин: истоки творчества. Дошкольное воспитание №2 2000г. 

7. Токмакова И. Поговорим с тобой о А.С.Пушкине. Дошкольное воспитание №1.1999г. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ, ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Федосеева Ольга Викторовна, Филина Оксана Александровна, 

 Воробьева Зинаида Викторовна, воспитатели  

СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево детский сад «Рябинка» 

 

Сегодня перед детским садом как никогда остро стоит задача приобщения детей к книге, 

воспитания интереса к чтению, формирование грамотного читателя. Если ребёнок - дошкольник 

не поймёт, не почувствует, что читать книгу-это очень интересно, то в школе его будет трудно 

заставить полюбить книгу. Воспитатель, а затем и учитель, используя литературные 

произведения как готовый познавательный, творческий, культурный материал, являются 

партнёрами в деятельности с детьми. Сегодня считается важным привлечение родителей к 

участию в образовательном процессе.  

 «Литературный калейдоскоп», большой проект состоящий из нескольких проектов, 

рассчитанных на весь дошкольный период. Проект рассчитан на детей дошкольного возраста 

начиная с младшего возраста, до поступления в школу. Данный проект могут использовать и 

педагоги начальных классов, так как он доступен, имеет педагогическую ценность и для детей 

младшего школьного возраста.  

Проблема. Работая с дошкольниками, педагоги детских садов столкнулись с такими 

отрицательными тенденциями как: снижение интереса у детей к чтению, замена книги 

интернетом, компьютерными играми, сокращение времени на свободное чтение литературы из-

за пристрастия к телевизору, аудио - и видеотехнике. Как результат, уже в дошкольном возрасте 

дети не хотят слушать, воспринимать и обрабатывать полученную информацию. На сегодняшний 

день мы отмечаем снижение воспитательного потенциала семьи, изменение ее роли в жизни 

ребенка. А полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного 

влияния семьи и дошкольного учреждения. Да и не все книги на сегодняшний день отвечают 

необходимым требованиям. Произошла замена подлинной литературы литературой непонятного 

происхождения. Для того чтобы избежать данных проблем, необходимо начать работу по 

ознакомлению детей с книгой уже с раннего возраста, задолго до того, как они пойдут в школу и 

сами научатся читать. Прежде всего заинтересовать родителей воспитанников.  

Актуальность проекта. ФГОС дошкольного образования ориентирует педагогов на 

взаимодействие с родителями. Родители должны участвовать в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить 

важнейший период в развитии его личности и быть активными участниками образовательного 

процесса, а не просто наблюдателями. Наиболее интересная форма работы с родителями – это 

привлечение родителей к образовательному процессу через проектную деятельность. 

Предлагаемый проект позволяет ребёнку ближе познакомиться с миром художественной 

литературы. Знакомство с художественной литературой у каждого ребенка начинается именно с 

дошкольного возраста, именно книга сопровождает всё его детство и остаётся с ним на всю 

жизнь. Поэтому так важно создавать проекты по развитию интереса у детей дошкольного 

возраста к художественной литературе.                                                                                                                                                         

Педагогическая ценность проектной деятельности. Первыми проводниками для детей 

в мир большой литературы становятся родители и воспитатели. Особую роль играют традиции 
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семейного чтения. Только читая с мамой и папой, ребенок приобщается к семейным традициям. 

Чтение книг помогает родителям воспитать доброго, умного, творческого человека, способного 

чутко относиться к людям, к окружающему миру, то есть заложить основы настоящего человека. 

Цель проекта. «Развитие интереса к художественной литературе у дошкольников, через 

реализацию проекта «Литературный калейдоскоп»» 

Задачи: 

 Приобщать детей и родителей к чтению художественной литературы. 

 Вовлечь детей и родителей в совместную проектную деятельность. 

 Заинтересовать родителей проблемой приобщения ребёнка к книге. 

 Способствовать поддержанию традиций семейного чтения.  

 Воспитывать у детей бережное отношение к книге. 

 Развивать у детей познавательно- исследовательские навыки. 

 Развивать творческие способности детей через театрализованную деятельность. 

 Пополнить развивающую среду группы художественной литературой, книгами, 

пособиями, играми. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

- ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда; 

- создание детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг - самоделок, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

Проект «Литературный калейдоскоп» состоит из нескольких проектов. 

Срок реализации проекта - долгосрочный (весь дошкольный период). 

Используемые формы и методы проектной деятельности: 

Акция: «Буккросинг», «Библионочь»; библиокафе, звездопад поэтический, книжные 

жмурки, квест-игра, книжное дефиле, экран прочитанных книг, литературный барабан. 

Первый год обучения. Младшая группа (3-4 года) 

Проект: «Умные яблочки» 

1). Организационно-подготовительный. Составить список литературы, создать 

библиотеку из составленного списка, для каждого ребенка из цветного картона изготовить и 

приклеить на шкафчик яблоню, вырезать яблочки, которые будут приклеиваться на яблоньку за 

каждую прочитанную книгу. Объявить соревнование «Самая читающая семья». 

2) Основной. Провести беседы, консультации с родителями на тему: «Роль книги в жизни 

ребенка», «Значение книги в развитии детей», «Зачем читать детям книги?», «Роль сказки в 

жизни ребенка». Раздать памятки для родителей: «Десять «почему?», «Детям необходимо читать 

книжки». По итогам чтения произведений на яблони, наклеенные на шкафчики детям 

приклеиваются яблочки. По количеству яблок на дереве определяется победитель.  

3) Заключительный. Провести викторину, игры «Продолжи фразу», «Угадай сюжет» и 

другие, подготовить с детьми и подарить родителям спектакль Русской народной сказки 

«Теремок», подвести итоги, определить победителей и вручить заслуженные призы. 

Второй год обучения. Средняя группа (4-5 лет) 
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Проект: «Кладовая знаний» (первое полугодие); 

Проект «Книжная карусель» (второе полугодие).  

1). Организационно-подготовительный. Составить список литературы. Изготовить 

сундучки (индивидуально для каждого ребёнка), совместно с дошкольниками нарисовать и 

вырезать конфеты. Изготовление буклета «Волшебный мир книги». 

2). Основной. Продолжать изучение произведений в соответствии с возрастом 

детей.Провести беседы и консультации с родителями: «Что нужно читать ребёнку 4-5 лет?»., 

«Рассказываем по иллюстрациям», «Нарисуй любимого героя книги». Игра «Отгадай автора», 

«Путаница». Изготовление дидактического пособия своими руками «В гостях у сказки». Акция: 

«Найти дорогу в библиотеку». Экскурсии в библиотеку. Мероприятия совместно с 

библиотекарем: викторины, игры-драматизации, чтение стихов, встречи с героями произведений. 

Игра: «Назови крылатые выражения», «Узнай по описанию», «Собери пазлы» и др. Театральное 

представление «Дефиле сказок». 

3) Заключительный. провести викторину «Узнай героя сказки», «Угадай сюжет» и 

другие, подготовить с детьми и подарить родителям спектакль, подвести итоги, определить 

победителей и вручить заслуженные призы. Волшебные мешочки, наклеенные на каждый 

шкафчик, быстро заполняются цветными конфетками: кто больше произведений прочитал - у 

того и конфеток больше.  

Третий год обучения. Старшая группа (5-6 лет) 

Проект «Путешествие по творчеству С.Я. Маршака».   

Цель: развитие интереса к миру героев С.Я. Маршака и к художественной литературе. 

Запланированы этапы реализации проекта: 

1). Организационно-подготовительный. Подобрать список произведений писателя. 

Заинтересовать детей и родителей, вовлечь в совместную деятельность. 

2). Основной.  Организовать выставку книг, определиться с выбором и организовать «Дни 

общения с родителями. Чтение взрослыми детям» «Театрализованные представления», 

организовать акции: «Звездопад поэтический» - мероприятие, посвящённое поэзии или 

популярным поэтам, требующее чтения стихов. «Библионочь»  

3). Заключительный. Провести викторину по произведениям С.Я.Маршака. Подготовить 

с детьми и подарить родителям представление «Дама сдавала в багаж». Театрализованное 

представление «Сказка о глупом мышонке». Подводятся итоги.  

Четвёртый год обучения.  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Проект: "Новое литературное произведение - новая буква".  

1). Организационно-подготовительный. Подготовка атрибутов для реализации проекта. 

2). Основной. Чтение художественной литературы совместно с родителями. 

Использование нетрадиционных форм ознакомления с художественной литературой. Книжные 

жмурки- предложить детям взять книги для прочтения домой из специальной подборки: книги 

обернуты плотной бумагой, и ребёнок-дошкольник не видит, какую книгу выбирает. При 

возврате книги рекомендуется побеседовать с ребенком о прочитанном. Библиокафе - работа с 

детьми подгруппами за столами, где они выполняют творческие задания (составь картинку, 

дорисуй, узнай по описанию и др.).  Провести Книжное дефиле-торжественный проход по сцене, 

подиуму участников в ярких, красивых костюмах литературных героев. Возможно дефиле 

обложек книг. 
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3). Заключительный. Провести викторину, игры «Узнай книгу». Подвести итоги, за 

каждое рассказанное произведение ребёнок получает букву из своего имени на шкафчик, так 

буква за буквой, на шкафчике печатаются имена и фамилии детей.  

Проект «Литературный калейдоскоп»  

Цель данного проекта: закрепить имеющиеся знания детей о книгах, литературных 

произведениях за весь период обучения на дошкольном уровне образования.  

Запланированы этапы реализации проекта: 

1). Организационно-подготовительный: составление списка произведений, изученных 

за дошкольный период (за 4 года обучения). Изготовление литературного барабана, карточек с 

цифрами от 1 до 1000.  

2). Основной. Используется пересказывание произведений, чтение наизусть, чтение 

отрывков и т.д., осуществляется через использование литературного барабана. Детям 

предлагается покрутить литературный барабан, достать карточку с номером. Каждый номер 

соответствует номеру произведения. Дети перемещаются по пунктам, находят и выполняют 

задания в рамках общего сценария. Это игровой маршрут, каждый из пунктов которого таит в 

себе загадку или препятствие, маленьким игрокам необходимо решить или преодолеть его. А те, 

кто доберется до финиша — смогут узнать главную тайну и получить за это суперприз!  

3). Заключительный. Отслеживание динамики чтения детей. На стенд-экран 

прочитанных книг рядом с именем ребёнка прикрепляются смайлики или сердечки. 

По окончании обучения детей на дошкольном уровне образования детям и родителям 

вручаются Дипломы и медали «Самая читающая семья!» 

Заключение. 

Участвуя в проектной деятельности у детей и родителей повысился интерес к чтению 

художественной литературы. Родители задумались о важности книги в воспитании ребёнка. 

Стали более ответственно относиться к выбору детских книг. Большинство родителей считают 

литературу полезным видом досуга взрослых и детей в семье. Дети стали бережно относиться к 

книге. Последнее анкетирование показало, что родители стали больше читать детям 

произведений различных жанров, и таких авторов как: Н.Носов, А.С.Пушкин, В.Сутеев, 

И.Токмакова, С. Михалков, Н.Сладков, В.Бианки, А.Осеева. Дети смогли назвать не только 

сказки, но и авторские произведения. Повысилась общая культура общения с книгой. Большой 

проект, объединяющий в себе несколько проектов, дал возможность на каждом этапе 

дошкольного детства добиться результатов. 

Проект «Литературный калейдоскоп»», позволяет развить интерес ребёнка к 

художественной литературе.  Взрослые люди, родители и педагоги, должны научить ребенка 

любить сам процесс чтения. Привить вкус ребёнку к чтению - это лучший подарок, который мы 

можем ему сделать. 

Список литературы: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М., 2010. 

2. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М.: Сфера, 2005. 

3. Киселева Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. – М.: Арти, 

2005. 

4. Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2013.  

5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения. - М.: Вентана-Граф, 2008. 
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ПРОЕКТ «ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ XX ВЕКА ЖИВУТ В ДУШЕ  

У МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 

Хмелевских Наталья Анатольевна, Горбаль Анастасия Сергеевна, воспитатели 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный детский сад №16 

 

Пояснительная записка. Книга остается тем видом искусства, который оперирует 

словом. И именно ей даны большие возможности проникать в духовный мир человека, мир его 

мыслей, чувств. «Живое» общение с книгой не могут заменить средства массовой информации, 

детские компьютерные программы, аудио- и видео-книги, зрелищные шоу. Через книгу ребёнок 

познаёт окружающий его мир, узнаёт о добре и зле, ненависти и дружбе, смелости и трусости. 

Чтение закладывает в ребёнке моральные ценности, учит сострадать и сопереживать, удивляться 

и радоваться. 

Дети, полюбившие чтение, намного лучше успевают в школе, точнее излагают свои 

мысли, и не только в устной речи, но и в письменной. 

Актуальность темы. Дошкольное детство - важный этап в воспитании внимательного, 

чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает ему познавать мир и себя в нем, 

формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного слова. 

Любой ребенок является читателем, даже если он не умеет читать, а только слушает 

чтение взрослых. Он выбирает и воспринимает то, что будет слушать то, что ему интересно. 

Произведения детских писателей близки и понятны детям.  

В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, содержание и 

выразительные средства языка, осознавать переносное значение слов и словосочетаний. Дети 

могут различать жанры литературных произведений и некоторые специфические особенности 

каждого жанра. 

Реализация данного педагогического проекта обеспечит психологическое формирование 

читателя в дошкольнике. А увлекательное общение с творчеством писателей и поэтов будет 

способствовать развитию интереса к книге, что будет являться неотъемлемой частью системы 

образования дошкольников на этапе становления современной личности. 

Цель проекта: формирование у детей познавательного интереса к произведениям детских 

писателей. 

Задачи проекта: 

1. Пробуждать у дошкольников желание самостоятельно обращаться к книге как 

источнику содержательного и занимательного проведения досуга. 

2.Воспитывать ценностное отношение к произведениям художественной литературы 

писателей XX века. 

3. Обогащать духовный мир детей через интерес к внутреннему миру людей на примерах 

литературных героев. 

4.Совершенствовать умение декламировать стихи, слушать и понимать произведения, 

драматизировать и инсценировать их. 

5. Формировать у детей интерес к чтению, вырабатывать навыки грамотного читателя.  

6. Создавать условия для совместной деятельности детей, их родителей и педагогов.  
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7. Способствовать становлению личности ребёнка через формирование его 

художественного вкуса, морально-нравственных качеств и развитию творческих способностей. 

8. Приобщить родителей к семейному чтению литературы. 

 

План реализации проекта 

Виды  

деятельности 

Формы и методы работы 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры  

«Эти сказки знаем, любим и читаем» 

Цель. Обобщение знаний по произведениям К.И. Чуковского. 

 «Литературное дерево» 

Цель. Расширение и обобщение знаний детей о творчестве детских 

писателей и поэтов, и их произведений. 

«Мир книг» 

Цель. Знакомство детей с творчеством детских писателей. 

«Найти отличия» 

Цель. Развитие умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различие. 

Дидактическое пособие 

«Круги Луллия. Герои детских произведений». 

Цель. Систематизация знаний дошкольников о произведениях детских 

писателей и поэтов. 

Музыкально – дидактическая игра 

«Сказочные загадки» 

Цель. Расширение и обогащение знаний детей о детской литературе и её 

героях с помощью загадок и детских песен. 

Словесные игры 

«Бюро находок», «Гости», «Не плачь, мышонок», «Узнай героя», «Все 

наоборот», «Кто? Что?» и т.д. 

Цель. Формирование у детей умения отвечать на вопросы и задавать их, 

участвовать в коллективном разговоре; формирование грамматического 

строя речи. 

Игры – драматизации. 

«Под Грибом» В.Сутеева 

«Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака. 

«Мешок яблок» В. Сутеева. 

«Дядя Стёпа» С. Михалков 

«Краденое солнце» К.И. Чуковского. 

«Игрушки» А Барто 

Цель. Развитие речи, формирование знания сюжета сказки, правильного 

произношения текста детьми. 

Подвижные игры 

«Бармалей», «Муха - Цокотуха»  

Цель. Развитие ловкости, внимания, умения действовать в команде. 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

Непосредственно образовательная деятельность по развитию речи на 

тему: «По страницам произведений Н.Н. Носова». 

Цель. Продолжение ознакомления детей с творчеством Н.Н. Носова. 

Непосредственно образовательная деятельность по развитию речи на 

тему: «М. Пришвин «Золотой луг». 

Цель. Ознакомление детей с писателем М. Пришвиным и его рассказом 

«Золотой луг». 

Непосредственно образовательная деятельность по теме: «В гости к 

сказочным героям». 

Цель. Активизация познавательно – речевой деятельности детей 

посредством игровых упражнений. 

Непосредственно образовательная деятельность по теме: «Посылка от 

друзей». 

Цель. Ознакомление дошкольников с творчеством Э.Н. Успенского. 

Непосредственно образовательная деятельность по развитию речи: 

«Путешествие по произведениям К.И. Чуковского». 

Цель. Обобщение знаний о произведениях детского писателя К.И. 

Чуковского. 

Непосредственно образовательная деятельность по звуковой культуре 

речи «Звуки в, ф. Чтение детям рассказа «Ёж» Е. Чарушина» 

Цель. Закрепление произношения звуков в, ф. 

Непосредственно образовательная деятельность по теме: 

«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского». 

Цель. Развитие у детей устойчивого интереса к творчеству К.И. 

Чуковского. 

Непосредственно образовательная деятельность по теме: «Объёмная 

аппликация из пластилина по стихотворению К. Чуковского «Чудо – 

Дерево». 

Цель. Формирование умения выполнять коллективную композицию. 

Непосредственно образовательная деятельность по изобразительной 

деятельности: «Рисуем сказку» (по сказке «Три поросенка», перевод С. 

Михалкова) 

Цель. Активизация творческих способностей детей. 

КВН «Знаем мы рассказы Николая Носова» 

Цель. Закрепление знаний о творчестве Н.Н. Носова. 

Беседы с детьми, 

рассказы 

воспитателя 

Беседа по произведению С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

Цель. Формирование личности через восприятие художественного 

произведения. 

Беседа по теме: Ознакомление с рассказами и сказками Н.Н. Носова» 

Цель. Выявление и расширение знаний детей о произведениях Н.Н. 

Носова. 

Рассказ воспитателя о К.И. Чуковском. Чтение детям сказки 

«Бармалей». 

Цель. Формирование у детей интереса к произведениям К.И. Чуковского. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

Э. Успенский «Трое из Простоквашино», «Крокодил Гена и его Друзья»; 

Н. Носов «Мишкина каша», «Живая шляпа», «Огурцы», «Заплатка» и 

др.; С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Вот какой рассеянный», 

«Усатый –полосатый», «Кошкин дом», «Почта»; С. В. Михалков «А что у 

вас?», «Дядя Степа», «Прививка», «Про девочку, которая плохо кушала», 

«Щенок» и т.д.; К.И. Чуковский «Мойдодыр», «Бармалей», «Муха 

Цокотуха»,  «Федорино горе», «телефон» и др.; Е.И. Чарушин «Рассказы 

про зверей и птиц»; сборники стихов А. Барто; сборники стихов и сказок 

Б. Заходера;  В.Бианки «Синичкин календарь», «Лесная газета», 

«Мышонок Пик»; В. Маяковский «Стихи детям», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Кем быть?». 

Детские песни о книгах и их героях.  

Загадки о писателях, сказках, героях сказок. 

Работа с 

родителями 

Создание и оформление книжного уголка по теме: «Любите эти книжки, 

девчонки и мальчишки!». 

Оформление папок – передвижек «Чуковский Корней Иванович», 

«Михалков Сергей Владимирович», «Виталий Валентинович Бианки». 

Оформление альбомов «Они писали о детях и для детей. Писатели и поэты 

XX века», «Памятники сказочным героям советских писателей», «Герои 

детских произведений», «Детские песни о книгах и их героях», «Веселые 

загадки». 

Выставка рисунков, поделок и книжек-малышек (совместное творчество 

детей и родителей) на тему: «По страницам любимых книг». 

Консультации для родителей «Творчество Самуила Яковлевича 

Маршака», «Сказки К.И. Чуковского – помощники детского сада в 

воспитании и развитии дошкольников», «Выразительные средства в 

произведениях С.Я. Маршака» 

Праздничные 

мероприятия 

Сценарий литературно – музыкального вечера, посвященного творчеству 

С.В. Михалкова «Вот теперь мы точно знаем, кто такой он – 

Михалков!». 

Цель. Закрепление знаний детей о творчестве С.В. Михалкова. 

Литературно – музыкальный вечер, посвященный творчеству С.В. 

Михалкова. 

Цель. Расширение представления детей о жизни и творчестве известного 

писателя С.В. Михалкова. 

Сценарий развлечения «Путешествие по сказкам С.Я Маршака». 

Цель. Закрепление знаний о творчестве С.Я. Маршака. 

Музыкально – литературная гостиная «Поэт, писатель, сказочник» 

Цель. Знакомство детей с творчеством писателя К.И. Чуковского. 

Праздник «Герои детских книг в гостях у детей»  

Цель. Расширение знаний детей о разнообразии книжной литературы. 

Праздник «В гости к Агнии Барто». 

Цель. Знакомство с творчеством А. Барто. 

Сценарий праздника «Детский писатель С.Я. Маршак». 
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Цель. Углубление представлений о творческой деятельности и жизни 

известного писателя и переводчика С.Я. Маршака. 

Викторина по сказке К.И. Чуковского «Чудо – дерево». 

Цель. Формирование интереса к детским литературным произведениям. 

Игра – викторина по произведениям К.И. Чуковского «Удивительный мир 

сказок». 

Цель. Формирование у детей понятия об удивительном мире сказок К.И. 

Чуковского, их мудрости и красоте. 

Викторина «Книголюбы» по произведениям С.Я. Маршака и К.И. 

Чуковского. 

Цель. Закрепление знаний детей о творчестве С.Я. Маршака и К.И. 

Чуковского. 

Литературная викторина по произведениям Н.Н. Носова. 

Цель. Обобщение и систематизация в игровой форме знаний 

воспитанников о жизни и творчестве Н.Н. Носова. 

 

Литературная игра – викторина по произведениям Э.Н. Успенского «В 

гостях у сказки» 

Цель. Активизация имеющихся у детей знаний о сказках Э. Н. Успенского. 

 

Дальнейшая перспектива проекта. 

На заключительном этапе работы, когда дети ознакомлены с программными 

произведениями детских писателей и поэтов, когда у детей сформирован интерес к книге, к 

чтению, можно приступать к работе по ознакомлению с такой интересной темой, как «История 

создания любимых образов из детских произведений». 

Используемая литература: 

1. Внеклассные мероприятия. Авт.-сост. О.Е. Жиренко, Л. Н. Яровая. М., ВАКО 2007 г. 

2. Хрестоматия для старшего дошкольного возраста. 

3. Знакомим дошкольников с литературой; 2002 г. Конспекты занятий. Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В.                                            

4. Дошкольная педагогика № 5, 2008 г. № 1, 2009 г. № 7, 2009 г. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

(МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ) 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «ПОСУДА ФЕДОРЫ ЕГОРОВНЫ» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Анисимова Татьяна Сергеевна, воспитатель 

Мирошниченко Ирина Борисовна, учитель-логопед 

Курмаева Юлия Мирасовна, старший воспитатель 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» «детский сад №17» 
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Цель: развитие словарного запаса и навыки словообразования и словоизменения. 

Задачи:  

1. Развивающие: уточнить и расширить представление о посуде, ее назначении;  

       закреплять понятия чайная, столовая, кухонная посуда;  

       уточнить и активизировать словарь по теме «Посуда»;  

       совершенствовать грамматический строй речи. 

2. Коррекционные: развивать зрительное внимание и восприятие;  

    развивать слуховое внимание;  

    развивать тонкую и общую моторику, координацию речи с движением;  

    образование относительных прилагательных;  

    словообразование существительных в уменьшительно-ласкательной форме; 

    согласование существительных с предлогами. 

3. Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания. 

Материалы и оборудование: проектор, экран, ноутбук, колонки, флажки. 

Слайд  Описание  

 

Детям предлагается послушать загадки и назвать правильно 

произведение. Воспитатель говорит, что сегодня в детский сад 

поступил странный видеозвонок. Предлагает детям его 

посмотреть. 

 

Федора Егоровна обращается к ребятам с просьбой. От нее 

убежала вся посуда, так как она ее не мыла. И вернется эта посуда 

только в том случае, если ребята помогут ей выполнить задания. 

Педагог спрашивает у детей, узнали ли они из какого 

произведения эта героиня, хотят ли они ей помочь. После согласия 

детей им предлагаются различные задания. За каждое правильно 

выполненное задание дети будут возвращать Федоре Егоровне по 

одному сбежавшему предмету. 

 

Детям предлагается прослушать загадки и найти ответ среди 

картинок на экране. 

 

Ответ верный, сообщает воспитатель. Дети получают первый 

предмет посуды – кастрюля. 

 

Дети называют слово на картинке и дальше произносят его 

ласково (зеркало-зеркальце, кувшин-кувшинчик и т.д.)  
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Вернули тарелку, сообщает воспитатель. 

 

Детям предлагается рассмотреть картинки в ряду и выбрать один 

лишний предмет. 

 

Новый предмет. Что это, ребята? Верно, кофейник. 

 

Детям предлагается рассмотреть картинку внимательно и назвать 

посуду, которую нарисовал художник (чайник, чашка, кастрюля и 

т.д.) 

 

А вот и сковорода вернулась. 

 

Детям раздаются флажки. Предлагается внимательно 

прослушать слова и понять флажок вверх, если в слове есть звук 

«с». 

 

Возвратился чайник. 

 

Детям предлагается прослушать чистоговорку, повторить ее и 

выполнить движения по тексту. 

 

Вернулась чашка. 
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Детям предлагается ответить на вопрос «Какой бывает посуда?» 

(кухонная, столовая, чайная и т.д.) 

 

Вернулось блюдце. 

 

Детям предлагается назвать материалы из которых сделана 

посуда (посуда из стекла – стеклянная, из чугуна – чугунная и т.д.) 

 

Возвратился медный таз. 

 

Детям предлагается рассмотреть картинку и назвать где 

находится посуда, используя предлоги (кувшин за столом, стакан 

под столом, ложка на столе и т.д.) 

 

Нашлась бутылка. 

 

Детям предлагается посчитать, сколько посуды у Федоры 

Егоровны, согласовывая существительное в числе и падеже (один 

чайник, два чайника и т.д.). 

 

Вернулись вилки. 

 

Вся посуда в сборе. 
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Федора Егоровна благодарит ребят за правильно выполненные 

задания. Вся посуда к ней вернулась. 

 

 

 

ИГРА – ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ» 

 

Ануфриева Екатерина Викторовна, воспитатель 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №15 

 

Цель презентации:  

 повторить прочитанные сказки; 

 развивать речь, логику, память, смекалку, фантазию; 

 воспитывать любовь к чтению. 

Задачи пособия:  

 закрепить и расширить знания детей о сказках; 

 создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки; 

 содействовать развитию познавательной сферы детей. Содействовать развитию речи детей, 

обогащению словаря, развитию образного строя и навыков связной речи. 

Алгоритм работы со слайдами: 

Смена слайдов происходит по щелчку. 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений 

педагога 

№1 

 
 

 

Название: Игра – викторина для детей старшего 

дошкольного возраста: «Путешествие по сказкам» 

Автор: Подготовила: Ануфриева Екатерина 

Викторовна,  

Воспитатель, СП ГБОУ СОШ № 6                                                                                 

г.о. Отрадный  Детский сад № 15 

№2 

 
 

 

Путешествие по сказкам 

Играет музыка «В гостях у сказки», по окончанию 

музыки прищёлкивание слайда на другой. 

№3  

Станция разминка. 

Играет музыка «Песенка паровоза», по окончанию 

музыки перещёлкивание слайда на другой. 
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№4 

 
 

 

Я буду задавать вопросы. 

 А ты не робей, отвечай скорей! 

№5 

 
 

 

-За какими цветами послала мачеха падчерицу в лес 

зимой? 

(Подснежники) 

-Что посадил дед, а вытащить не смог? 

(Репку) 

 

№6 

 
 

 

-Как называется жилище Бабы Яги? 

(Избушка на курьих ножках) 

-Кто потерял хрустальную туфельку? 

(Золушка) 

№7 

 
 

-Кто съел козлят? 

(Волк) 

-Кто живет на крыше и очень любит варенье? 

(Карлосон) 

№8 

 
 

 

 

Станция перевертыши. 

Играет музыка «Песенка паровоза», по окончанию 

музыки перещёлкивание слайда на другой. 
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№9 

 
 

 

Веселый паровозик по пути к вам проезжал по плохой 

дороге.   

В сказках все перепуталось. Помогите героям 

сказок…. 

№10 

 
 

 

-Что должно быть в руках у Буратино? 

(Ключик) 

№11 

 
 

 

-Что больше всего любит Карлосон? 

(Варенье) 

№12 

 
 

 

 

-Кого поймал Старик в Синем море? 

(Золотую рыбку) 

№13 

 
 

 

-Кто поймал стрелу Ивана -Царевича? 

(Лягушка-Царевна) 

№14 

 

 

-С чем Старуха осталась у самого Синего моря? 

(С корытом) 
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№15 

 
 

 

-Кого поймал Емеля в прорубе? 

(Щуку) 

№16 

 
 

 

Станция сказочный сундучок. 

Играет музыка «Песенка паровоза», по окончанию 

музыки перещёлкивание слайда на другой. 

№17 

 
 

 

Много лет хранились в сказочном сундучке сказки и 

от времени названия некоторых сказок стало трудно 

прочесть! 

Ребята! 

Помогите исправить названия                    сказок.   

№18 

 
 

Царевна – индюшка 

                                      Царевна – лягушка 

 

Пашенька и медведь 

                                      Машенька и медведь 

 

Волк и семеро тигрят 

                                    Волк и семеро козлят 

№19 

 
 

Иван - Царевич и зеленый волк 

               Иван - Царевич и серый волк 

 

По - собачьему велению 

                           По - щучьему велению 

 

Петушок - золотой пастушок 

               Петушок - золотой гребешок 

№20 

 

Золотой замочек 

                                   Золотой ключик 

 

Нежная королева 

                                 Снежная королева 

 

Три пяточка 

                                   Три поросенка 
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№21 

 
 

Тридцать три медведя 

                                         Три медведя 

 

Золотая щука            

                                     Золотая рыбка 

 

Курочка несушка 

                                      Курочка Ряба 

№22 

 
 

 

Станция почтовая. 

Играет музыка «Песенка паровоза», по окончанию 

музыки перещёлкивание слайда на другой. 

№23 

 
 

 

Угадайте, кто прислал телеграмму? 

№24 

 
 

 

 

Ребята давайте жить дружно! 

(Кот Леопольд) 

№25 

 
 

 

Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко 

не золотое, а простое! 

(Курочка ряба) 

№26 

 

 

Ключик достал!  

Скоро буду. 

(Буратино) 
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№27 

 
 

 

Я от бабушки ушел! Я от дедушки ушел! Скоро буду 

у вас. 

(Колобок) 

№28 

 
 

 

Купила самовар! 

Приходите на чай! 

(Муха-Цокотуха) 

№29 

 
 

 

Ну заяц! 

Ну погоди!!! 

(Волк) 

№30 

 
 

 

Станция сказочный марафон. 

Играет музыка «Песенка паровоза», по окончанию 

музыки перещёлкивание слайда на другой. 

№31 

 
 

   

Кто съел козлят? 

Волк 

Соловей разбойник 

Дровосеки 

(Волк) 

№32  

Кто вырос из гадкого утенка? 

Цыпленок 

Гусь 

Лебедь 

(Лебедь) 
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№33 

 
 

 

Что мешало спать принцессе? 

Горошина 

Кукуруза 

Семечка 

(Горошина) 

№34 

 
 

 

За какими цветами послала мачеха падчерицу? 

Розы  

Ландыши 

Подснежники 

(Подснежники) 

№35 

 
 

 

Кто приютил Дюймовочку на зиму? 

Полевая мышь 

Крот 

Ласточка 

(Полевая мышь) 

№36 

 
 

 

Кто сломал Теремок? 

Мышка 

Зайка 

Медведь 

(Медведь) 

№37 

 
 

 

 

 

Станция картинная галерея. 

Играет музыка «Песенка паровоза», по окончанию 

музыки перещёлкивание слайда на другой. 
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№38 

 
 

 

Отгадай какую сказку изобразил художник? 

№39 

 
 

 

Курочка Ряба. 

№40 

 
 

 

Три медведя. 

№41 

 
 

 

Три поросенка. 

№42 

 
 

 

 

 

 

Дюймовочка. 
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№43 

 
 

 

Колобок. 

№44 

 
 

 

Теремок 

№45 

 
 

 

Станция сказочная. 

Играет музыка «Песенка паровоза», по окончанию 

музыки перещёлкивание слайда на другой. 

№46 

 
 

 

Где и когда приключилось такое?!  

Мышка разбила яйцо золотое.  

Дед горевал. И печалилась баба…  

Только кудахтала…. 

(Курочка Ряба) 

№47 

 
 

 

Что за сказка: кошка, внучка,  

Мышь, еще собака Жучка 

Деду с бабкой помогали,  

Корнеплоды собирали? 

(Репка) 

№48 Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком.  

Трое их-и до чего же 
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 Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки, 

 Кто герои этой сказки? 

(Три поросенка) 

№49 

 
 

 

Любит есть он бутерброд 

Не как все, наоборот,  

Он в тельняшке, как моряк. 

Звать кота, скажите как? 

(Кот Матроскин) 

 

№50 

 
 

 

Мальчик луковый-герой 

Детской сказки небольшой. 

Ты подумай не спеша, 

Вспомни имя малыша. 

(Чиполино) 

№51 

 
 

 

Человек немолодой 

Вот с такущей бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину, 

И вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Кто же это? 

(Карабас Барабас) 

№52 

 

 

Всякой сказке бывает конец! 

Каждый, кто с нами играл-молодец! 

Звучит песня «Чудо сказки» 

 

 

ПОСОБИЕ НА ТЕМУ «КНИГА ОТКРЫВАЕТ МИР» 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С ТНР ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 

                                                      Буракова Анна Викторовна, учитель- логопед 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ Лик» Детский сад №17 г.о.Отрадный 
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Возраст целевой группы: подготовительная к школе группа 

Цель пособия: обобщить и систематизировать знания детей по теме «Книга. Сказки» 

Задачи пособия: 

1.Формировать навыки работы с электронной презентацией. 

2. Развивать умение узнавать сказки и их героев, воспитывать любовь к сказкам. Закреплять 

приобретенные произносительные умения, закреплять навыки словообразования и деления слов 

на слоги, совершенствовать навыки фонематического анализа, развивать внимание, мышление, 

память. 

3.Способствовать развитию интереса к истории возникновения книги, расширять представления 

о процессе изготовления книг (познавательное развитие). 

4. Развивать умение активно и доброжелательно взаимодействовать со сверстниками и с 

педагогом (социально-коммуникативное развитие). 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№1           

 

Титульный лист. 

Интерактивное дидактическое мультимедийное пособие 

на тему «Книга открывает мир» для воспитанников с ТНР 

подготовительной к школе группы. 

№2  

         

Слушаем загадку, которая звучит при появлении слайда. 

Действия ребенка: 

1.При правильно выбранном ответе (Книга) объект 

остается на слайде, увеличивается в размерах, 

сопровождается звуками аплодисментов. 

2.При неправильно выбранном ответе (тетерадь, газета, 

блокнот) объекты вращаются по часовой стрелке под 

звуковое сопровождение. 

 

№3  

     

Слушаем вопрос, который  звучит при появлении слайда 

(Как  книга попадает в наш дом?) 

Действия ребенка: 

Нажимая на кнопку мыши, поочередно появляются 

слайды, которые сопровождаются голосовым пояснением. 

 

№4   

    

Слушаем вопрос, который звучит при появлении слайда. 

(Угадай сказку и назови, кто из персонажей лишний?) 

Действия ребенка: 

Необходимо нажать на кнопку мыши, чтоб появился 

Колобок. Далее ребенок выбирает того героя, которого не 

было в сказке. 

1.При правильно выбранном ответе (Ежик) объект 

исчезает под звуковое сопровождение. 
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2.При неправильно выбранном ответе (медведь, лиса) 

объекты приближаются к картинке Колобка под звуковое 

сопровождение колокольчиков. 

 

№5     

 

 

Слушаем вопрос, который звучит при появлении слайда. 

(Угадай сказку и назови, кто из персонажей лишний?) 

Действия ребенка: 

Необходимо нажать на кнопку мыши, чтоб появилась 

картинка Гуси -лебеди. Далее ребенок выбирает того 

героя, которого не было в сказке. 

1.При правильно выбранном ответе (Волк) объект исчезает 

под звуковое сопровождение. 

2.При неправильно выбранном ответе (печка, Баба-яга, 

яблоня) объекты приближаются к картинке Гуси- лебеди 

под звуковое сопровождение колокольчиков. 

 

№6    

 

Слушаем вопрос, который звучит при появлении слайда. 

(Угадай сказку и расположи сказочных героев в 

правильной последовательности) 

Действия ребенка: 

Необходимо нажать на кнопку мыши, чтоб появилась 

картинка Теремок. Далее ребенок должен поочередно 

нажимать кнопкой мыши на героев сказки в той 

последовательности, в которой они появлялись в сказке. 

Та картинка на которую он нажимает, перемещается под 

звуковое сопровождение на нужное место. 

№7    

 

Слушаем вопрос, который звучит при появлении слайда 

(Найди сказку, в названии которой есть звук К). 

Необходимо еще раз нажать на кнопку мыши, чтобы 

прослушать названия сказок. 

Действия ребенка: 

1.При правильно выбранном ответе (Теремок) объект 

остается на слайде, увеличивается в размерах, 

сопровождается звуками аплодисментов. 

2.При неправильно выбранном ответе (Айболит, 

Мойдодыр) объекты вращаются по часовой стрелке под 

звуковое сопровождение. 

№8  

    

Слушаем вопрос, который звучит при появлении слайда 

(Найди сказку, в названии которой есть звук Ть). 

Необходимо еще раз нажать на кнопку мыши, чтобы 

прослушать названия сказок. 

Действия ребенка: 

1.При правильно выбранном ответе (Буратино) объект 

остается на слайде, увеличивается в размерах, 

сопровождается звуками аплодисментов. 
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2.При неправильно выбранном ответе (Рукавичка, Репка) 

объекты вращаются по часовой стрелке под звуковое 

сопровождение. 

 

№9     

   

Слушаем вопрос, который звучит при появлении слайда 

(Послушай названия сказок, раздели на слоги, перемести в 

нужный столбик). Слева слова, в которых 2слога, справа 

слова, в которых 3слога. 

Действия ребенка: 

Необходимо поочередно нажимать на кнопку мыши, 

прослушать название сказки, и нажав на  картинку с 

изображением этой сказки, она переместится в нужный 

столбик под звуковое сопровождение. 

№10 

   

Слушаем вопрос, который звучит при появлении слайда. 

(Соедини картинки так, чтоб получилось название сказки). 

В левом столбике изображены картинки (начало названия 

сказки), нужно из правого столбика выбрать нужную 

картинку, чтоб получилось полное название сказки. 

 

Действия ребенка: 

Необходимо поочередно нажать кнопкой мыши на 

картинки из правого столбика, они под звуковое 

сопровождение переместятся в левый столбик к 

правильной картинке. 

№11   

 

На экране появляется надпись «Молодец», картинка 

салют, и звуковое сопровождение аплодисментов. 

 

 

ВИКТОРИНА «ПО ДОРОГАМ СКАЗОК ВМЕСТЕ С НЕЗНАЙКОЙ» 

 

Ганина Валентина Николаевна, воспитатель 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Детский сад №15 

 

Цель презентации: Обобщить и систематизировать знания детей о названиях, авторах и 

героях сказок. 

Задачи пособия:   

1. Систематизировать знания детей о сказках; 

2. Формировать читательский интерес; 

3. Развивать любознательность, внимание, читательскую память;  
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4. Поощрять проявление самостоятельности в выборе решений; 

5. Воспитывать такие качества, как взаимовыручку, товарищество, дружелюбие, честность, 

справедливость. 

Алгоритм работы со слайдами  

Игра - презентация «По дорогам сказок вместе с Незнайкой» включает в себя фрагменты с 

использованием анимации, в презентации подобраны красочные фоны и картинки по сказкам. 

Игра - презентация состоит из двадцати одного слайда, меняющихся с помощью щелчка. Каждый 

слайд презентации имеет задание, где дети в игровой форме закрепляют знания о сказках, 

выбирая один из вариантов ответов путем нажатия правой клавиши мыши. 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№ 1  

  
 

Титульный  

Название презентации, указан, кто автор данной 

презентации 

№ 2  

  
 

Незнайка отправляется в путешествие по сказкам 

№ 3  

  
 

Нужно выполнить задание и отгадать загадки  

«Вспомни сказку - отгадай загадку»  

Предложено пять загадок, нужно отгадать сказочных 

героев. Если загадку отгадали правильно, то появляется 

изображение героя по щелчку. Если дети не отгадали, то 

ждем правильного ответа. Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 4  

  
 

Незнайка передвигается на следующую станцию при 

помощи нажатия левой кнопки «мыши» при нажатии на 

Незнайку 
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№ 5  

  

Нужно выполнить задание и ответить на вопросы  

Предложено три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 6  

 

 

Предложено три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 7  

  
 

Предложено три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 8  

  
 

Предложено три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 9  

  
 

Незнайка передвигается на следующую станцию при 

помощи нажатия левой кнопки «мыши» при нажатии на 

Незнайку. 

№ 10  Нужно выполнить задание и ответить на вопросы  

Предложено три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 
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звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 11  

  
 

Предложено три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 12  

  
 

Предложено три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 13  

  
 

Предложено три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 14  

  
 

Незнайка передвигается на следующую станцию при 

помощи нажатия левой кнопки «мыши» при нажатии на 

Незнайку. 

№ 15  Нужно выполнить задание и ответить на вопросы  

Предложено четыре варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 



69 
 

  

 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 16  

  
 

Предложено четыре варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 17  

  
 

Предложено четыре варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 18  

  
 

Предложено четыре варианта ответа, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то изображение затемняется со 

звуком напряжения, если нажимают на правильный 

ответ, то изображение увеличивается, слышен звук 

«Аплодисменты». Переход к следующему слайду 

осуществляется при помощи нажатия левой кнопки 

«мыши» при нажатии на стрелочку внизу слайда. 

№ 19  

 
 

Незнайка передвигается на следующую станцию при 

помощи нажатия левой кнопки «мыши» при нажатии на 

Незнайку. 

№ 20  Нужно выполнить задание и соединить части названия 

сказок 

Предложены части названий сказок, нужно выбрать 

правильный ответ и нажать на него. Если выбран 

неправильный ответ, то часть названия сказки остается на 
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месте, если нажимают на правильный ответ, то 

изображение перемещается к другой части названия 

сказки, слышен звук «Аплодисменты». Переход к 

следующему слайду осуществляется при помощи 

нажатия левой кнопки «мыши» при нажатии на 

стрелочку внизу слайда. 

№ 21  

  

 

В конце выполненных заданий Незнайка всех 

поздравляет 

 

 

ПОСОБИЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ ШАРЛЯ ПЕРРО» 

 

Голышева Марина Петровна, воспитатель 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

 

Возраст целевой группы: 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 

Цель презентации: Закрепление и уточнение знаний детей о сказках Шарля Перро 

Данное пособие может помочь воспитателю решить   следующие    задачи: 

 познакомить с жизнью и творчеством французского детского писателя Шарля Перро; 

 посредством игры прививать у детей интерес к книге; 

 систематизировать знания о жанре сказка; 

 развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение 

делать нравственный выбор; 

 развивать речь, память, творческие способности дошкольников; 

 воспитывать бережное отношение к книге; 

 воспитывать любознательность и эмоциональную отзывчивость. 

 

Алгоритм работы со слайдами 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений 

педагога 
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1 СЛАЙД 

 

Воспитатель читает стихотворение: 

Как бы мне хотелось  

Жить в волшебном доме,  

Где хранятся сказки, 

Как стихи в альбоме, 

Где старушки-стены 

Сплетничают ночью 

Обо всём, что в сказках 

видели воочию, 

Где огонь в камине 

Создает уют 

И на книжной полке 

Чудеса живут, 

Где в старинном кресле, 

Чуть скрипя пером, 

Сочиняет сказки 

Друг мой – Шарль Перро 

Сегодняшняя наша встреча посвящена 

замечательному французскому сказочнику 

Шарлю Перро и его сказкам. 

 

2 СЛАЙД 

 
 

Воспитатель рассказывает о биографии Ш. 

Перро. 

         Давным-давно в тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве жили-были пятеро 

братьев. Жан-адвокат, Пьер-сборщик налогов, 

Клод - врач и любитель архитектуры, Николя -  

ученый богослов и математик. А самый 

младший из братьев - Шарль - достиг самых 

больших высот: стал генеральным секретарем в 

военные королевские постройки, критиком, 

физиком, языковедом...   

3 СЛАЙД  

 
 

        Всемирную известность и признание 

потомков принесли его прекрасные сказки 

«Золушка», «Кот в сапогах», «Спящая 

Красавица», «Красная шапочка».  

        Сказки Шарль Перро, конечно, выдумал не 

сам, одни он помнил с детства, другие узнал в 

течение жизни. Но он не просто записал их, но 

сам оказался отличным рассказчиком. 

 4 СЛАЙД Воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие по сказкам Ш. Перро и пройти 

следующие станции: 

1. Станция «Отвечайка»; 

2. Станция «Угадайка»; 

3. Станция «Бюро находок»; 

4.Станция «Музыкальная». 
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5 СЛАЙД 

 

Станция «Отвечайка».  

Воспитатель задает вопросы детям по сказке, 

а также спрашивает о какой сказке идет речь.  

(«Кот в сапогах») 

1. Какое наследство оставил мельник своим 

сыновьям? (мельницу, осла и кота) 

2. Как называл своего хозяина кот в 

сапогах? (Маркиз де Карабас, хотя его 

звали Ганс) 

3. Какой первый подарок принес кот в дар 

королю от имени своего хозяина? 

(Кролика) 

4. Сколько раз людоед совершал свои 

превращения? (2 раза) 

5. Кому на самом деле принадлежали луга, 

поля, мельница, сад? (Людоеду) 

6. Каким образом кот съел великана- 

людоеда? (Попросил превратиться его в 

мышку) 

6 СЛАЙД 

  

Станция «Отвечайка». 

Воспитатель задает вопросы детям по сказке, 

а также спрашивает о какой сказке идет речь.  

(«Спящая красавица») 

1. Что предсказала старая фея 

принцессе? (смерть от веретена) 

2.  Что сделала фея, чтобы через 100 лет 

принцесса не чувствовала себя 

одинокой? (фея усыпила всех во дворце, 

но кроме короля и королевы) 

3.  Сколько лет было принцессе, когда она 

уснула? (16) 

4.  Кто проснулся сразу после 

принцессы? (собачка Пуфф) 

5.  Почему замок казался 

неприступным? (вокруг вырос густой 

лес) 

6.  Какой указ издал король для своих 

подданных?(запретить под страхом 

смертной казни прясть и хранить в доме 

веретена и прялки) 
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7 СЛАЙД 

 

Станция «Отвечайка».  

Воспитатель задает вопросы детям по сказке, 

а также спрашивает о какой сказке идет речь.  

(«Золушка») 

1. Из какого материала сделана туфелька 

Золушки? (из хрусталя) 

2. В кого превратилась крыса в сказке 

“Золушка”? (в кучера) 

3. За что Золушку прозвали 

Золушкой? (сидела в углу на ящике с 

золой) 

4. На чём золушка отправилась во дворец 

на бал? (на карете) 

5. Сколько мышей понадобилось для 

кареты? (5) 

6. Во что превратилось старое платье 

Золушки? (в бальное платье). 

 

8 СЛАЙД 

 

Станция «Отвечайка».  

Воспитатель задает вопросы детям по сказке, а 

также спрашивает о какой сказке идет речь.  

(«Красная шапочка») 

1. Что собирала по пути к бабушке Красная 

Шапочка? (цветы) 

2. Что лежало у нее в корзинке? (пирожок и 

горшочек с маслом) 

3. Где стоял дом бабушки Красной 

Шапочки? (за лесом, за мельницей) 

4. Кто покушался на жизнь бабушки? (волк) 

5. Кто спас бабушку и Красную 

Шапочку? (дровосеки) 

6. Сколько вопросов задавала Красная 

Шапочка переодетому волку? (4) 

        Далее воспитатель хвалит детей, говорит, 

что впереди осталось еще три станции и 

следующая, на которую им предстоит 

отправиться – станция «Угадайка». 

 

9 СЛАЙД 

 

         На данной станции педагог загадывает 

загадки, про персонажей сказок. После того как 

дети отгадывают, воспитатель кликом мышки 

показывает картинки (персонажа). 

 

Станция «Угадайка». КОТ В САПОГАХ 

Без сапог он просто зверь, 

в сапогах — герой, поверь. 

Шпага, шляпа, сапоги… 

Разбежались все враги! 

Знает весь кошачий род, 

носит в сказке обувь кот. 
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10 СЛАЙД 

 
 

Станция «Угадайка».  СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 

Во дворце красавица 

Спит уже сто лет. 

Как зовут несчастную? 

Дайте мне ответ! 

Заросли дороги все, 

Но принц к ней путь найдёт 

Поцелует девушку, 

И её спасёт. 

11 СЛАЙД 

 
 

 

Станция «Угадайка». ЗОЛУШКА 

Девушка эта труда не боялась,  

Шила, варила, пряла, убиралась. 

 С помощью крёстной попала на бал,  

У сказки этой чудесный финал 

12 СЛАЙД 

 

Станция «Угадайка». КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

В красной шапочке всегда 

Путешествует она. 

Любит бабушку свою, 

Не боится быть в лесу. 

Но немножко непослушна, 

Её волк едва не скушал. 

13 СЛАЙД 

 
 

Далее педагог вместе с детьми отправляются 

на станцию:   

«Бюро находок».   

На данной станции ребята угадывают какому 

герою принадлежит данная вещь. 

КОТ В САПОГАХ -  

КРАСНЫЕ САПОГИ 

14 СЛАЙД Станция «Бюро находок».   

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА -  

ВЕРЕТЕНО  
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15 СЛАЙД 

 
 

Станция «Бюро находок».  

 ЗОЛУШКА -  

ТУФЕЛЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

16 СЛАЙД Станция «Бюро находок».  КАСНАЯ 

ШАПОЧКА 

ШАПОЧКА 

17 СЛАЙД 

 
 

Воспитатель приглашает детей на последнюю 

станцию под названием «Музыкальная». 

Предлагает прослушать ребятам прекрасные 

мелодии и песенки.  

КОТ В САПОГАХ 

18 СЛАЙД  

 
 

 

 

Станция «Музыкальная». СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА  
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19 СЛАЙД 

 
 

Станция «Музыкальная». ЗОЛУШКА 

20 СЛАЙД 

 
 

Станция «Музыкальная». КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА 

21 СЛАЙД  

 
 

Педагог благодарит ребят за участие в 

сказочном путешествие!  

 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ИНТЕРЕСНЫЙ МИР КНИГ» 

 

Городнова Наталья Петровна, воспитатель 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №15 

 

Цель презентации: Приобщение дошкольников к миру книжной культуры, воспитание 

грамотного читателя, обогащать представления детей о разнообразности книг, жанрах 

произведений. 

Задачи пособия:  

- Развивать познавательный интерес к книге; 

- Воспитать потребность общения с книгой; 

- Сформировать бережное отношение к книге; 
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- Формировать потребность в чтении книг; 

- Привлечь в библиотеку новых читателей. 

Алгоритм работы со слайдами 

Презентация с наложенным звуковым эффектом и анимацией.   

Текст презентации озвучивается от сказочного героя, Незнайки. Смена слайдов 

происходит автоматически, на иллюстрации и картинки наложена анимация, также 

переключается автоматически. 

Во время воспроизведения презентации сказочный герой задает вопрос детям, дети 

отвечают вслух педагогу. Ответ в презентации появляется автоматически. 

39 слайд, сюрпризный момент: мультфильм «Три котенка» серия «Книжки мы не будем 

обижать» - воспроизводится и переходит на следующий слайд автоматически. 

 

№ слайда Действия и возможный вариант 

пояснений педагога 

№ 1 

 

 

 

Название презентации, Ф.И.О 

участника, должность, образовательная 

организация 

Голос Незнайки: Здравствуйте, мои 

юные друзья. Сегодня мы  с вами поговорим 

о книгах.  

 

 

 

 

№ 2 

 

Голос Незнайки: Книга – это 

неотъемлемая часть воспитания. С ее 

помощью мы можем найти ответы на 

интересующие нас вопросы, познавать мир и 

самого себя, переживать истории героев, 

фантазировать развитие дальнейших 

событий произведения. 

№ 3 

 

Голос Незнайки: Книга знакомит нас 

с историей, былиной, пословицами, 

поговоркой, радует своими сказками, учит 

задумываться над стихами и рассказами. 
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№ 4 

 

 

Голос Незнайки: А кто из вас знает, 

где живут книги? (ответы детей) 

 

№ 5 

 
 

Голос Незнайки: Я с вами согласен, в 

библиотеке. В каждом городе есть 

специальный дом, который называется 

библиотека. Ребята, а кто ни будь, из вас был 

в библиотеке? Что же это такое 

библиотека?  

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 

 
 

Голос Незнайки: Библиотека — это 

место где храниться очень много книг. Они 

аккуратно стоят на полках, но они не просто 

стоят на полках для красоты, но их ещё дают 

читать домой. 

 

 

 

 

 

№ 7 

 

Голос Незнайки: Библиотеки 

существуют почти 5 тысяч лет! Ещё бумагу 

не изобрели, а библиотеки уже были. Что же 

в них хранили? Книги! 
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№ 8 

 

Голос Незнайки: В Египте — 

написанные на папирусе. 

 

№ 9 

 

 

Голос Незнайки: В Междуречье — 

выцарапанные на глиняных табличках.  

 

 

 

 

 

 

 

№ 10 

 

Голос Незнайки: В Индии — 

составленные из нарезанных пальмовых 

листьев, 

 

 

 

 

 

№ 11 

 

 

Голос Незнайки: в Китае — свитки из 

шёлка. 
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№ 12 

 

 

Голос Незнайки: Некоторые из этих 

первых книг сохранились и до наших дней 

 

 

№ 13 

  

Голос Незнайки: Человек, который 

пришел в библиотеку называется читатель. 

А человек, который работает в 

библиотеке и помогает найти интересную 

книгу, называется библиотекарь. 

 

№ 14 

 

Голос Незнайки: В библиотеке книги 

расставлены по тематическим разделам в 

алфавитном порядке. Между книгами 

вставлена плотная закладка или приклеена 

на стенке полки изображение буквы, с 

которой начинается фамилия автора. На 

одной полке могут стоять книги от А до В, на 

другой книги с фамилиями на букву Д и тд. 

№ 15 

 

 

Голос Незнайки: Ребята вам уже 6, а 

кому-то и 7 лет, это возраст, когда вы уже 

способны воспринимать достаточно 

сложную и серьезную литературу такую как 

сказки и басни, приключенческие, полные 

увлекательных событий рассказы, романы и 

повести, истории, энциклопедии, книги, 

которые знакомят с происходящими 

событиями вокруг нас.  
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№ 16 

 
 

Голос Незнайки: Начинайте чтение 

лучше с народных сказок. В них четко 

разделены понятия добра и зла, плохого и 

хорошего.  

Обязательно прочитайте народные 

русские сказки в обработке Алексея 

Толстого:  

 «По щучьему веленью», «Царевна-

лягушка», «Поди туда – не знаю куда, 

принеси то – не знаю что», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Морозко», 

«Иван царевич и серый волк» и другие. 

№ 17 

 
 

Голос Незнайки: Поучительные 

сказки Александра Сергеевича Пушкина: 

«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о царе Солтане», 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

золотой рыбке», «Сказка о попе и работнике 

его Балде», «У Лукоморья дуб зеленый».  

№ 18 

 

Голос Незнайки: Былины «Алеша 

Попович», «Илья Муромец и змей», 

«История о славном богатыре Илье Муромце 

и Соловье-разбойнике», «Никита 

Кожемяка», «Перышко Финиста ясна 

сокола» познакомят вас с богатырями. 

 

№ 19 

 
 

Голос Незнайки: Легко 

воспринимаются и записываются в памяти 

стихи Сергея Михалкова: «А что у вас?», 

«Дядя Степа», «Как старик корову 

продавал». 
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№ 20 

 

Голос Незнайки: Сказки зарубежных 

писателей не менее интересные. Шарль 

Перро написал такие сказки как: «Золушка 

или хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», 

«Спящая красавица», «Мальчик с пальчик», 

«Ослиная шкура», «Красная шапочка». 

 

 

 

№ 21 

 

Голос Незнайки: «Белоснежка и семь 

гномов», «Бременские музыканты», 

«Храбрый портняжка», «Горшочек каши», 

немецкие народные сказки в литературной 

обработке братьев Гримм. 

 

 

№ 22 

 

Голос Незнайки: Ганс Христиан 

Андерсен написал «Снежная королева», 

«Дюймовочка», «Дикие лебеди», 

«Русалочка», «Принцесса на горошине», 

«Огниво», «Стойкий оловянный солдатик» и 

многие другие сказки. 

 

№ 23 

 
 

 

Голос Незнайки: Познавательно и 

поучительно знакомство с произведениями 

русских классиков. Произведения 

Льва Толстого. «Два брата», «Акула», 

«Котенок», «Лев и собачка». 
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№ 24 

 

Голос Незнайки: Всеволод Гаршин 

автор «Лягушки-путешественницы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 25 

 

Голос Незнайки: Произведения 

Константина Ушинского: «Ветер и солнце», 

«Слепая лошадь», «Проказы старухи-зимы», 

«Четыре желания».  

 

 

 

 

№ 26 

«ВИКТОРИНА»

 

Голос Незнайки: Мы выяснили, как 

много разных книг существует в нашей 

жизни, вспомнили жанры литературных 

произведений.  

А сейчас я вам предлагаю поиграть. 

Автоматически появляется слово 

викторина. 

№ 27 

 
 

Голос Незнайки: А теперь отгадайте 

загадки о сказках и сказочных героях! 

            По тропе шагая бодро. 

Сами воду тащат вёдра. 

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

«По щучьему веленью» 
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№ 28 

 

Голос Незнайки:  

           У отца был мальчик странный,  

Необычный, деревянный. 

Он имел предлинный нос,  

Что за сказка? — Вот вопрос? 

        (ответ – картинка возникает            

автоматически) 

«Золотой ключик» 

№ 29 

 

Голос Незнайки:  

            Хвост засунул в прорубь волк 

И какой же в этом толк? 

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

            «Лиса и волк» 

 

 

 

№ 30 

 

Голос Незнайки:  

             Был похож на мяч немножко.  

И катался по дорожкам. 

Укатился ото всех,  

Кроме «рыжея», вот так смех!  

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

             «Колобок» 

 

№ 31 

 

 

Голос Незнайки:  

Лисичка дом себе нашла,  

Мышка добрая была.  

В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов. 

 (ответ – картинка возникает 

автоматически) 

«Теремок» 
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№ 32 

 

Голос Незнайки:  

Ваша мать пришла. 

Молока принесла. 

Полны бока молока, 

Полны рога творога, 

Полны копытца водицы. 

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

«Волк и семеро козлят» 

 

№ 33 

 

Голос Незнайки:  

Рыбка не простая,  

Чешуёй сверкает,  

Плавает, ныряет,  

Желанья исполняет.  

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

             «Сказка о рыбаке и рыбке» 

№ 34 

 

Голос Незнайки:  

Приезжайте, доктор. 

В Африку скорей. 

И спасите, доктор, 

Наших малышей! 

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

               «Доктор Айболит» 

№ 35 

 

 

                Голос Незнайки: 

Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна.  

Ей на солнце тяжко!  

Слезы льёт бедняжка.  

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

«Снегурочка» 
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№ 36 

 
 

Голос Незнайки:  

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё 

Ну, отгадайте, как звали её. 

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

«Красная шапочка» 

№ 37 

 

 

Голос Незнайки:  

А дорога — далека, 

А корзина — нелегка, 

Сесть бы на пенёк, 

Съесть бы пирожок. 

(ответ – картинка возникает 

автоматически) 

               «Машенька и медведь» 

№ 38 

 
 

Голос Незнайки: Какие вы молодцы! 

Вы, верно, ответили на все вопросы 

викторины и за это вам сюрприз. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 39 

 

Мультфильм «Три котенка» серия 

«Книжки мы не будем обижать» (3 мин.) 

Мультфильм включается и переходит 

на следующий слайд автоматически 
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№ 40 

 
 

В конце нашей виртуальной 

экскурсии я хочу вам пожелать: больше 

любить книги, быть им верными друзьями, 

беречь их и книги откроют вам свои 

секреты, истории, тайны. 

 

 

 

 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

«ЛЕСНОЙ СКАЗОЧНИК - ВИТАЛИЙ БИАНКИ» 

 

Духнова Марина Владимировна, воспитатель 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

 

Возраст целевой группы: подготовительная к школе группа. 

Цель мультимедийной презентации: Ознакомление детей с жизнью и творчеством писателя 

В.Бианки. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к художественной литературе. 

2. Воспитывать экологическую культуру посредством чтения сказок В. Бианки.  

3. Обогащать представления детей о животном мире.  

4. Прививать бережное отношение к природе, к братьям нашим меньшим.  

 Мультимедийная презентация предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. Материал презентации можно использовать как часть непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Мультимедийная презентация начинается с вопроса к детям, любят ли они природу? 

Выслушав ответы детей, под музыкальное сопровождение со звуками природы продолжается 

рассказ о жизни и творчестве писателя В. Бианки, который мотивирует на дальнейшее 

знакомство с содержанием пособия.  

 Мультимедийная презентация содержит 3 игровых задания: 

1. Игра «Узнайте их!» 

2. Игра «Путешествие муравьишки» 

3. Викторина «Угадай, из какого произведения» 

Мультимедийная презентация содержит слайд с мультфильмом «Муравьишка-хвастунишка», 

снятый по произведению В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Алгоритм работы со слайдами: 
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№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№1 Титульный 

№2  

Воспитатель мотивирует на дальнейшие действия. 

        Ребята, а вы любите природу? Гулять по лесу, 

слушать пение птиц? 

        Конечно, любой человек любит природу. Но иногда 

встречаются люди, наделённые каким-то особенным 

отношением ко всему живому. Природа это чувствует и 

будто ждёт момента, чтобы поделиться с ними 

сокровенными секретами, потихоньку от других 

раскрывает свои заветные тайны. В присутствии таких 

людей самые капризные растения расцветают пышным 

цветом, а самые пугливые животные забывают про все 

свои страхи. Одним из тех, кто обладал этим волшебным 

даром, был писатель и учёный Виталий Валентинович 

Бианки.  

 

                              №3 Воспитатель рассказывает о детстве писателя. 

         В. В. Бианки родился в г. Санкт - Петербург. С 

самого детства его интересовало все то, что «дышит, 

цветет и растет». Главным своим лесным учителем 

Бианки считал отца. Именно он приучил сына записывать 

свои наблюдения. Через много лет они преобразились в 

увлекательные рассказы и сказки. Сам Бианки называл 

свои произведения «сказки-несказки». В них 

нет «волшебной палочки», или того, чего не бывает, но, 

читая их, мы как будто живем вместе с птицами и зверями, 

слушаем их разговоры, участвуем в их приключениях. Его 

отец был ученым – орнитологом (орнитология – раздел 

науки, изучающий птиц), а мама будущего писателя так 

умела обращаться с растениями, что под её руками 

расцветал любой зачахший кустик. Каждое лето семья 

выезжала за город, в деревню Лебяжье. Именно там он 

впервые отправился в лесное путешествие. С тех пор лес 

для В. Бианки стал волшебной страной. 
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№4       Зоологический музей Российской Академии наук, в 

котором работал отец Бианки. 

 

 

 

 

                              №5       Виталий   Бианки всю жизнь путешествовал. Особенно 

запомнились походы по Алтаю. 

 

 

 

                                                                    

№6 

        В.Бианки постоянно работал над новыми книгами (он 

автор более трехсот произведений)  

 

Перед вами только часть книг, которые написал писатель. 

 

 

 

 

 

                              №7       Вот самая первая напечатанная книга В. Бианки «Чей 

нос лучше?», в которой птицы хвалят свои носы. 

 

                                   №8 Воспитатель вместе с детьми вспоминает сказку 

«Хвосты». 

       - А вот сказка «Хвосты». Кто помнит, о чем эта 

сказка? Сказка «Хвосты» рассказывает о мухе, которая 

очень хотела себе хвост. Она летала в лес, чтобы найти 

кого-нибудь из животных, кому бы не нужен был хвост, 

но вернулась в дом к человеку. Человек посоветовал, 

попросить хвост у коровы, но подлетев к ней, муха 

погибла от коровьего хвоста. Главные герои рассказа: 

муха, человек, слизняк, рыба, рак, дятел, олениха, лиса, 

корова 

Автор на примере мухи учит нас не быть надоедливыми. 
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                                    №9  

        Но главной книгой для писателя стала его «Лесная 

газета». Эта книга была настоящей энциклопедией 

русской природы. 

        Послушайте некоторые факты из жизни леса, 

природы: 

Сова уничтожает за лето до 1000 мышей и этим спасает 1т 

хлеба. Кукушка за 1 час может съесть 100 гусениц. 

 Пчеле, чтобы собрать 100 кг мёда, надо облететь миллион 

цветков. 

         Эта книга много раз переиздавалась и постоянно 

пополнялась новыми материалами. Материал в книге 

был подобран как в настоящей газете: статьи, очерки, 

заметки, телеграммы, письма, рисунки читателей, загадки. 

Вот некоторые из них. Это не просто загадки, а жалобы 

жителей леса на нерадивых посетителей. 

         Я зачитаю, а вы постарайтесь узнать, кто же 

жалуется. 

 

                                   №10 Воспитатель зачитывает отрывок из сказки, а дети 

узнают, кто жалуется. 

Игра «Узнайте их!»  
 – Жалуемся! А что же нам делать? Когтей у нас нет, 

клыков – нет, вот всяк обидеть норовит. Кто ягод рябины 

захочет – срывает вместе с ветками с дерева кисти. 

Жёлуди нужны – сшибают с дуба камнями, палками, 

только треск идёт! Растопка для костра нужна – кору 

кольцом с берёзы или ели стешут. Да ещё топор в живой 

ствол по обух воткнут. Мы болеем, мы чахнем, а им и горя 

мало: в лесу, говорят вас много. – Кто 

жалуется? (Деревья) 

 

                                   №11  – Что хотите делайте с нами: режьте, жарьте, варите, даже 

маринуйте! Только не портите нашу лесную подстилку! – 

Кто жалуется? (Грибы) 

 

 

 

                                   №12  

        Вот еще одна замечательная книга. Узнаете?  

Это удивительные приключения маленького насекомого, 

который случайно потерялся. Дорога домой оказалась 

долгой и полной препятствий.  
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                                   №13 Воспитатель предлагает детям сказать, 

- На чем муравьишка отправился в долгий путь? 

А) На листочке 

Б) На паутине. 

В) На травинке. 

 

 

                                   №14 - Кто помог Муравьишке в самый последний момент 

добраться до дома? 

А) Паук-сенокосец. 

Б) Гусеница листовертка. 
В) Жучок-блошачок. 

 

                                   №15 

 

Воспитатель предлагает вспомнить сказки писателя, 

зачитывая отрывки из произведений. 

Чтобы проверить ответ, нажмите на ёжика в левом 

нижнем углу. 

Для перехода на следующий слайд –  

на синичку в правом верхнем углу. 

 

                               №16 

 

 

У него была очень толстая голова, большущий рот, 

покрытые кожицей глаза навыкате. И весь он был какой-

то жилистый, нескладный.  

Мухолов сказал:  

-Не нравится мне что-то этот уродец. Давай выкинем его 

из гнезда!  

-Что ты! Что ты! - испугалась Пеструшка.  

- Не виноват же он, что таким родился. 

 

                                        №17 

 

Взвизгнул Щенок, хвост поджал, повернулся - да через 

луг, да в подворотню.  

Забился в конуру и нос высунуть боится.  

А звери, птицы и насекомые - все опять за свои дела 

принялись. 
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«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» 

 

Краснова Оксана Леонидовна, старший воспитатель 

СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка детский сад «Звёздочка» 

 

Цель презентации: уточнение и обогащение знаний дошкольников о сказках. 

№18  «Очень уж мне утомительно», - говорит, - пропитание 

себе добывать. Целый день трудишься-трудишься, ни 

отдыха, ни покоя не знаешь, а все впроголодь живешь. 

Сам подумай: сколько мошек надо поймать, чтобы сытым 

быть. А зернышки клевать я не могу: нос у меня слишком 

тонок. 

 

 

 №19 

 

Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его 

половинкой о другую, - то тише, то громче, то реже, то 

чаще: трещотка трещит деревянная, да и только! Так 

разошелся, что и про завтрак свой забыл. 

№20 

 

 

 

Воспитатель говорит о том, что по сказкам В. Бианки 

были сняты мультфильмы. 

По некоторым из сказок («Оранжевое горлышко», 

«Путешествие муравья» «Синичкин календарь» сняты 

мультфильмы.  

 

№21 Просмотр мультфильма «Муравьишка-хвастунишка» 

№22 Я надеюсь, что и дома вы будете просить ваших родителей 

читать рассказы и сказки Виталия Бианки. Эти 

замечательные произведения позволят вам познакомиться 

с родной природой, больше узнать про птиц и зверей, про 

охоту и лес, научат вас бережно относиться к родной 

природе, любить и охранять всё живое. 
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Задачи пособия:   

1. Развивать умение узнавать сказку по заданию. 

2. Развивать познавательную активность. 

3.Развивать речь, воображение, фантазию, мышление. 

4. Приобщить детей к литературе как искусству слова. 

5. Воспитывать интерес к чтению сказок, любовь к устному народному творчеству. 

Алгоритм работы со слайдами: мультимедийная презентация «По страницам любимых 

сказок» выполнена в программе Power Point с использованием звука, анимации и гиперссылок. 

Смена слайдов происходит по щелчку. 

Слайд №2 вводит детей в игровую ситуацию, в нем представлены ссылки на 6 игровых 

задания. В слайдах №3 - №22 ребенок является активным участником и может самостоятельно 

выполнять задания. Выполнив задание, ребенок нажимает на синий квадрат и переходит к новой 

картинке. На последнем слайде каждого игрового задания отсутствует синий квадрат, ребенок 

должен нажать на картинку «Колобок», чтобы вернуть в слайд №2 и выбрать новое игровое 

задание.   

Игровое задание «Заплатки» включает в себя слайды №3, №4, №5 - ребенку предлагается 

поставить каждый фрагмент на своё место и восстановить иллюстрацию к сказке. При этом 

озвучив правильный ответ, ребенок нажимает на фрагмент, и он самостоятельно перемещается 

на своё место.  

Игровое задание «Угадай силуэт» включает в себя слайды №6, №7, №8, №9, №10 – 

ребенку предлагается угадать силуэт сказочного персонажа. Для того чтобы появился 

правильный ответ, необходимо нажать на стрелку вправо на клавиатуре. 

Игровое задание «Найди пару» включает в себя слайды №11, №12 – ребенку предлагается 

составить пары из картинок первого и второго рядов. При этом озвучив ответ, необходимо 

нажать на картинку первого ряда, и она переместиться к правильной картинке второго ряда. 

Игровое задание «Кто лишний?» включает в себя слайды №13, №14 – ребенку необходимо 

найти «лишнего» сказочного персонажа, не относящегося к определенной сказке. Если ребенок 

дает правильный ответ, то при нажатии «лишняя» картинка исчезает, слышатся аплодисменты. 

Если ребенок дает неправильный ответ, слышится звуковой сигнал и картинка вращается. 

Игровое задание «Назови сказку» включает в себя слайды №15, №16, №17, №18, №19 – 

ребенку необходимо угадать сказку по иллюстрации.  

Игровое задание «Бюро находок» включает в себя слайды №20, №21, №22 – ребенку 

предлагается назвать сказочного персонажа, которому принадлежит тот или иной предмет. При 

нажатии на изображение предмета, появляется правильный ответ. 

Слайд №23 является итоговым, переход к которому осуществляется при нажатии на синий 

квадрат в слайде №2.  

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений 

педагога 

№1 Титульный Сказки гуляют по свету, 

Ночь запрягая в карету. 

Сказки живут на полянах, 

Бродят на зорьке в туманах. 

А принц Белоснежку полюбит, 

А жадность Кощея погубит... 

Пусть Зло на проделки хитро, 
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Но все ж побеждает Добро! 

(Сергей Михалков) 

- Ребята, сегодня мы отправимся в путешествие 

по волшебной стране. Стране сказок. Вы любите 

сказки? (ответы детей). 

- Сказки очень важны для нас. Сказки — это то, 

что слышим мы с раннего детства, нам читают их 

мамы, бабушки и др. Сказки несут нам радость и 

добро. Читая сказки, мы, как будто, попадаем в 

чудесный, загадочный, таинственный мир.  

Звучит песня «В гостях у сказки» 

№ 2 

 

 

- Ребята, вот мы и оказались с вами в волшебной 

стране сказок.  

Давайте выберем один из указателей и  

отправимся в увлекательное путешествие! 

№3 

 

 

«Заплатки» 

- Ребята, случилась беда – иллюстрации к 

сказкам рассыпались. Давайте поставим фрагменты на 

их места и узнаем, какая сказка изображена!  

№4 

 
 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

№5 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 
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№6 

 

 

«Угадай силуэт» 

- Ребята, новое задание - нужно угадать 

сказочного персонажа по его силуэту.   

№7 

 
 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

№8 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

№9 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

№10 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 
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№11 

 

 

«Найди пару» 

- Ребята, вам нужно найти к каждой картинке из 

первого ряда подходящую картинку из второго ряда, и 

составить правильную пару. 

 

№12 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

№13 

 

 

«Кто лишний?» 

- Ребята, вы все знаете сказку «Теремок». 

Найдите «лишнего» персонажа, которого нет в сказке. 

№14 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

по сказке «Гуси-Лебеди» 

№15 

 

 

«Назови сказку» 

- Ребята, назовите сказку, внимательно 

посмотрев на картинку. 
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№16 

 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

 

№17 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

 

№18 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

 

№19 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

 

№20 

 

 

«Бюро находок» 

- Ребята, назовите имя героя сказки, которому 

принадлежит этот предмет 
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№21 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

 

№22 

 

 

Дети выполняют аналогичное задание 

 

№23 Итоговый 

 

- Вот и закончилось наше путешествие в мире 

Чудес и Волшебства. Благодаря вашим знаниям сказок, 

вашей дружбе, мы смогли пройти этот путь! 

Понравилось ли вам путешествие? (Ответ 

детей) 

А как вы думаете, зачем нам нужны сказки? 

Чему они учат? (Ответ детей) 

Сказки учат быть умными и добрыми, честными 

и трудолюбивыми, дружными и смелыми. Они учат, 

как победить зло, ложь, коварство, никогда не терять 

веру в удачу, любить свою Родину и защищать слабых. 

 

 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК ГАНСА ХРИСТИАНА АНДЕРСЕНА» 

 

Лаптева Марина Евгеньевна, воспитатель 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

 

Возраст целевой группы: 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 

Цель презентации: Знакомство с творчеством писателя Г. Х. Андерсена 

Задачи:  

1. Познакомить дошкольников с биографией писателя. 

2. Расширить и обобщить имеющиеся у детей знания о творчестве  

Г.Х. Андерсена. 

3. Способствовать развитию начал коммуникативной компетенции  

старших дошкольников. 

4. Формировать эмоциональную отзывчивость на литературное  



99 
 

произведение. 

5. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

6. Воспитывать бережное и уважительное отношение к книгам. 

Мультимедийная презентация предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. Электронное пособие предполагает, как фронтальную, так и индивидуальную форму 

работы с ним.  Материал презентации можно использовать как часть непосредственно 

образовательной деятельности, либо при организации совместной деятельности педагога с   

подгруппой детей.  

Мультимедийная презентация состоит из двух частей: 

1. Знакомство с биографией писателя. 

2. Практическая часть, построенная на игровых заданиях. 

После знакомства с биографией писателя, навигатор предлагает выбрать один из четырех 

разделов на слайде «меню»: 

1. Знакомство со сказкой «Гадкий утенок» 

Педагог знакомит детей со сказкой «Гадкий утенок», в соответствии с текстом сказки на 

экране появляются иллюстрации к ней. 

2. Игра «Угадай сказку по иллюстрации к ней» 

На слайдах изображены иллюстрации к некоторым сказкам писателя. Ребенок угадывает 

сказку. Правильность ответа можно проверить, нажав курсором мыши на рисунок «Свиток». 

 

3. Игра-викторина «Путешествие по сказкам Г. Х. Андерсена» 

Викторина содержит 3 игры «Бюро находок», «Игра начинается» и «Сказочная 

арифметика». В выполнении игровых заданий на слайдах, ребенок является активным 

участником и может самостоятельно выбирать вопросы. Для этого нужно выбрать квадрат с 

цифрой от 1 до 6. Нажав курсором мыши на квадрат, навигатор переводит нас на слайд с 

заданием.  

4. Викторина по сказке «Дюймовочка»  

Викторина содержит 9 вопросов. Кликом мыши (на голубой, зеленый, красный или 

желтый круг, стоящий перед ответами) нужно выбрать один правильный ответ из 3-4 

предложенных вариантов. Звуковой сигнал «Аплодисменты» помогает оценить правильность 

выбора. Если ответ выбран неверно, то слышен звуковой сигнал «Молоточек». 

Выбор раздела осуществляется по щелчку, указанием курсора на картинку или на 

название игры слайда «меню» и сопровождается комментариями педагога. Смена слайдов в 

одном разделе осуществляется щелчком и продолжается до появления «стрелки» (внизу слайда), 

обозначающего возвращение на слайд «меню». 

Алгоритм работы со слайдами 

 

№ 

слайда 

Слайд Действия и возможный вариант пояснений 

педагога 
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1 

 

Титульный 

2 

 

Воспитатель знакомит детей с биографией 

писателя: 

Перед вами великий датский писатель – сказочник 

Ганс Христиан Андерсен. 

Отец его был бедным башмачником, а мама – 

прачкой. Семья жила очень бедно. В доме не было 

ни богатой мебели, ни картин, ни украшений. 

 

3 

 

Несмотря на то, что семья была бедной, у 

маленького мальчика не было   недостатка в 

игрушках.  Чего только не делал ему отец! И 

картинки с превращениями, и двигающиеся 

мельницы, и кивающие головами самодельные 

куклы.  И даже настоящий кукольный театр. 

 

4 

 

Но больше всего мальчик любил слушать сказки, 

которые рассказывал отец - вспоминал те, что 

слышал сам в детстве, пересказывал и читал книги. 

Ганс Христиан и сам начал придумывать сказки, но 

рассказывать их взрослым стеснялся, и эти первые 

сказки Андерсена слушал только старый домашний 

кот. 

 

5 

 

Детство Андерсена закончилось, когда умер его 

отец. Гансу Христиану, которому тогда исполнилось 

одиннадцать лет, пришлось бросить школу и 

устроиться работать на фабрику. Но он все равно 

мечтал о том, как будет писать сказки и пьесы для 

театра. 

 Актёром Андерсен так и не стал. Он много 

путешествовал и стал знаменитым сказочником. 
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6 

 

Самые известные сказки можно увидеть на экране 

7 

 

На улицах родного города писателя установлены 18 

скульптур героям его сказок 

8 

 

В столице Дании в Королевском саду стоит 

памятник сказочнику Х.К.Андерсену. А в родном 

городе Оденсе, в доме, где родился Андерсен, 

сейчас находится музей. 

9 

 

Имя Г.Х. Андерсена носит золотая медаль, которой 

награждаются лучшие в мире детские писатели и 

художники-иллюстраторы детских книг. Получить 

эту медаль так же почётно, как стать Нобелевским 

лауреатом. 

10 

 

 

 

Главное меню 

На экране представлены 4 раздела: 

- Знакомство со сказкой «Гадкий утенок» 

- Игра «Угадай сказку по иллюстрации к ней» 

- Игра-викторина «Путешествие по сказкам Г. Х. 

Андерсена» 

- Викторина по сказке «Дюймовочка» 

Кликом мышки на картинку или на надпись 

воспитатель выбирает нужный раздел. 

 

11-17 

 

Игра «Угадай сказку по иллюстрации к ней» 

На слайдах изображены иллюстрации к некоторым 

сказкам писателя. Ребенок угадывает сказку. 

Правильность ответа можно проверить, нажав 

курсором мыши на рисунок «Свиток» (на нем 

появляется название произведения) 
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18-24 

 

Знакомство со сказкой «Гадкий утенок» 

Педагог знакомит детей со сказкой «Гадкий утенок», 

в соответствии с текстом сказки на экране 

появляются иллюстрации к ней.  

 

 

 

25 

 

Игра-викторина «Путешествие по сказкам Г. Х. 

Андерсена» 

Викторина содержит 3 игры «Бюро находок», 

«Сказка начинается» и «Сказочная 

арифметика». В выполнении игровых заданий на 

слайдах ребенок является активным участником и 

может самостоятельно выбирать вопросы. Для этого 

нужно выбрать квадрат с цифрой от 1 до 6. Нажав 

курсором мыши на квадрат, навигатор переводит 

нас на слайд с заданием.  

 

26-31 

 

Игра «Сказка начинается» 

Воспитатель читает начало сказки. Ребенок 

отгадывает сказку. Правильность ответа можно 

проверить, нажав курсором мыши на слово «ответ». 

На экране появляется иллюстрация к этой сказке. 

32-37 

 

Игра «Сказочная арифметика» 

Воспитатель читает вопрос. Ребенок отвечает на 

вопрос. Правильность ответа можно проверить, 

нажав курсором мыши на слово «ответ». 

38-43 

 

Игра «Бюро находок» 

Воспитатель читает вопрос. Ребенок отвечает на 

вопрос. Правильность ответа можно проверить, 

нажав курсором мыши на слово «ответ». На экране 

появляется иллюстрация к этой сказке, имя героя и 

название сказки. 
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44-46 

 

Викторина по сказке «Дюймовочка» 

Викторина содержит 9 вопросов. Кликом мыши (на 

голубой, зеленый, красный или желтый круг, 

стоящий перед ответами) нужно выбрать один 

правильный ответ из 3-4 предложенных вариантов. 

Звуковой сигнал «Аплодисменты» помогает 

оценить правильность выбора. Если ответ выбран 

неверно, то слышен звуковой сигнал «Молоточек». 

 

 

 

ВИКТОРИНА «В МИРЕ СКАЗОК» 

 

Макарова Елена Ивановна, воспитатель 

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный Детский сад № 15 

 

Цель: воспитание познавательного интереса к чтению, к сказкам. 

Задачи: 

1. Закрепить и расширить знания детей о сказках (вспомнить сказки, узнавать их героев). 

2. Способствовать развитию сообразительности и внимания. 

3. Обогащать словарный запас детей. 

4. Развивать мелкую моторику рук, умение пользоваться мышкой. 

 

№ слайда Описание работы 

Окружной конкурс профессионального мастерства по формированию у дошкольников

ранней читательской грамотности «Книга открывает мир»

Мультимедийная викторина по сказкам 

«В мире сказок»

Выполнила 

Макарова Елена Ивановна,

воспитатель

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный

Детский сад № 15

 

Титульный слайд 

 

Каждая картинка слайда – это определенное 

задание в презентации: 

Отгадай загадку. 

 
 

Ответь правильно на вопрос. 
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Угадай сказку по предметам. 

 

 

 
Не обманись. 

 

 
Исправь ошибки. 

 

 
Разгадай кроссворд. 

 

 
Выбираем картинки в любом порядке. При 

нажатии на картинку, переходим на слайд с 

заданием.  

В углу слайда домик, при нажатии на него уходим 

на слайд «Молодцы», это последний слайд 

викторины. 
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Загадки по сказкам, читаем по номерам, ответы 

появляются по щелчку мыши. 

Переход на следующий слайд, по щелчку мыши.  

1

Братца украли,

Себе на спину сажали,

Крыльями махали,

Бабе-Яге угождали. 

2

Кто к проруби ходил,

Всех удивил,

Воду черпал -

Щуку поймал,

Дурачком звался,

На печке катался?

Не прошло месяца да недели -

На царевне женился кто?

4

В сказке лисонька плутовка

Обманула зайку ловко,

Из избушки выгнав прочь.

Плакал зайка день и ночь.

Но в беде ему помог

Один смелый петушок.

3

В этом доме без забот

Жили звери, только вот,

Медведь к ним пришел потом,

Поломал звериный дом.

 

Загадки по сказкам, читаем по номерам, ответы 

появляются по щелчку мыши. 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с книгами (слайд 2). 

Кто из этих зверей в сказках носит фамилию Топтыгин, отчество 

Потапыч, а кличку - Косолапый? 

Сколько козлят слопал волк в сказке "Волк и семеро козлят"? 

Отчего растаяла Снегурочка? 

В какое время года происходили события в сказке «По щучьему веленью»? 

Куда упала стрела младшего сына из сказки «Царевна-лягушка»? 

В сказке «Гуси-лебеди» девочка, разыскивая братца, сначала встретила 

на пути... 

Из какого инструмента мужик варил кашу? 

За какие леса несла лиса петуха?

Ответь правильно на вопрос

Медведь 

Шесть

Прыгнула через костер

Зимой 

В болото

Печку

Из топора 

За темные 

 

Ответь правильно на вопрос 

Первый вопрос сразу на слайде, ответ по щелчку. 

Следующие вопросы по щелчку мыши, ответы 

тоже. 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с книгами (слайд 2). 

Угадай сказку по предметам

1 набор:

Миска, кровать и дом в лесу 

2 набор:

Избушка на курьих ножках, 

печка, река 

3 набор: 

Рыба, прорубь, тесто

4 набор:

Поле, конь, царевна 

 

Угадай сказку по предметам 

На слайде наборы по сказкам, ответы по щелчку, по 

номерам. 
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Угадай сказку по предметам

5 набор:

Лёд, петух, избушка

6 набор:

Дом, лягушка, волк

7 набор:

Лужа, купец, ведьма

 

На слайде наборы по сказкам, ответы по щелчку, по 

номерам. 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с книгами (слайд 2). 

Не обманись

Коли есть печка, не нужен диван,

Щукой командует в сказке Иван.

Дернуть за веревочку –

Такой для входа код.

Съел бабушку и внучку

Голодный серый Кот.

В Людоедах знает толк,

Съест, как мышь, любого Волк.

Найти жену помог клубок,

Был счастлив очень Колобок.

 

Не обманись 

На слайде неправильные строки сказок. 

При нажатии на строки, выполняется переход на 

слайд с иллюстрацией сказки. 

 

Не обманись

 

Иллюстрация из сказки «По щучьему велению». 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с фразами (слайд 8). 

Не обманись

 

Иллюстрация из сказки «Иван-царевич и серый 

волк». 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с фразами (слайд 8). 
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Не обманись

 

Иллюстрация из сказки «Красная шапочка». 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с фразами (слайд 8). 

Не обманись

 

Иллюстрация из сказки «Кот в сапогах». 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с книгами (слайд 2). 

Исправь ошибки

«Петушок Ряба» –

«Даша и медведь» –

«Морковка» -

«Волк и семеро ягнят» -

«Утки-лебеди» –

«По рыбьему велению» –

«Домик» -

 

Исправь ошибки 

На слайде неправильные названия сказок, называем 

правильное название и по щелчку появляется ответ. 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с книгами (слайд 2). 

 

Данный слайд можно распечатать, чтобы удобнее 

было читать вопрос.  
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Разгадай кроссворд 

На слайде сетка кроссворда. 

По щелчку мыши появляются ответы, сначала по 

порядку по горизонтали, а потом по вертикали. 

В углу слайда картинка домика, при нажатии на 

него возвращаемся на слайд с книгами (слайд 2). 

 

Слайд завершает викторину. 

 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ГУСИ - ЛЕБЕДИ» 

 

Малышева Ольга Николаевна, Петроченко Елена Васильевна, воспитатели 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Детский сад №15 

 

Цель презентации: формирование интереса к русским народным сказкам, как одной из 

форм фольклора.  

Задачи пособия: развивать у детей познавательный интерес; развивать психические 

процессы, речь, мелкую моторику; прививать интерес к устному народному творчеству. 

 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

 

№2  

 

Автоматически включается мелодия «В гостях у сказки» 

Воспитатель предлагает детям отправиться в гости к сказке. 
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№3  

 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель предлагает рассмотреть картинку и узнать сказку. 

При правильном ответе звучит звуковой эффект 

(аплодисменты) 

 

№4

 

Переключение слайда по щелчку. Рассказчица предлагает 

детям послушать сказку «Гуси- лебеди». По ходу 

рассказывания идет автоматическая смена картинок по сюжету 

сказки. 

 

 

 

 

№5

 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель предлагает детям выполнить гимнастику для глаз 

«Лебеди».  

Дети выполняют упражнения, согласно передвижению 

объектов на экране. 

 

 

№6

 

 Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить последовательность 

событий в сказке: что сначала происходило, что потом. При 

неверном ответе -картинка остается на месте. При правильном 

ответе-картинка исчезает с экрана со звуковым эффектом.  

 

№7

 
 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить последовательность 

событий в сказке: что сначала происходило, что потом. При 

неверном ответе -картинка остается на месте. При  правильном  

ответе- картинка исчезает с экрана со звуковым эффектом. 
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№8

 
 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить последовательность 

событий в сказке: что сначала происходило, что потом. При 

неверном ответе -картинка остается на месте. При  правильном  

ответе- картинка исчезает с экрана со звуковым эффектом. 

№9

 
 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель предлагает детям задание на закрепление 

последовательности событий в сказке «Гуси-лебеди». 

Картинки  появляются  автоматически. 

 

 

№10

 

Переключение слайда по щелчку. 

I вариант 

Воспитатель наводит курсор на изображение девочки, по 

щелчку передвигает ее по камушкам через речку. 

 

II вариант ( для  просмотра презентации  с детьми среднего 

дошкольного возраста) 

Воспитатель предлагает выполнить задание ребенку. Ребенок 

наводит курсор на изображение девочки и, последовательно 

нажимая правой кнопкой компьютерной мыши, передвигает 

персонаж сказки по камушкам. 

 

 

№11

 

Переключение слайда по щелчку. 

Iвариант 

Воспитатель наводит курсор на изображение девочки, нажимая 

на левую кнопку компьютерной мыши передвигает ее по 

дорожке, согласно заданной траектории. 

IIвариант( для просмотра  презентации с детьми среднего 

дошкольного возраста) 

Воспитатель предлагает выполнить задание ребенку. 

Ребенок наводит курсор на изображение девочки, нажимая на 

левую кнопку компьютерной мыши передвигает ее по дорожке 

согласно заданной траектории. 
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№12

 
 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель предлагает выполнить  динамическую паузу 

согласно содержанию. 

№13

 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель наводит курсор на тень. 

При неверном ответе- тень остается на месте. 

При правильном ответе- тень встает рядом с объектом. 

(при просмотре презентации с детьми среднего дошкольного 

возраста- действия ребенка при выполнении задания 

аналогичны) 

 

№14

 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель наводит курсор на тень. 

При неверном ответе- тень остается на месте. 

При правильном ответе- тень встает рядом с объектом. 

(при просмотре презентации с детьми среднего дошкольного 

возраста- действия ребенка при выполнении задания 

аналогичны) 

 

№15

 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель наводит курсор на тень. 

При неверном ответе- тень остается на месте. 

При правильном ответе- тень встает за объектом. 

( при просмотре презентации  с детьми среднего дошкольного 

возраста- действия ребенка  при выполнении задания 

аналогичны) 

№16

 
 

 

Переключение слайда по щелчку. 

Воспитатель наводит курсор на тень. 

При неверном ответе- тень остается на месте. 

При правильном ответе- тень встает рядом с объектом. 

( при просмотре презентации  с детьми среднего дошкольного 

возраста- действия ребенка аналогичны) 
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№17

 
 

Переключение по щелчку. 

Воспитатель предлагает выполнить задание « Выложи 

яблоньку»( детям предлагается из счетных палочек выложить 

по образцу яблоню). 

№18

 

Переключение по щелчку. 

Воспитатель предлагает выполнить задание на закрепление 

цветового спектра. 

При неверном ответе- яблоки остаются на месте.  

При правильном ответе-яблоки складываются в корзинку. 

(при просмотре презентации с детьми среднего дошкольного 

возраста- действия ребенка аналогичны) 

 

№19

 

Переключение по щелчку. 

Воспитатель предлагает выполнить задание на закрепление 

геометрических форм. 

При неверном ответе- объект остается на месте. 

При правильном ответе- объект встает на место заслонки в 

печке. 

(при просмотре презентации с детьми среднего дошкольного 

возраста- действия ребенка аналогичны) 

 

№20

 
 

Переключение по щелчку. 

Воспитатель благодарит всех за работу.  

 

 

 
РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ» 

 
Фомина Анна Владимировна, Гарина Любовь Николаевна, воспитатели 

СП ГБОУ СОШ № 8 им. С.П. Алексеева г. о. Отрадный детский сад № 4 

 

Цель: формировать у детей интерес к книгам, к русским народным сказкам 

Задачи: развитие у дошкольников книжной культуры, воспитание у детей любовь к 

народным сказкам; закрепление умения отвечать на вопросы по содержанию сказок; обучение 

запоминанию действующих лиц и их действий. 

Алгоритм работы со слайдами 
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№ слайда Действия и возможный вариант 

пояснений педагога 

№1  

Титульный лист. Название сказки: «Русская 

народная сказка «У страха глаза велики»». 

№2 

«Сказки – самые древние творения 

человеческого духа.»

 

Введение в сказку: «Сказки – самые 

древние творения человеского духа».  

Педагог зачитывает детям эпилог. 

№3 

Как назывались герои сказок?

 

Педагог задает вопрос детям «Как 

назывались герои сказки?», дети отвечают. 

 При нажатии на слайд левой клавишей 

мышки, появляются герои сказки. 

№ 4  

Словарная работа.  

Педагог совместно с детьми проверяет, как 

правильно называются герои сказки. 

№5

Кого из героев не было в сказке?

 

Педагог задает вопрос детям: «Кого из 

героев не было в сказке?». 

При нажатии левой кнопки мышки на 

картинку героев, которых не было в сказке, 

исчезают. 
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№6

За чем каждый день ходили герои сказок?

 

Педагог задает вопрос детям: «Зачем 

каждый день ходили герои сказок?». 

При нажатии левой кнопки мышки на 

картинку, неверные варианты ответов 

пропадают. 

№7

Подбери ведро героям сказки по размеру?

 

Педагог задает вопрос детям: «Подбери 

ведро героям сказки по размеру?». 

Дети показывают варианты ответа, при 

нажатии левой кнопкой мышки ведро 

правильного размера «подьезжает» к 

своему герою. 

№8

Где брали воду герои сказки?

 

Педагог задает вопрос детям: «Где брали 

воду герои сказки?». Дети отвечают, 

педагог, проверяя правильность ответов 

детей, нажимает на левую кнопку мышки, 

герои сказки «подъезжают» к своему 

объекту. 

№9

Что показалось героям сказки со страху?

 

Педагог задает вопрос детям: «Что 

показалось героям сказки со страху?». Дети 

отвечают, педагог, проверяя правильность 

ответов детей, нажимает на левую кнопку 

мышки, над каждым героем сказки, 

появляется правильный ответ. 

№10

Кто привиделся зайцу, когда он спал под 

кустом?

 

Педагог задает вопрос детям: «Кто 

привиделся зайцу, когда он спал под 

кустом?». Дети отвечают, педагог, проверяя 

правильность ответов детей, нажимает на 

левую кнопку мышки, на объект над зайцем 

неправильные варианты исчезают. 
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№11

Что попало зайцу в лоб?

 

Педагог задает вопрос детям: «Что попало 

зайцу в лоб?». Дети отвечают, педагог, 

проверяя правильность ответов детей, 

нажимает на левую кнопку мышки, вокруг 

зайца неправильные варианты исчезают. 

№12

Верно говорят: « У страха глаза велики: 

чего нет, и то видят».

 

Заключение. 

Педагог читает детям поговорку, спрашивая 

«Как вы поняли смысл этой сказки?». 

№13

МОЛОДЦЫ!!!

 

Сюрпризный момент. 

При нажатии на картинку левой кнопкой 

мышки появляется ссылка на просмотр 

мультфильма «У страха глаза велики». 

 

 

 

КВЕСТ – ИГРА «СКАЗКИ К.И. ЧУКОВСКОГО» 

 

Хасанова Светлана Алексеевна, учитель-логопед 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

 

Цель: Закрепление знаний о литературном творчестве К.И. Чуковского.  

Задачи: 

1. Закреплять и систематизировать в игровой форме знания детей о произведениях 

К.И.Чуковского 

2. Продолжать развивать слуховое и зрительное внимание, логическое мышление, 

находчивость 

3. Формировать социально-коммуникативные навыки за счет умения работать в команде 

4. Развитие связной речи, общих речевых навыков 

5. Учить точно отвечать на вопросы, развивать творческую инициативу 

6. Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову, особенно к сказкам 

Оборудование: проектор, карта маршрута, схемы-обозначения, части картинки. 

Предварительная работа: чтение произведений К.И. Чуковского, просмотр 

мультфильмов, разучивание стихотворений и отрывков из произведений К.И.Чуковского, 

подготовка инсценировки, рисование героев сказок. 

                          Алгоритм работы со слайдами 
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№ слайда Действия и возможный вариант пояснений 

педагога 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о 

творчестве Корнея Ивановича Чуковского. 

К.И. Чуковский – замечательный писатель и человек. 

Многие годы он прожил в подмосковном 

писательском поселке Переделкино. Каждый год он 

собирал ребят со всей округи и устраивая для них костер. 

Это был настоящий праздник. Детским поэтом и 

сказочником К.И.Чуковский стал случайно. А вышло это 

так: 

Его маленький сынишка заболел. Корней Иванович 

вез его в ночном поезде. Мальчик стонал, капризничал, 

плакал. Чтобы как-то развеселить сына отец начал 

придумывать сказку. «Жил да был крокодил, он по улицам 

ходил…» Мальчик неожиданно затих и начал слушать. А 

наутро, проснувшись, он попросил, чтобы отец снова 

рассказал вчерашнюю сказку. Оказалось, что он запомнил 

ее всю, слово в слово. Так на свет появилась первая детская 

сказка К.И.Чуковского «Крокодил». 

Потом Корней Иванович стал писать много 

поучительных сказок, которые учат быть добрыми, 

сильными, трудолюбивыми и справедливыми. 

№ 2 

 

 

Видеообращение: 

Обезьянки просят о помощи: «Ребята, помогите! 

Наши малыши заболели, а доктор Айболит сейчас далеко, 

на Северном полюсе. Он оставил нам лекарство на всякий 

случай, и картинку, на которой показано, куда он ее 

положил. Но злой Бармалей и пираты забрали ее, порвали 

на кусочки и спрятали. Помогите нам, пожалуйста! Чтобы 

найти лекарство, нам необходимо отыскать все части. 

Конечно, мы с радостью поможем обезьянам 

вылечить их малышей. А в этом нам помогут знания сказок 

К.И.Чуковского. 

 

№ 3 

 

 (Находим карту. На ней условными обозначениями 

обозначены места, где спрятаны части плана) 
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                               № 4

  

1 задание  

Дети собирают пазлы и называют изображенную 

сказку. 

-Молодцы, ребята! Вы справились с первым заданием. 

Но это еще не все. 

 

№ 5 

 

 

2. Игра «Черный ящик.» 

В ящике любимое лакомство крокодилов из сказки 

К.И.Чуковского «Телефон» (Калоши) 

То, что крокодил проглотил в сказке «Мойдодыр» 

(Мочалка) 

Чем угощала бабочку Муха-Цокотуха? (Варенье) 

Чем лечил бегемотиков доктор в сказке «Доктор 

Айболит» (Шоколад) 

То, на чем ехали комарики в сказке «Тараканище» 

(воздушный шарик) 

Вы тоже успешно справились с заданием и получаете 

часть плана. 

Давайте посмотрим на карту: куда нам двигаться 

дальше? 

№6

 

3. Игра «Назови ласково» 

Я бросаю мяч и называю насекомое, а вы ловите и 

называете это насекомое ласково. 

Стрекоза – стрекозка 

Жук – жучок 

Пчела – пчелка 

Паук – паучок 

Червяк – червячок 

Комар – Комарик 

Муха – мушка 

Муравей – муравьишка 

Блоха – блошка 

Замечательно, вы успешно справились и с этим 

заданием 

 

                     №7 

 
 

 

Игра «Вместе с нами». 

(развитие общей моторики, координация речи с 

движениями по музыку) 

 

Как же вы хорошо справляетесь с заданиями. Вот вам 

следующая часть плана! 

Смотрим карту (Следующий пункт – Кухня) 

Молодцы, отлично справились с заданием. И вот у нас 

есть еще кусочек плана. 

Отправляемся дальше, смотрим на карту. 
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                 №8 

 

 

(Отгадать, из какой сказки картинка и рассказать 

краткое содержание) 

Игра «Угадай сказку» 
А кузнечик, а кузнечик 

Ну, совсем как человечек, 

Скок, скок, за кусток,  

И молчок. 

   («Муха-Цокотуха») 

№9                    

 
 

Кто злодея не боится 

И с чудовищем сразится, 

Я тому богатырю 

Двух лягушек подарю 

И еловую шишку пожалую. 

          («Таракан») 

№10

 
 

А лисички взяли спички,  

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит. 

             («Путаница») 

№11

 
 

Наступила темнота, 

Не ходи за ворота: 

Кто на улицу попал- 

Заблудился и пропал. 

(«Краденое солнце») 

 

№12

 
 

Я хочу напиться чаю,  

К самовару подбегаю, 

А пузатый от меня  

Убежал как от огня. 

(«Мойдодыр») 
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№

 
 

Дин-ди-лень, 

Дин-ди-лень, 

То олень позвонит, то олень… 

(«Телефон» 

№14 

 
 

Он страшными глазами сверкает, 

Он страшными зубами стучит, 

Он страшный костёр зажигает, 

Он страшное слово кричит: 

- Карабас! Карабас! 

Пообедаю сейчас! 

    («Бармалей») 

№15 

 

7. Игра «Шифровка» 

- Надо собрать все картинки в одно целое и узнать, где 

спрятаны лекарства 

(дети собирают части плана) 

 

- Ребята, мы смогли помочь обезьянкам и отыскать 

лекарства! 

Как нам это удалось? С какими заданиями вам было 

нелегко справиться? 

№16 

 

Видеообращение:  

Обезьянки благодарят за помощь: 

Ребята, большое вам спасибо за помощь! Наши малыши 

пошли на поправку и скоро будут совсем здоровыми. 
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РАЗДЕЛ 3. КОНСПЕКТЫ НОД И СЦЕНАРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

КОНСПЕКТ НОД С ДЕТЬМИ ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

НА ТЕМУ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ «МАША И МЕДВЕДЬ» 

 

Голышева Марина Петровна, воспитатель 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

 

Вид образовательной деятельности: восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Цель: закрепление содержания русской народной сказки «Маша и медведь» посредством 

детского театра. 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие»;  

«Художественно-эстетическое развитие»;  

«Речевое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи: 

1. Помочь детям лучше усвоить и запомнить сказку с помощью настольного театра 

(«Художественно - эстетическое развитие»). 

2. Продолжать формировать умение слушать сказку до конца, понимать ее  смысл 

(«Художественно - эстетическое развитие»). 

3. Вызвать интерес к совместным действиям с воспитателем, положительный 

эмоциональный настрой («Социально-коммуникативное развитие»).  

4. Развивать умение сопереживать и подражать героям («Социально-коммуникативное 

развитие»).  

5. Способствовать активному взаимодействию со сверстниками и взрослым, участию в 

совместных играх («Социально-коммуникативное развитие»).  

6. Развивать устойчивое внимание и речевую активность детей в беседе с воспитателем с 

опорой на наглядность («Речевое развитие»). 

7. Побуждать детей повторять за воспитателем фразы из текста сказки («Речевое 

развитие») 

8. Закрепить умение группировать предметы, выделять отличительный признак 

(изображение гриба и ягоды на пирожках) («Познавательное развитие») 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Маша и медведь», 

объяснение новых слов «короб», «пенек», «гостинцы». 

Методы и приемы: 

 Наглядные: рассматривание картины весны (солнышко, проталины) с использованием 

мультимедийного оборудование, показ игрушек, показ театра, использование декораций; 

 Словесные: объяснения, беседа, рассказывание сказки, художественное слово, вопросы 

к детям.  
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 Практические: игра «Мишка по лесу гулял, Мишка Машеньку искал», игровое 

упражнение «Пирожки для Маши и Миши». 

Материалы и оборудование: мультимедийная  презентация (на слайде изображено 

солнышко и весенняя полянка, звук птиц), аудиозапись народной мелодии на начало показа 

театра,  декорации  - 2 елки, 2 пенька; две корзинки (одна с наклейкой «грибок», другая с 

наклейкой «клубника» для игры, пирожки с изображением  клубники и грибочка, поднос,  

настольный театр «Маша  и медведь» программно-методического комплекса «Мозаичный 

ПАРК», игрушка зайчика и медведя; стол для показа театра, стулья по количеству детей. 

 

Формы организации совместной деятельности: 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности. 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

Игровая ситуация «Дети отправляются в лес, чтобы 

найти мишку». Введение игровых персонажей 

(игрушек), диалог с ними. 

Беседа, вопросы. 

 

Двигательная активность Физкультминутка «Мишка по лесу гулял, Мишка 

Машеньку искал». 

 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Показ  настольного театра  «Маша и медведь». 

Самообслуживание  и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями. 

Игра «Пирожки для Маши и Миши». 

 

Логика образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 

Ожидаемые 

результаты 

Организационная часть 

1. Сюрпризный момент: Воспитатель 

приводит детей на полянку, обращает 

внимание на солнышко (картинка с 

анимацией) 

 

- Ребята вот мы с вами и на полянке. 

Посмотрите, как солнышко вам 

улыбается!   Весна на улицу пришла и 

всем медведям просыпаться пора. 

Теперь на улице солнце светит ярко и 

медведям спать стало жарко.  

-Рады и зайцы весне - тепло стало, 

молодая травка на проталинках 

появилась: сочная, вкусная.   

Дети вместе с 

воспитателем 

заходят в зал, 

останавливаются 

на полянке, 

рассматривают 

мигающее 

солнышко. Дети  

заинтересованы 

началом 

совместной 

деятельности.  

 

 

Вызван интерес к 

совместным 

действиям с 

воспитателем, 

создан 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

  

 

Дети 

заинтересованы 

дальнейшей 
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(передвигается с детьми к елочке, 

указывает на игрушку зайчика, который 

сидит на пеньке перед елкой) 

 

- Ой, посмотрите зайка! 

  Зайка, а ты не видел ли Мишку? (берет 

зайчика в руки, ведет диалог с детьми от 

имени героя, изменив голос) 

- (зайка) Здравствуйте ребята! 

Разбудили ручейки медведя, вылез он 

из берлоги и стал бродить по весеннему 

лесу. Вы поскорее, ребята, туда идите и 

медведя там ищите. 

 

 

 

 

 

Дети здороваются 

с зайкой. 

 

 

 

По совету зайки 

отправляются в лес 

искать мишку. 

деятельностью. 

Создана 

благоприятная 

эмоциональная 

обстановка. 

 

Эмоционально 

восприняли 

появление зайчика. 

 
 

2. Воспитатель вместе с детьми 

переходит ко второй елке, ищет 

медведя.   

Убирает зайку за елку, достает 

игрушку медведя.  

- Мишка – Мишенька, вставай и с 

ребятами поиграй! 

 

Воспитатель от лица мишки говорит: 

- Здравствуйте ребята! 

 

Воспитатель вместе с детьми 

организует игру 

«Мишка по лесу гулял (ходят 

вперевалочку). 

Мишка Машеньку искал (повороты из 

стороны в сторону). 

Мишка-мишенька устал, (присели на 

корточки), 

Сел на травку, задремал (руки под 

щеку). 

Стала Машенька плясать, (делают 

пружинку) 

Стала ножками стучать (топотушки)  

Мишка, мишка, ты вставай,  

Нашу Машу догоняй! (бегают) 

Дети проходят 

вместе с 

воспитателем 

вперед. Ожидают 

появления мишки. 

Помогают искать. 

Рассматривают 

игрушку. 

 

 

 

Дети выполняют 

движения в 

соответствие с 

текстом. 

Привлечено 

внимание детей.  

Активно 

взаимодействуют 

со взрослым, 

проявляют 

положительные 

эмоции от участия 

в совместных 

играх. 

 

У детей 

обеспечена 

потребность в 

двигательной 

активности. 

 

Сформирован 

интерес к 

художественному 

слову. 

Основная часть  

3. В окончании игры воспитатель 

побуждает детей убежать от мишки на 

стульчики.  Обращается к медведю, 

поясняет, что он никого не поймал, 

Дети убегают от 

медведя, садятся на 

стульчики. 

 

Формируется 

умение бегать по 

залу в медленном 

темпе, в разных 



123 
 

потому что ребята ловкие, никто не 

натолкнулся и в лесу не заблудился. 

Приглашает   послушать историю про 

девочку Машу. 

 -Хотите узнать, что случилось с 

Машенькой, которая заблудилась в 

лесу?  Тогда удобно на стульчиках 

садитесь и смотрите сказку. 

Воспитатель сажает игрушку рядом с 

детьми, переходит за стол. 

 

Воспитатель показывает настольный 

театр «Маша и медведь», рассказывает 

сказку. 

 

 

 

 

 

После показа театра, воспитатель 

приглашает детей на полянку, чтобы 

вспомнить слова главных героев из 

сказки, обыграть их: 

- Что говорил Мишка, когда нес 

пирожки дедушке и бабушке? 

 «Шел-шел, устал и говорит: 

  Сяду на пенек, съем пирожок». 

 

Воспитатель сажает мишку на пенек. 

-Что на это ему отвечала Маша, 

которая сидела в коробе?  

«Высоко сижу, далеко гляжу. 

  Не садись на пенек, не ешь пирожок! 

  Неси дедушки, неси бабушки!» 

Побуждает   детей повторять  фразы из 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

сказку, смотрят 

настольный театр. 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

воспитателя, 

подражают, 

имитируют 

движения героев. 

 

 

 

Хором повторяют  

за воспитателем 

фразы из текста 

сказки. 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируется 

умение 

внимательно 

слушать сказку, 

понимать смысл 

произведения. 

 

 

Развивается 

внимание и 

речевая активность 

детей в беседе с 

воспитателем. 

 

 

 

 

Формируется 

умение понимать 

вопрос и отвечать 

на него. 

 

Заключительная часть 

4. Воспитатель организует игру 

«Пирожки для Маши и Миши»: 

 просит детей помочь разложить 

пирожки для Маши и Миши по 

корзинкам. 

- Ребята, а у меня есть пирожки, одни с 

клубничкой для Маши и другие с 

 

 

 

 

 

Дети берут 

пирожок, 

рассматривают 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 

группировать 

предметы, 
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грибочками для Миши, помогите   мне 

разложить пирожки по корзинкам?  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель благодарит детей за 

помощь, предлагает корзинку с 

пирожками с грибами отдать Мише в 

гостинец.  

Воспитатель сажает игрушку на пенек 

у елки, рядом ставит корзину. Вторую 

корзину ставит на другой пенек, 

поясняет детям, что ее заберет Маша. 

 

-А теперь давайте попрощаемся с 

Мишуткой и отправимся в группу. 

рисунок на нем и 

относят в 

соответствующую 

корзину. 

По желанию берут 

еще один. 

 

 

После игры ребята  

отдают корзинку с 

грибными 

пирожками Мишке 

и прощаются с 

ним, 

возвращаются в 

группу. 

выделять 

отличительный 

признак 

(изображение 

гриба и ягоды на 

пирожках) 

  

Развито умение 

сопереживать 

героям. 

 

Сформирован 

интерес к сказкам, 

театру. 

 

 

 

КОНСПЕКТ НОД С ДОШКОЛЬНИКАМИ II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ: 

«СУНДУЧОК ИСТОРИЙ: РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА  

«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» 

 

Евдокимова Наталья Викторовна, воспитатель 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие»;  

«Художественно-эстетическое развитие»;  

«Речевое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи: 

9. Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству, к сказке как жанру 

детской литературы («Художественно-эстетическое развитие»). 

10. Продолжить знакомство детей с русской народной сказкой «Волк и семеро козлят» 

посредством технологии «сторисек» («сундучок историй») («Речевое развитие»). 

11. Закреплять знание   содержания сказки через последовательное выстраивание 

иллюстраций к произведению («Речевое развитие»). 
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12.  Совершенствовать умение узнавать и называть сказку по иллюстрации, отбирать 

лишнюю иллюстрацию, не относящуюся к русской народной сказке «Волк и семеро козлят» 

(«Речевое развитие»). 

13. Способствовать употреблению усвоенных слов, фраз из произведения в самостоятельной 

речи детей, в ответах на вопросы воспитателя. («Речевое развитие»). 

14. Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со взрослыми и 

сверстниками. («Социально-коммуникативное развитие»).  

15. Развивать пространственную ориентировку, внимание в игре с деревянными пазлами – 

вкладышами «Семеро козлят» («Познавательное развитие») 

16. Упражнять детей в узнавании предметов по их контурам среди нескольких наложенных 

изображений. («Познавательное развитие») 

17. Формировать у детей основы безопасного поведения в опасных ситуациях на примере 

детской сказки «Волк и семеро козлят» («Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Методы и приемы: 

 Наглядные: использование «сундучка историй» с материалами к сказке; рассматривание 

головного убора мамы-козы; рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и семеро козлят», 

иллюстрации к сказке «Лиса и заяц». 

 Словесные: загадывание рифмованной загадки, объяснения, беседа, словесная игра «Я 

начну – вы продолжайте, только дружно отвечайте! (на подбор слов антонимов), художественное 

слово, вопросы к детям.  

 Практические: выбор иллюстраций и раскладывание их последовательно, в 

соответствии с сюжетом сказки, зрительная гимнастика, игра – физминутка «Шел старик 

дорогою», игровое упражнение с зашумленными картинками «Найди козленка». 

Материалы и оборудование: сундучок с колокольчиком, шляпа козы, иллюстрации по 

сказке «Волк и семеро козлят», соединенные шнурком, иллюстрация к сказке «Лиса и заяц» 

программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК», «Чудесный мешочек», 

зашумленные картинки и изображением козленка по количеству детей, наборное полотно. 

 

Формы организации совместной деятельности: 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Обсуждение последовательности содержания сказки с 

опорой на иллюстрации, беседа по сказке. 

Коммуникативная Загадывание загадки, объяснения, словесная игра «Я 

начну – вы продолжайте, только дружно отвечайте! 

(на подбор слов антонимов), художественное слово, 

вопросы к детям.  

Двигательная активность Физкультминутка «Шел старик дорогою»  

Игровая  Игровая ситуация «что приготовил  сундучок 

истории», игровая   гимнастик для глаз «Ах, как 

долго мы играли,  глазки у ребят устали…» 

Конструирование  Игра-пазл «Семеро козлят» 

 

Логика   образовательной деятельности 
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№ 

п/

п 

Деятельность 

 воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые  

результаты 

1. Воспитатель незаметно для детей 

звонит в колокольчик.  Напоминает 

детям, что звоночком их зовет 

«сундучок историй».                            

- Ребята, слышите, колокольчик 

звонит. Сундучок историй к себе 

зовет.  

Воспитатель «пытается» открыть 

сундук, но ничего не получается. 

- Что же делать?.. Наверное, нужно 

произнести волшебные слова. 

Помогите мне, пожалуйста. 

 

Воспитатель произносит слова.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывает детям, что сундучок 

открывается, переносит его на стол и 

предлагает детям сесть на стульчики. 

-Что же сегодня нам приготовил 

сундучок историй?  Ребята, вы 

хотите узнать, что там находится? 

 

Воспитатель достает шапку козы, 

надевает. 

- Примерю я эту шляпку, ой да тут 

рожки!   В кого я превратилась?  
А вот вам и подсказка   -   загадка 

интересная - что за сказочка 

известная? 

 

-Жили-были семь ребят - 

-Белых маленьких ... (козлят). 

-Мама их любила, 

-Молочком ... (поила). 

Дети слышат звук 

колокольчика. 

Дети проявляют 

внимание и интерес 

к словам 

воспитателя, встают 

вокруг сундучка. 

 

 

 

 

Дети вместе с 

взрослым 

повторяют слова, 

выполняя движения. 

«В круг скорее 

становись, 

Крепко за руки 

держись. 

Сундук наш 

открывайся! 

История 

начинайся!»   Дети 

хлопают в ладоши. 

 

Дети садятся на 

стульчики, ожидают 

встречи с тем, что 

приготовил 

«сундучок 

историй». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дети хором 

договаривают 

рифмованные 

окончания. 

 

Создан   

положительный 

эмоциональный 

настрой для 

выполнения 

традиционного 

ритуала 

«открывания 

сундучка» 

 

 

 

 

 

 

Сформировано 

внимание и память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован 

интерес к 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Усвоены слова из 

произведения, 

развито слуховое 

внимание. 
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-Тут зубами щёлк да щёлк, 

-Появился серый ... (волк). 

-Шкуру белую надел, 

-Нежным голосом ... (запел). 

-Как коза запел тот зверь: 

- Отоприте, детки, ... (дверь). 

-Ваша матушка пришла, 

-Молочка вам ... (принесла). 

-Мы ответим без подсказки, 

-Кто сумел спасти ребят. 

-Это знаем мы из сказки. 

 

 

 

 

 

 

Называют сказку 

«Волк и семеро 

козлят». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Воспитатель заглядывает в сундучок, 

достает картинки, соединенные 

шнуром. 

- Загляну в сундучок, а вот и книга, в 

которой сказка живет (снимает со 

шнурка картинки)   

- Ой, а она расклеилась, все 

иллюстрации перепутались 

(иллюстрации раскладывает на 

столе, перемешивает)  

 

Воспитатель предлагает вспомнить 

сказку    и расставить иллюстрации 

по порядку на наборном полотне.   

Задает наводящие вопросы, дает 

возможность детям сделать 

самостоятельно выбор картинки. 

 

 

1. Как сказка начинается? - «Жила 

была коза». Кто мне поможет найти 

картинку с козой? 

2.А с кем и где жила коза? 

3.Куда уходила коза? А когда 

приходила коза, что она делала? А 

кто мне споёт песенку козы? Кто 

подслушивал? Каким голосом пел 

волк в первый раз? 

4.Почему козлята пустили волка? 

5.Волк всех козлят съел? 
6.Кто рассказал маме козе о том, что 

приходил волк и всех козлят съел? 

7.Как мама коза спасла своих козлят? 

8. Куда ввалился волк? 

9. Что произошло, когда коза спасла 

своих козлят? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

наводящие вопросы, 

находят 

иллюстрацию и 

ставят на наборное 

полотно. 

 

 

 

 

Ребёнок исполняет 

песню козы: — 

Козлятушки, 

ребятушки! 

Отопритеся, 

отворитеся! 

Ваша мать пришла 

— молока принесла; 

Бежит молоко по 
вымечку, 

Из вымечка по 

копытечку, 

Из копытечка во 

сыру землю!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплено знание   

содержания сказки, 

умение 

последовательно 

выстраивать 

иллюстрации к 

произведению.  

 

 Умеют отвечать на 

вопросы, используя 

форму простого 

предложения или 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Воспитатель обращает внимание на 

весь ряд иллюстраций. 

 

Дети все вместе 

выполняют зарядку 

для глаз. 
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- Какие вы молодцы, ребята. Как вы 

хорошо знаете эту сказку.  Вот и все 

картинки встали на свои места.    

Только, наверное, ваши глазки 

устали.   

 Воспитатель проводит игровую 

гимнастику для глаз. 

 

«Ах, как долго мы играли, 

Глазки у ребят устали.  

(Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в   окно, 

 (Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко.  

(Посмотреть вверх.) 

Вниз глаза вы опустите  

и на носик посмотрите 

(Перевести взгляд на нос) 

Глазки закрываем,  

Немного отдыхаем. 

(Закрыть глаза)» 

 

Воспитатель добавляет картинку из 

сказки («Лиса и заяц») 

 

- Ой, посмотрите, пока мы глазки 

закрывали, что - то   случилось.  

Подскажите, что изменилось?  

 

После ответа детей убирает лишнюю 

иллюстрацию.   

-  А мы починим нашу книгу 

(собирает все картинки на шнурок) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети замечают 

лишнюю картинку, 

отвечают, что  в  

сказке «Волк и 

семеро  козлят» не 

было лисы, эта 

иллюстрация из 

другой сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развито внимание, 

умение детей 

находить лишнюю 

иллюстрацию,  

 умеют 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

4 Воспитатель   организует игру-

физминутку 

«Шел старик дорогою 

 (шагать на месте) 

Нашел козу безрогую.  

(показать пальчиками рога) 

Давай, коза, попрыгаем, 

 (прыжки) 
И ножками подрыгаем.  

(дрыгают ногами) 

 А коза бодается,  

(снова показать рога) 

 А старик ругается.  

(погрозить пальчиком)   

 

Воспитатель просит детей быть 

внимательными, слушать и отвечать. 

 

Дети встают в круг, 

вместе с педагогом 

выполняют 

физминутку. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дети хором 

называют слова 

противоположные 

по значению. 

 

Развита 

двигательная 

активность детей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Расширен 

словарный запас, 

сформировано 

понимание 

значений антонимов   
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- Ребята, я начну – вы продолжайте, 

только дружно отвечайте! 

Коза добрая, а волк ... (злой). 

У козы голос тонкий, а у волка ... 

(толстый). 

Огонь горячий, а лед ... (холодный). 

Коза большая, а козленок ... 

(маленький).  

Уточняет у детей, где спрятался 

маленький козленок, и волк его не 

заметил? 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

5. Воспитатель переходит к столам, на 

которых лежат зашумленные 

картинки по количеству детей. 

Объясняет задание.  Раздает детям 

цветное изображение козленка. 

 

- Есть у меня картинки, на них тоже 

козленок спрятался. Назовите, кого 

вы увидели на картинке. Найдите 

козленка.  Пальчиком обведите его и 

положите сверху   цветную картинку, 

чтобы мама – коза увидела своего 

сыночка. 

 

Дети подходят к 

столам, где 

разложены 

картинки, 

рассматривают их, 

находят 

изображение кошки, 

собаки, лошади, 

козлёнка. Затем 

обводят пальцем 

козленка и кладут 

сверху цветную 

картинку. 

 

Развито внимание, 

умение узнавать 

предметы по их 

контурам, находить 

нужный   среди 

нескольких 

наложенных 

изображений. 

 

Сформировано 

умение правильно 

называть домашних 

животных. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель открывает сундучок. 

- Давайте посмотрим, что еще 

спряталось в нашем сундучке.   

Достает «Чудесный мешочек» с 

деталями    деревянной   игры 

«Семеро козлят» (козлята, волк, 

лиса)  

Воспитатель заинтересовывает детей 

игрой с «Чудесным мешочком», 

подходит к каждому ребенку. 

-  Берите по одной игрушке.  Вот они 

козлятушки-ребятушки, убежали из 

домика. Давайте всем в домике место 

найдем! И волку, и козе. Пусть они 

вместе дружно живут. 

 

Дети сидят на 

стульчиках, достают 

из мешочка по 

одной игрушке. 

Затем по одному 

подходят к столику, 

где находиться 

домик и расселяют 

козлят, козу и 

волка. 

 

 

Развито умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

внимание в игре с 

деревянными 

пазлами – 

вкладышами 

«Семеро козлят» 
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7. Воспитатель подводит итог 

образовательной деятельности. 

 

 - Ребята, мы сегодня вспомнили с 

вами русскую народную сказку 

«Волк и семеро козлят». Я очень 

рада, что вы хорошо знаете эту 

сказку! Вот видите, ребята, что 

может приключиться, если маму не 

слушать.  Ведь мама всех своих 

детей любит, за всех переживает.  

 

Наша сказка подошла к концу. Я 

тоже с себя шляпку снимаю и в 

сундучок убираю. А мы с вами будем 

ждать следующей встречи с нашим 

сундучком историй. 

Дети   слушают 

воспитателя, по 

желанию 

высказывают свое 

отношение к сказке 

и совместной 

деятельности. 

 

Формируются 

основы безопасного 

поведения в 

опасных ситуациях 

на примере детской 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

 

 

Формируется 

интерес к русским 

народным сказкам. 

Развиваются 

эмоции. 

Радость от 

достигнутого 

результата. 

 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ВОСПРИЯТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ФОЛЬКЛОРА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 

Корабельникова Мария Алексеевна, воспитатель 

СП д/с «Огонёк» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Задачи: 

1)Развивать у детей связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую 

речи. («Речевое развитие») 

2) Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками. («Познавательное 

развитие») 

3) Закреплять последовательную цепочку героев в сказке. («Познавательное развитие») 

4) Воспитывать у детей умение брать на себя роль сказочного персонажа и вести ее до конца. 

(«Социально-коммуникативное развитие») 

5) Закреплять умение собирать пазлы. («Художественно-эстетическое развитие») 

6) Способствовать развитию двигательных возможностей детей. («Физическое развитие») 

Методы и приемы: 

- словесные: беседа, моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и 

создания мотивации, вопросы к детям, прослушивание истории «Как появились сказки?», 

отгадывание загадок-рифм про сказочных героев; 

- наглядные: использование наглядного материала, слушание аудиозаписи музыки «В 

гостях у сказки» и «Молоточек тук-тук-тук»; 
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- практические: дидактическая игра для развития речи детей «Угадай, кто и откуда?», 

дидактическая игра на развитие образного и логического мышления «Собери сказочных героев», 

показ кукольного театра к сказке «Теремок». 

Материалы и оборудование: магнитофон, аудиозапись музыки «В гостях у сказки» и 

«Молоточек тук-тук-тук», 6 наборов пазлов (по количеству героев в сказке «Теремок»), ширма 

для кукольного театра, куклы-бибабо (герои сказки «Теремок») и кукла бибабо – бабушка 

сказочница, большая книга сказок, дидактическая игра «Угадай, кто и откуда?», листы из книги 

сказок с пустыми местами для сказочных героев, фланелеграф, набор магнитов, сладкий 

сюрприз. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физкультминутка. 

Игровая Игровая ситуация (бабушка-сказочница уронила книгу 

сказок на пол и все сказки перемешались). 

Познавательно-

исследовательская 

Решение проблемной ситуации (возвращение сказочных 

персонажей на свое место). 

Коммуникативная Беседа, ситуативные разговоры, вопросы. 

Музыкальная Слушание  аудиозаписи музыки «В гостях у сказки» при 

вхождении в ситуацию и «Молоточек тук-тук-тук» при выходе 

из нее. 

Изобразительная Конструирование «Собери сказочных героев».  

Восприятие 

(художественной 

литературы и 

фольклора) 

Прослушивание истории «Как появились сказки?», 

отгадывание загадок-рифм про сказочных героев. 

 

Логика образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1. Включение детей в 

образовательную деятельность: 

Воспитатель приглашает встать 

детей в круг. 

 

Дружно вместе встанем в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмемся и друг 

другу улыбнемся. 

Воспитатель: Дети, а вы 

любите сказки? 

Воспитатель: А знаете, как 

появились сказки? 

Воспитатель: Помните, мы с вами 

говорили, что человек с древних 

 

 

 

 

 

Дети встают в круг. 

 

Повторяют слова. 

 

 

Дают друг другу руки. 

 

 

Улыбаются друг другу. 

 

Сформирована 

мотивация 

образовательной 

деятельности. 
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времен учился у природы. Но были 

такие явления, которые древние люди 

не могли объяснить. Они боялись 

грозы. Боялись темноты. И все это 

люди объясняли проявлением 

сверхъестественных сил. И 

появлялись такие герои, как Илья 

Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 

Попович. Человек наделял силой 

птиц, рыб. Появилась сказочная жар-

птица. Появилась щука, которая 

помогла Емеле. (Воспитатель 

показывает соответствующие 

картинки) 

Так появились сказки. 

Эти сказки передавались от одного 

человека к другому, из уст в уста. 

Поэтому сказки относятся к устному 

народному творчеству. 

Сказки добрые. В 

каждой сказке всегда побеждает 

добра, а зло всегда наказывается. 

Длинными, зимними вечерами 

собирались люди под одной не яркой 

свечкой и рассказывали свои сказки. 

Были признанные сказатели, которых 

послушать приходили из других 

деревень. 

Особенно сказки любили дети. 

Перед сном бабушки и 

мамы рассказывали детям сказки. 

Дети эти сказки передавали своим 

детям, а мы узнали сказки от наших 

мам и бабушек. 

Воспитатель: А давайте 

отправимся в сказку! 

Воспитатель: Вот мы и пришли! 

Здесь какая-то избушка здесь 

живет одна старушка 

Много книг она читает, 

героев сказок много знает 

/ Появляется бабушка –сказочница 

– ребенок с куклой бибабо/ 

Бабушка: Здравствуйте гости 

дорогие! 

Отвечают: Да! 

 

 

Отвечают: Нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

картинки. 
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Воспитатель: Бабушка, а расскажи 

нам сказку, пожалуйста! 

Бабушка: Да я бы рада рассказать. 

Да моя волшебная книга сказок упала 

на пол, и все сказки перемешались 

(показывает книгу-сказок). Вот теперь 

пойди, разбери кто, из какой сказки. 

Помогите мне персонажей вернуть 

тогда, и сказка сложиться. 

Воспитатель: Не расстраивайся, 

бабушка наши ребятки тебе помогут, 

и всех персонажей на место вернут. 

Правда, ребята? (усаживаются на 

стульчики) 

Слушают воспитателя. 

 

 

Отвечают: Да!  

Дети идут парами по 

Аудиозапись музыки «В 

гостях у сказки». 

 

Останавливаются перед 

ширмой. 

 

Отвечают: Да. 

Усаживаются на 

стульчики 

2. Игра «Угадай кто и откуда?» 

Цель: Познакомить детей с 

загадками-рифмами. 

 

 

 

 

 

1.Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… 

2.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? 

3.Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее! 

4.Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. 

5.У отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный… 

Кто же это? 

6.Она была подружкой гномов 

Дети отгадывают 

загадки, находят 

нужного сказочного 

героя и 

соответствующее для 

него место на страницах 

книги сказок. Так же 

отгадывают и дают 

полный ответ на вопрос: 

Как называется та или 

иная сказка? 

Айболит. 

 

 

 

 

 

Три медведя. 

 

 

 

Красная шапочка. 

 

Карлсон. 

 

 

 

 

 

Буратино. 

 

Умеют отгадывать 

загадки-рифмы, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

отвечать полным 

предложением. Знают 

названия сказок. 

 

 

 

 

Создан 

положительный 

эмоциональный 

настрой на 

предстоящую 

деятельность. 
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И вам, конечно же, знакома. 

Молодцы ребята задание мы 

выполнили. 

Помогли бабушке сказочнице 

разместить сказочных персонажей нас 

вои места. 

  

 

 

Белоснежка. 

3. Физкультминутка 

Мы по сказке походили, 

В ней все круто изменили.  

Мы ногами топали,  

Мы в ладоши хлопали.  

Будут в сказке помнить нас. 

Наклонились мы на «раз»,  

На «два» поднимались,  

Всем поулыбались.  

И опять потопали.  

И ручками похлопали.  

Вот какие молодцы, 

Вот какие удальцы!  

Проговаривают слова с 

воспитателем, 

выполняют движения 

согласно тексту. 

Идут на месте. 

Топают. 

Хлопают. 

Наклоняются. 

Выпрямляются. 

Улыбаются. 

Топают. 

Хлопают. 

Разводят руки в 

стороны. 

Ставят руки на пояс. 

 Созданы условия для 

снятия мышечного и 

умственного 

напряжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Игра «Собери сказочных героев» 

Молодцы ребята ну и последнее 

задание к нам в гости пришли 

сказочные герои, чтобы их угадать 

нужно сложить пазлы. 

Подойдите к столам и соберите 

пазлы. (один пазл на столе) 

 

 

 

Слушают воспитателя. 

 

Подходят к столам и 

собирают пазлы. 

Называют 

получившихся 

сказочных героев. 

Закреплено умение 

выкладывать целую 

картинку из 

отдельных ее 

фрагментов. 

 

Созданы условия для 

детского творчества. 

 

5. Показ кукольного театра по 

сказке «Теремок» 

Бабушка: Ой, какие вы молодцы 

ребятки. И за это я в сказочных 

героев. Но чтобы ими стать нужно 

угадать, что за сказку я вам 

приготовила 

Отгадайте, какая сказка придет к нам 

в гости. 

Невелик собою дом, 

Но зато вместителен. 

Уместиться можно в нем 

Самым разным жителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 

детей брать на себя 

роль сказочного 

персонажа и вести ее 

до конца. 

 

Закреплена 

последовательная 

цепочка героев в 

сказке. 
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Не висит на нем замок. 

Этот домик - ...  

Ребята, посмотрите какой 

сказочный театр нам приготовила 

бабушка сказочница, давайте мы 

поблагодарим ее и сами не только 

расскажем но и с помощью 

подаренных сказочных персонажей 

покажем сказку всем. 

 

Воспитатель: Ребята, слышите, к нам 

сказка в гости спешит?  

 

 

Воспитатель: Стоит в поле теремок, 

теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю мышка бежит, 

У дверей остановилась и стучит ... 

/Мышка выглядывает из окошка/ 

Мышка:  

Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

/Прислушивается – никто не отвечает/ 

Мышка: Пи-пи-пи!  

/Она выглядывает из окошка/ 

Воспитатель: Стоит в поле теремок, 

теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю лягушка бежит, 

У дверей остановилась и стучит ... 

/Лягушка выглядывает в окошко/ 

Лягушка: Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка: Я мышка-норушка, А ты кто? 

Лягушка: Я лягушка –квакушка, давай 

вместе жить. 

Воспитатель: И стали они жить 

вдвоем. 

Воспитатель: Стоит в поле теремок, 

теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю петушок бежит, 

У дверей остановился и стучит ... 

Петушок: Кто, кто в теремочке живёт? 

Теремок 

 

 

Соглашаются. Проходят 

на ковер и садятся на 

свои стульчики. 

6 детей со сказочными 

героями уходят за 

ширму. 

 

Слушают аудиозапись 

музыки «В гостях у 

сказки» 

 

Смотрят и слушают 

сказку. 
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Кто, кто в невысоком живёт? 

Я мышка-норушка, я лягушка-

квакушка, а ты кто? 

Я петушок –золотой гребешок, 

пустите с вами жить. 

Воспитатель: и стали они жить 

втроем. 

Воспитатель: Стоит в поле теремок, 

теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю лисичка бежит, 

У дверей остановилась и стучит ... 

Лисичка: Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Я мышка-норушка, я лягушка-

квакушка, я петушок-золотой 

гребешок, а ты кто? 

Я лисичка-сестричка, пустите с вами 

жить. 

Воспитатель: и стали они жить 

вчетвером.  

Воспитатель: Стоит в поле теремок, 

теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю волк бежит, 

У дверей остановился и стучит ... 

Волк: Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Я мышка-норушка, я лягушка-

квакушка, я петушок-золотой 

гребешок, я лисичка-сестричка, а ты 

кто? 

Я, волчок- серый бочок, пустите с 

вами жить. 

Воспитатель: и стали они жить 

впятером. 

 Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю медведь идет, 

У дверей остановился и ревет ... 

Медведь: Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Я мышка-норушка, я лягушка-

квакушка, я петушок-золотой 
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гребешок, я лисичка-сестричка, я 

волчок-серый бочок, а ты кто? 

Я медведь-батюшка, тоже хочу с вами 

жить. 

Полез мишка в теремок и сломал его. 

И стали звери строить новый теремок, 

лучше прежнего. 

Аудиозапись «Молоточек тук – тук – 

тук» 

Все (поют): Тук-ток, тук-ток! Застучал 

молоток. 

Будем строить теремок – 

С окнами большими, 

Со ставнями резными! 

Вот и сказочки конец, а кто слушал 

молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итог НОД. 

Воспитатель задает вопросы. 

Куда мы с вами сегодня 

путешествовали? 

Кому и как помогали? 

Какую сказку посмотрели? 

Понравилось ли вам наше 

путешествие? 

Дети слушают и 

отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 

 

 

Умеют анализировать 

свою деятельность, 

рассуждать, 

высказывать свою 

точку зрения, делать 

выводы. 

 

 

 

7. Рефлексия 

За  вашу помощь бабушка-

сказочница угостила вас сладостями. 

 Положительные 

эмоции. 

 

 

 

«ВЕСЕЛАЯ ЯРМАРКА» - СЦЕНАРИЙ ФОЛЬКЛОРНОГО ДОСУГА 

 

Лапшина Наталья Михайловна, музыкальный руководитель 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Детский сад №15 

 

Цель: воспитывать у детей интерес и любовь к устному народному творчеству, знакомить 

с разными видами игрового и потешного, календарного фольклора. 

Задачи: 

 совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей средствами 

русского фольклора; 

 развивать творческую самостоятельность в создании художественных образов, 

используя русские народные поговорки, потешки, песни, танцы; 
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 расширять представления детей о различных формах русского фольклора; 

 поддерживать стремления детей искать выразительные средства для создания образа 

персонажей, используя позу, жест, движение, речевую интонацию; 

 расширить запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, 

используемых в русском фольклоре. 

Предварительная работа: знакомство с традициями, с русскими народными играми, 

слушание русских народных сказок, разучивание стихов, потешек, басен, их обыгрывание. 

Реквизит: короба на лентах для лотошников, шумовые инструменты (ложки, трещотка, 

бубен, рубель, бубенцы), подносы, разрисованные под Хохлому, платки, баранки, петушки на 

палочках. 

Ход праздника: 

(Под русскую народную музыку в зал входит ведущая в русском народном костюме.) 

Ведущая: Ото всех дверей, ото всех ворот 

                  Приходи скорей, торопись, народ! 

                  Слышишь, ярмарки веселой голоса? 

                  Скоморохи там творят любые чудеса. 

(Под веселую музыку вбегают 4 скомороха и танцуют.) 

1 скоморох: Люди добрые, народ честной, 

                      Поздравляем всех с весной. 

                      Под лучами яркими мы откроем ярмарку! 

2 скоморох: Для праздничных веселий 

                      Сколько хочешь развлечений. 

                      Веселись, веселись. 

                      У кого деньжата завелись! 

3 скоморох: Ближе, ближе подходите, 

                      Да глаза свои протрите, 

                      Мы – веселые потешники –  

                      Скоморохи да насмешники! 

4 скоморох: Зазываем вас на веселый базар, 

                      Здесь на каждом прилавке затейный товар. 

                      Солнце красное встает, 

                       Спешит на ярмарку народ! 

(Под фонограмму песни «Золотая ярмарка» в исполнении Л. Николаевой с разных сторон 

выходит народ, коробейники. Дети встают полукругом.)  

1 коробейник: Проходите! Примечайте! 

                        Все, что нужно покупайте. 

2 коробейник: Не нужны нам гроши, 

                       Хлопайте в ладоши! 

3 коробейник: Кому баранок связочку? 

                         Кому песню, да сказочку? 

4 коробейник: Кому каленый орешек? 

                        А кому мешок потешек? 

Все хором: А веселье для всех, 

                    Пусть звенит веселый смех! 

1 коробейник: Эх, полным – полна моя коробушка! 
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                         Я по ярмарке хожу. 

                         Подходи, душа моя, зазнобушка, 

                         Все товары разложу! 

2 коробейник: И частушки есть веселые, 

                          И задорный перепляс, 

                          Песни русские, раздольные 

                          Приготовили для вас! 

3 коробейник: Есть у нас товары дальние, 

                         Подходи-ка веселей! 

                         Плату тут берут не деньгами, 

                         А улыбками друзей! 

(Дети исполняют «Ярмарочные частушки» музыка народная, слова С. Лапиной.) 

4 коробейник (показывая на короб рукой): Вот подружки – круглолицы, 

                      Знаменитые сестрицы. 

                      Все умеют раскрываться, 

                     Друг из друга выниматься. 

                     Ой, матрешечки – матрешки,  

                     Хлопаем для вас в ладошки. 

                    Чтобы лучше вам плясалось, 

                     Чтобы скуки не осталось. 

(Выход матрешек под русскую народную мелодию.) 

1 Матрешка: Мы матрешечки – матрешки, 

                      Хороши не рассказать. 

2 Матрешка: Очень любят с нами дети  

                       Здесь на ярмарке играть. 

3 Матрешка: Щечки алые, платочки, 

                       По подолу цветики. 

4 Матрешка: И кружатся в танце быстром 

                      Яркие букетики. 

(Танец Матрешек под песню Ю. Вережникова «Русская матрешка».) 

1 покупатель: Ну и ярмарка богатая. 

                         Полным – полна сластей. 

                         Как бы нам не потеряться, 

                         И купить все для гостей. 

2 покупатель: Стол большой хотим накрыть мы. 

                       Где посуду нам искать? 

                       Видим чашки, видим блюдца, 

                       Где же ложки? 

                       Не видать! 

1 коробейник (в коробе лежат шумовые инструменты: ложки, трещотка, бубен, рубель, 

бубенцы): Подходите, подходите, 

      На товары посмотрите! 

      Здесь на ярмарке игрушки 

      Бубенцы и погремушки, 

      Ложки, барабаны, 
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      Дудочки, баяны. 

(К коробейнику подходят ложкари.) 

1 коробейник: Что же вы купить хотите? 

                          Вот, на дудки посмотрите! 

Ложкари: Нет, подайте ложки нам! 

                  Мы сейчас сыграем вам! 

(Выступление ложкарей под русские народные мелодии «Ах, вы сени, мои сени», «Как 

под белою, под березою».) 

2 коробейник: В платки посадские, цветные 

                         И в яркий жостовский поднос. 

                         Свою мечту о сказке дивной 

                          Художник русский перенес. 

                         Подходите, покупайте, 

                         Танцем всех позабавляйте. 

(Танец с жостовскими подносами под лирический хоровод Карамышева.) 

Ведущая: Делу – время, потехе – час! 

                 Вот нас час подошел к концу. 

                 Вот настал момент прощанья, 

                 Будет кратка наша речь, 

                Говорим вам «До свиданья!» 

                До счастливых, новых встреч! 

(Дети под музыку выходят из зала.) 

 

Использован материал: 

1. Справочник музыкального руководителя № 7, 2014 г. 

2. Материал педагога – фольклориста О. Е. Сетиной. 

3. Тараторки: русские песенки – потешки. М.: Детская литература, 1983. 

4. Науменко Г. М. Гуленьки. Русские народные прибаутки, заклички, приговорки. – М., 

1982.  

5. Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Праздники в детском саду, 2005. 

 

 

СЦЕНАРИЙ КВН «ПО ДОРОГАМ СКАЗОК» 

 

Петрова Инна Николаевна, педагог-психолог  

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад №13» 

 

Цель: Обобщение знаний детей о сказках. 

Задачи: 

1. Раскрыть роль сказки в социально-нравственном, творческом и речевом развитии; 

2. Повышать интерес к сказкам, используя занимательные вопросы и игры; 

3. Развивать связную речь детей, творческое и логическое мышление, воображение, 

внимание, память, пространственную ориентировку; 

4. Формировать представления о целостных образах предметов; 
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5. Учить детей по слуху определять и называть знакомые песенки из мультфильмов; 

6. Обогащать и расширять словарь детей; 

7. Развивать общую и мелкую координацию движений; 

8. Воспитывать в процессе игры навыки взаимодействия и сотрудничества, чувствовать 

ответственность перед своей командой. 

Действующие лица: 

Сказочница – педагог-психолог 

Дюймовочка- учитель-логопед 

Емеля – инструктор по физическому развитию 

Баба Яга - воспитатель 

Кот Баюн -  воспитатель 

Художник - воспитатель 

Клоун - воспитатель 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, просмотр мультфильмов, 

обсуждение и выбор названия команд. 

Оборудование: экран, ноутбук, проектор, столы, книга сказок, 2 конверта с разрезными 

картинками, планшет, корзина с героями сказок, 2 мольберта с листами, восковые мелки, 2 

диплома для награждения, презентация «Четвертый лишний» 

Ход: 

Дети вместе со сказочницей под песенку из мультфильма «Паровозик из Ромашково», 

выстроившись паровозиком, въезжают в зал. У детей на груди красные или синие стикеры. Точно 

такие же стикеры наклеены на столы. Дети рассаживаются за столы по цвету стикера. На столе 

уже стоит вывеска с названием команды. 

Сказочница:             В мире много сказок  

                                    Грустных и смешных 

                                    И прожить на свете 

                                    Нам нельзя без них! 

                                    В сказке может все случится, 

                                    Наша сказка впереди. 

                                    Сказка в двери к нам стучится,  

                                    Скажем гостье: «Заходи!» 

Сказочница: Вы уже, наверное, догадались, что наш сегодняшний КВН посвящен 

сказкам. Сказка родилась давно, прежде чем человек научился читать и писать.  

 Сказки передавались из уст в уста, и шагали они по свету яркие, умные, веселые. С самого 

раннего возраста каждый из вас соприкоснулся с миром сказки. Когда вы были совсем 

маленькими, вам их рассказывали мамы или бабушки. Скоро вы пойдете в школу и сами 

научитесь их читать в книгах. Читая сказки, вы проникаете в чудесный таинственный мир, где 

свершаются самые невероятные события. 

Ребята, а вы любите сказки? (Дети отвечают) Я тоже очень люблю сказки и сегодня 

принесла вам вот такую замечательную книгу сказок. Мы с вами с ней попозже познакомимся. 

Сегодня мы с вами поговорим о сказках, вспомним любимых героев, посоревнуемся в остроумии 

и находчивости. Вам предстоит выполнить много интересных заданий и поучаствовать в 

конкурсах.  

Ваша задача: дружно отвечать и за правильные ответы вы будете зарабатывать фишки. А 

в конце нашего путешествия мы узнаем, кто у нас лучшие знатоки сказок. 
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 Ну что, готовы начать наше путешествие? 

 В путешествие по сказкам отправляются 2 команды: «Умники» и «Знайки», а за 

соревнованием наших команд будет следить строгое, но очень справедливое жюри (называю 

членов жюри).  Итак, путешествие в сказку начинается! 

(Открываю книгу) В некотором царстве, в некотором государстве…. Ой, ребята, а что это 

случилось с книгой? Здесь нет ни одной иллюстрации с изображением героев сказок. Просто 

белые листы. Куда же делись все герои сказок?  

(Звучит музыка) В зал входит девочка. 

Сказочница: Кто ты девочка?  

Девочка: Я крошка из цветочка 

                  Прекрасна и хрупка 

                  Чуть больше коготочка 

                   В скорлупке я спала 

Сказочница: Ребята, вы догадались, кто это? 

 Дети отгадывают и называют девочку по имени Дюймовочка.   

Сказочница: Ну вот у нас нашлась первая героиня сказки Дюймовочка. Дюймовочка, а 

что это у тебя в руках? 

Дюймовочка: Я хочу провести с вами конкурс «Разминку». Хочу посмотреть, как вы 

знаете сказки и героев сказок. (По очереди задает вопросы командам)  

1 конкурс «Разминка» 

1. Назовите дерево, чаще всего встречающее в сказках? (Дуб) 

2. Назовите оружие, которым пользовались сказочные богатыри? (Меч) 

3. Как звали кота в русских народных сказках? (Кот Баюн) 

4. В кого превратил Кащей Бессмертный Василису Прекрасную? (Лягушка) 

5. Назовите сказочную героиню, владелицу первого в мире летательного аппарата.  (Баба 

Яга) 

6. Как зовут сестру Бабы Яги, хозяйку болот? 

7. В какой сказке содержится рецепт приготовления диковинного, неповторимого по 

своим вкусовым качествам блюда из столярного инструмента? 

8. Как называется деталь женского платья, в которую помещаются реки, озера, лебеди и 

другие элементы окружающей среды? (Рукав) 

9. Как называется швейная принадлежность в которой таится смертельная опасность для 

сказочных долгожителей? (Игла) 

10. Кто и с кем устроил дележ: «Твои вершки, а мои корешки!» (Медведь и мужик)  

11. В какой сказке живут два шагающих ведра? (По щучьему велению» 

12. Сколько человек тянуло репку? 

13. Какую награду обещали цари в сказках сказочным героям (Полцарства, царевну) 

14. «Не откроем мы тебе дверь, - закричали они. – Ты не матушка наша. У той голос 

добрый и тонкий, а твой толстый» (Волк и семеро козлят) 

15. Уплетая калачи, ехал парень на печи. Прокатился по деревне и женился на царевне. 

(Емеля) 

16. Сладких яблок аромат заманил ту птицу в сад.  Перья светятся огнем и светло от них, 

как днем. (Жар-птица) 

17. Был друг у Ивана немного горбатым. Но сделал счастливым его и богатым.  (Конек-

горбунок). 
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18. Два розовых уха и розовый хвостик. Ходил с Винни-Пухом он к Кролику в гости. 

(Пятачок) 

19. Летела стрела и попала в болото, 

        И в этом болоте поймал ее кто-то 

        Кто, распростившись с зеленою кожей 

        Сделался милой, красивой, пригожей. (Василиса Прерасная)  

20.  Гуси-лебеди летят, 

        унести детей хотят. Кто помог сестрице с братцем 

        от Яги домой добраться? (печь, яблоня и река) 

Дюймовочка: Молодцы, ребята! Вы настоящие знатоки сказок. А я отправляюсь на свое 

место в сказочную книгу. 

(Звучит музыка, в зал входит Емеля) 

Сказочница: Кто ты добрый молодец? 

Емеля: Я тот парень (всем потеха!) 

             На печи к царю приехал 

             Щуку в проруби поймал 

             Слово хитрое узнал 

Сказочница: Кто это ребята? И что это за слово такое хитрое? 

Дети отгадывают героя сказки и слово «По щучьему велению»  

Емеля: Мне царь задание дал и велел к завтрашнему утру собрать разрезные картинки, 

что хранятся в этих конвертах. А мне ну очень лень это делать! По щучьему велению, по моему 

хотению, команды соберите картинки. 

2 конкурс. «Собери героя сказки» 

Детям раздаются конверты с разрезными картинками - героями русских народных сказок. 

Дети командой собирают разрезную картинку и называют героя сказки. 

Емеля: Вы так быстро справились с заданием, а я то думал, что и к завтрашнему утру не 

справлюсь. Молодцы, ребята! Ну, а мне пора в книгу! 

Под веселую музыку в зал вбегает клоун. 

Клоун: Я веселый клоун Бим. Не устали ли вы сидеть? А ну-ка вставайте и движения за 

мной повторяйте.   

Физминутка «Повтори движение» 

Под музыку из мультфильма «Фиксики» дети повторяют движения за клоуном. 

Звучит музыка и в зал влетает Баба Яга. 

Баба Яга: Ну а меня представлять не надо. Это я перепутала все сказки и всех героев 

сказок распугала. И теперь ваша книга сказок –пустая! Ха-ха-ха! 

Сумеете выполнить мое задание, верну и остальных героев на страницы книги, а не 

сумеете, сказки исчезнут вовсе! 

4 конкурс «Четвертый лишний» 

Дети выбирают из четырех представленных героев сказок лишнего и объясняют свой 

выбор. 

Баба Яга: (злится при выполнении задания) Умные какие! Победили вы, так и быть, пусть 

и остальные герои сказок возвращаются! (убегает) 

Сказочница: Ребята, Баба Яга улетела и оставила какую-то корзину. А в этой корзине 

герои разных сказок. (Высыпаю содержимое корзины и раскладываю обручи.)  

5 конкурс «Собери героев сказки» 
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Перед детьми рассыпаются игрушки героев разных сказок. Дети собирают героев сказок 

вместе и называют сказку.   

Сказочница: Молодцы, ребята! 

Под музыку, навевающую сон, выходит в зал Кот Баюн. (Сказочница зевает) 

Кот Баюн: Мяу, мяу! Спите все под мою колыбельную. Закрывайте глазки и смотрите 

цветные мультипликационные сны! 

Сказочница: Ой, ой! Кот Баюн, что же ты делаешь, так все уснут и герои сказок так и не 

вернутся на страницы книги. Ты лучше, что-нибудь веселое спой.  

Кот Баюн: Веселое? (Задумывается). А есть у меня и веселый репертуар из различных 

мультфильмов. Я буду включать вам мелодии из различных мультфильмов, а вы должны угадать 

из какого мультфильма эта песенка. 

6 конкурс «Музыкальный» 

Дети отгадывают песенки и называют мультфильм.  

Сказочница: Спасибо тебе, Кот Баюн, развеселил ты нас и поднял настроение. 

Отправляйся на страницы книги сказок. 

Под музыку в зал выходит художник. 

Сказочница: А вы кто такой? 

Художник: А я художник-иллюстратор. Я рисую иллюстрации к сказкам. Хотите и вас 

научу.  

Перед вами два мольберта. Я сейчас подойду к командам и тихо скажу, какого героя они 

будут рисовать, но так, чтобы другая команда не слышала. Героя произведения мы с вами будем 

рисовать по деталям. Один человек подбегает к мольберту и рисует одну деталь, другой рисует 

другую деталь и так пока наш герой будет готов. Приступаем! 

7 конкурс «Нарисуй и угадай героя сказки» 

Дети по очереди подбегают к мольберту и рисуют детали героя произведения. 

Рассматривают и называют героя. 

Сказочница: Ой, ребята, посмотрите, какая яркая и красивая стала наша книга сказок. Все 

герои сказок вернулись на свои страницы. Я отдаю эту книгу вам в группу. Обязательно 

прочитайте сказки! 

А теперь я предлагаю слово нашему уважаемому жюри. Жюри подводит итоги. 

Награждение.  

 

 

ПРАЗДНИК «КНИЖНЫЙ СТАРТ»  

(ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ ШКОЛЫ «ЗНАЙКИ») 

 

Тресцова Любовь Владимировна, воспитатель  

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о.Отрадный, «Детский сад №12» 

 

Цель: закрепление представлений детей о прочитанных произведениях, мотивация к новому 

виду деятельности – участие в школе «Знайки». 

Задачи: 

-Закрепить и обобщить знания детей о названии и содержании знакомых литературных 

произведений; 
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-развивать зрительное и слуховое восприятие, мышление, память, внимание, творческое 

воображение; 

- развивать умение двигаться под музыку, изображать животных в соответствии с музыкальным 

произведением. 

- формировать бережное отношение к книгам. 

- воспитывать любовь к чтению художественной литературы. 

Оборудование: мультимедийное оборудование для показа презентации, музыкальное 

сопровождение, волшебный сундучок, разрезная картинка из 4-х частей – ключ, «волшебный 

мешочек» с предметами: репка, шляпа, красная шапочка, кастрюля, медали,  

 

Ход праздника. 

Дети входят в музыкальный зал под музыку, садятся на стульчики. 

Ведущий. Что за праздник у ребят? 

                  Все красивые сидят! 

Когда загадку отгадаете, 

Чей праздник вы узнаете! 

Есть листок, есть корешок  

А не куст и не цветок.  

Нет ни ног, нет ни рук,  

А приходит в дом, как друг.  

На колени маме ляжет  

Обо всем тебе расскажет. (книга) 

 

Ведущий. Правильно, сегодня праздник книги! А как называют людей, которые читают книги? 

(читатели) 

                «Кто много читает – тот много знает» 

                «Будешь книги читать – будешь много знать» 

                «Книга поможет в труде и выручит в беде» 

 

Стук в дверь. Под музыку входит Хранитель книг. 

 

Хранитель книг. Здравствуйте, ребята! Я – Хранитель книг, директор школы «Знайки». 

В моем школе есть книги разные- 

Серьезные, учебные, 

Веселые, волшебные, 

Короткие и длинные, 

Новые, старинные, 

Про море и про лес, 

С картинками и без.  

- И я слежу, чтобы с ними было все в порядке. Их любили и ценили! А вы любите читать книги? 

Много книг прочитали? 

 

Ведущий. Конечно, уважаемый Хранитель книг, мы знакомы со многими произведениями! И 

сказками, и стихами, и рассказами! 
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Хранитель книг. Правда? А это я сейчас проверю! Если справитесь со всеми моими заданиями 

и найдете ключ от моего волшебного сундучка, то будет вам награда! Сюрприз! 

 

Ведущий. Мы готовы выполнить твои задания! Правда, ребята? 

Но сначала давайте с мыслями соберемся 

И немного разомнемся! 

 

Музыкальная игра «Вперёд 4 шага» 

 

Хранитель книг. Ну что, в добрый час! 

                              Буду веселить я вас! 

Ведь сегодня праздник книжки, 

Ну так что начнем, детишки? 

- 1 задание «Загадалочка». Отгадайте героев разных сказок. (отгадки на слайдах) 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Всё ж попался. 

(Колобок из сказки «Колобок») 

- А вы помните, ребята от кого ушёл колобок в этой сказке? 

 

Возле леса, на опушке 

Трое их живёт в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки и три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(«Три медведя») 

- А помните, ребята, как зовут медведей в этой сказке? 

 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и погребе жила 

Репку вытащить из грядки, 

Деду с бабкой помогла 

(мышка из сказки «Репка») 

- А назовите, ребята, всех героев этой сказки. 

 

Ждали маму с молоком 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? 

(козлята из сказки «Волк и семеро козлят» 

Ну-ка, ребята, подскажите, можно ли незнакомых в дом пускать? 

 

Бабушка девочку очень любила 
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Шапочку красивую ей подарила 

Девочка имя забыла своё 

А ну, подскажите имя её? 

(«Красная шапочка») 

 

Хранитель книг. Молодцы! Справились с 1 заданием, открываем первую картинку. 

А для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть добро и ласку? 

Может быть вчерашний снег? 

 

Ведущий. В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить! 

 

Хранитель книг. Ребята, а какие сказки о животных вы знаете? 

 

Ведущий. Наши ребята не только знают эти сказки, но и могут изобразить разных сказочных 

животных! Вот посмотри! 

- Ребята, слушайте внимательно музыку и изобразите то животное, к которому она подходит. 

 

Этюды под музыку 

  

Хранитель книг. Молодцы! Тогда 2-е задание «Волшебный мешочек». У меня есть волшебный 

мешочек, где лежат разные предметы. Угадайте, из какого они произведения? 

(красная шапочка, мыло, кастрюля, фонарик, шляпа, яблоко, репка, яйцо) 

 

Хранитель книг. Ну, ребята, я вижу вы не только сказки знаете, но и рассказы известных 

детских писателей! Молодцы! Задание выполнено, и мы открываем 2-ю картинку. 

-  А 3-е задание самое сложное! Его вы, наверно, точно не сможете выполнить! 

 

Ведущий. Почему Вы сомневаетесь, Хранитель книг?! Мы с ребятами много знаем, книги 

каждый день читаем! 

 

Хранитель книг. Ну тогда, мои друзья, 

У меня для вас игра! 

Откуда строчки угадайте, 

Все вместе книгу называйте! (отгадки на слайдах) 

 

Стала девочка котёнка спать укладывать 

Вот тебе под спинку 

Мягкую перинку. 

Сверху на перинку 

Чистую простынку. 
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Вот тебе под ушки 

Белые подушки. 

                («Усатый-полосатый» С Маршак) 

 

Муха по полю пошла, муха денежку нашла.  

Пошла муха на базар и купила самовар. («Муха Цокотуха». К. Чуковский) 

 

Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой,  

Выбегает умывальник и качает головой («Мойдодыр». К. Чуковский) 

 

Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от 

страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. («Живая шляпа» Н. Носов) 

 

Я свернул два лоскута. 

— Ах,- сказала Катя, — 

Ах, какая красота: 

Кукла в пёстром платье! («Кукла» А. Барто) 

 

Ведущий. Хранитель книг, мы не только знаем стихотворение про куклу, но и песенку! Вот 

послушай. 

 

Дети встают, поют песню «Кукла на саночках» 

 

Хранитель книг. Молодцы! Мне очень понравилось! А мы переворачиваем 3-ю картинку. 

- Ребята, прекрасно уметь читать, чтобы в жизни много знать. Книга – наш лучший друг, но 

ведь может так статься, что она не захочет с нами дружить и даже может обидеться на нас. Как 

вы думаете за что? (За плохое обращение с ней).  

- Правильно книгу нужно уважать, беречь и любить! Но как часто некоторые дети забывают об 

этом, и получается, как в мультфильме «Гришкины книжки». 

 

Просмотр мультфильма «Гришкины книжки» 

 

Хранитель книг. Почему книжки убежали от Гришки. А вы так поступаете? 

 

Ведущий. Уважаемый Хранитель книг, Вы сами в этом убедитесь, когда мы поиграем в игру 

«Что любит книжка?» 

- Ребята, отвечаем только :«да / нет» 

Итак, книжка любит обложку? – да. 

Грязные руки? – нет 

Закладку? – да. 

Дождик и снег? – нет 

Бережное отношение? – да 

Ласку? – да 

Яичницу? – нет 

Чистые руки? – да 
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Валяться на полу? – нет 

Драться? – нет 

Жить на книжной полке? – да 

Любознательных читателей? – да 

 

Хранитель книг. Ну, что же, вы справились со всеми моими заданиями! И собрали ключ к 

волшебному сундучку! 

 

Открывает сундук и достает медали. 

 

Хранитель книг. Ребята, я вас в школу Знаек принимаю!  

В страну книг я дверцу открываю! 

Много книжек будете читать,  

Обо всем на свете узнавать! 

 

Раздаются медали 

2 ребенка читают стихи о книгах 

 

Хранитель книг. Вам девочки, вам мальчики, 

Желаю с книгой ладить и дружить! 

Пусть любовь к хорошей книжке 

С вами вместе будет жить! 

- А мы с вами еще не раз встретимся! 

 

Ведущий. Спасибо! До свидания! 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ» 

(ПО ТВОРЧЕСТВУ А.Л. БАРТО) 

 

Туманина Ольга Владимировна, воспитатель  

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о.Отрадный, «Детский сад №12» 

 

Цель: Заинтересовать детей творчеством А.Л. Барто. 

Задачи: 

- закрепить знания детей о прочитанных стихотворениях А. Л. Барто; 

- развивать коммуникативные способности, творческое мышление, познавательный интерес; 

- развивать мыслительные операции: исключение, сравнение; память; слуховое внимание. 

- формировать умение работать малыми группами; 

- воспитывать интерес к стихотворениям. 

          Предварительная работа: знакомство с биографией А.Л.Барто; чтение и заучивание 

стихотворений из цикла «Игрушки», других произведений; рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям; беседа; выставка книг «Творчество А.Л. Барто»; рисование рисунков по 

произведениям. 
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Оборудование: оборудование для мультимедийного показа, накрытые скатертью детские 

столы, стульчики по количеству детей, меню на каждый стол, разносы, муляжи овощей, 

разрезные картинки в виде печенья, картинки пирожков, костюмы официантов. 

 

Ход мероприятия 

Столы накрыты, дети под музыку входят в зал 

Воспитатель: Дорогие ребята, посмотрите вокруг и скажите, куда мы с вами попали? 

Правильно в кафе. И необычное, а литературное! Это значит, что вместо обычных блюд в нашем 

кафе будут подаваться блюда по прочитанным книгам одной очень известной писательницы. А 

какой, вы узнаете, когда присядете за столы!  (дети садятся)  

-Итак, ребята, давайте отгадаем с вами, кто автор этих строк? 

       У Танюши дел не мало,  

       У Танюши много дел. 

Слайд 1 (портрет А. Барто) 

Воспитатель: Что вы помните о жизни этой писательницы? (ответы детей) А вы любите 

стихи А.Барто? Какие вы знаете стихи, написанные ею? (дети перечисляют) Молодцы! 

Воспитатель: Ребята, у вас на столах стоит меню литературных блюд. Посмотрите какое 

блюдо у нас под номером 1? Правильно, салат под названием «Занимательный». (на слайде 

картинка салата) 

- У вас на столах стоят тарелочки, а рядом муляжи овощей. Сейчас я буду задавать 

вопросы по произведениям А. Барто, а вам надо их угадать, кто угадает кладёт овощ в тарелочку. 

Потом посмотрим, какие салатики у вас получатся. 

1.Кем хотела стать А. Барто? 

2. Кого бросила хозяйка под дождём? 

3. Кто громко плакал, уронив мяч в речку? 

4.Кто шёл и вздыхал на ходу? 

5. На чём поехали верхом в гости? 

6. Кого уронили на пол и оторвали лапу? 

- Молодцы, ребята, справились с заданием. Какие аппетитные салатики у вас получились! 

 

Слайд 2 (картинка рыболова) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а что у нас на второе? (пирожки). Пирожки с рыбой. 

Но вот незадача! У повара нет рыбы. Где же её взять? (наловить). Точно. Наловить рыбу для 

пирожков нам поможет, посмотрите, кто? (рыболов). 

Запись аудио - слова рыболова 

«Здравствуйте ребята! Я рыболов, потому что очень люблю ловить рыбу. Но признаюсь 

вам честно, рыболов я не очень удачливый. Сколько лет рыбачу, пока еще ни одной рыбы не 

поймал. Может я что-то делаю неправильно?» 

Воспитатель: А ты расскажи ребятам, как рыбу ловишь, может мы тебе подскажем, что 

ты делаешь неправильно. 

Анимированный мультфильм с песней на стихотворение  

А. Барто «Любитель-рыболов». 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что неправильно делает рыболов?  (Рыбу надо 

ловить в тишине) 
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Рыболов: Спасибо, за совет. Пойду ловить рыбу в тишине! Теперь точно наловлю вам 

рыбки для пирожков. А вот уже и пирожки готовы!  

 

Дети, в костюмах официантов с разносами заходят в зал и разносят пирожки по 

столам. Действие под музыку. 

 

Воспитатель: Спасибо! А нам пора размяться и выполнить разминку на стихотворение 

А. Барто «Самолет». 

Самолёт построим сами, 

Понесёмся над лесами, 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме. 

 

Слайд 4 (печенье) 

Воспитатель: А сейчас, ребята, предлагаю вам попробовать печенье «Сообразительное» 

Но печенье не простое, а с картинками! Только наше печенье все разломалось. Давайте вместе 

его составим? И работать будем командами. (составляют разрезные картинки) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, да это же игрушки из стихотворений А. Барто. Давайте 

их вспомним (дети называют). 

 

Слайд 5 (торт) 

Воспитатель: Посмотрите, а что следующее идёт по нашему меню? Верно! Торт 

стихотворный «Загадочный». Его мы испечем сами, когда поиграем в игру «Четвёртый 

лишний». 

- На слайде изображены картинки из стихотворений. Наша с вами задача - выбрать, какая 

картинка является лишней и не подходит к стихотворению. (На слайде лишняя картинка 

исчезает, а корж для торта появляется). 

1.Мяч, девочка плачет, речка, мост. Какая здесь лишняя картинка? (Мост) 

Правильно, как называется стихотворенье? (Наша Таня громко плачет) 

2. Лошадка, гребешок, мальчик верхом на лошадке, девочка. («Я люблю свою лошадку»). 

3. Заяц, скамейка, девочка, дом («Зайку бросила хозяйка») 

4. Козлёнок, девочка, полянка, лошадка («Козлёнок») 

5. Грузовик, кот, пирамидка, девочка. («Грузовик») 

- Вот какой вкусный тортик у нас получился! 

 

Слайд 6 (стакан с напитком) 

Воспитатель: Ребята, на десерт предлагаю вам заказать напиток «Витаминный».  

Мы знаем, что у А. Барто очень много стихотворений об игрушках. Посмотрите, на витаминках 

нарисованы разные игрушки (на слайде). Нужно выбрать только те, про которые писала А. Барто. 

(Дети выбирают картинки игрушек, «витаминки» попадают в стакан с напитком). 

Воспитатель: Молодцы! У нас получился замечательный напиток! 

- Ребята, все блюда мы с вами попробовали? (да). Они вам понравились?  

- Какие блюда вам больше всего понравились? (дети перечисляют) 
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А я лишь хочу сказать, читайте и учите стихи А. Барто. Её стихи добрые, в своих стихах 

она делится с вами частичкой своего душевного тепла. Дарите тепло друг другу, будьте вежливы, 

дорожите дружбой. Ведь не зря говорят: «Дружба, как стекло, разобьешь не сложишь». 

 

 

СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ «ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» 

 

Храмкова Светлана Николаевна, воспитатель  

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония», «Детский сад №13» 

 

Действующие лица:  

Ведущий – воспитатель; 

Царевна - воспитатель; 

Купец – педагог-психолог;  

Белка – логопед;   

Балда – физ.инструктор; 

Звездочет - музыкальный руководитель.  

Цель: Формирование у детей интереса к сказкам А.С. Пушкина через игровую 

деятельность. 

Задачи: 

Закрепление знаний  сказок А. С. Пушкина; 

Развитие образного, творческого и логического мышления; 

Развитие речи, памяти, внимания, мышления; 

Воспитание у детей чувства коллективизма; 

Воспитывать любовь и интерес к произведениям русских писателей. 

Возраст: подготовительная к школе группа. 

Оборудование: Таблички с названиями станций (кабинеты). Иллюстрации к сказкам, 

звезда, следы невиданных зверей, дерево, листья с загадками, конверт, ребусы, карточки с 

кружочками, спица, тапочки скороходы, сеть, ключи, сундук, цепь, замки, книга А.С.Пушкина, 

чупа – чупс.   

 

Ход квест – игры 

(Дети заходят в музыкальный зал, их встречает ведущий) 

Ведущий: Добрый день ребята! Я рада вас видеть в нашем музыкальном зале. Ребята, а 

вы любите сказки? И я люблю. Веселые и грустные, страшные и смешные, сказки знакомы нам с 

детства. С ними связаны наши представления о добре и зле, о мире и справедливости. Они 

вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и 

кинофильмы, создаются оперы и балеты. 

Сказки – древнейший жанр устного народного творчества. Они пришли к нам из глубокой 

древности.  

(Стук, в дверь, ведущий выходит за дверь и заходит уже с письмом, на котором написано 

«Для ребят детского сада № 13»).  

Ведущий: Ребята, мне почтальон  передал вот это письмо. Давайте его прочтем. 
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«Здравствуйте ребята! Мы жители волшебной страны сказок, которые написал А.С. 

Пушкин. У нас случилась беда, злой волшебник украл наши вещи, и заколдовал их. А без них нам 

очень трудно. Ребята, мы просим Вас, их отыскать и вернуть нам. 

У царевны лебедь пропала – звезда. 

У кота ученого - цепь. 

У старика – сеть. 

У петушка – спица, на которой он сидит. 

У царевны – зеркало. 

 Злой волшебник просто так вам не отдаст наши сказочные вещи, придется пройти 

испытания».   

Ведущий: Ну что, ребята поможем сказочным героям? Я надеюсь, что вы знаете сказки 

Пушкина? И испытания, которые придумал злой волшебник, будут для вас не сложными.  Ну что 

ж ребята отправляемся в путь.   

(Дети переходят вместе с ведущим в кабинет познавательно – исследовательской 

деятельности) 

I станция «Смекалочка» (кабинет - лаборатория)  

(На первой станции детей встречает Звездочет).  

Звездочет: Добрый день ребята. Я очень рад вас видеть у себя в гостях. Я знаю, что вы 

решили помочь сказочным героям, вернуть им вещи. Я очень хочу вам помочь вернуть звезду, 

но злой волшебник подготовил столько препятствий, что мне одному не справиться, ведь здесь 

надо проявить мудрость, смекалку. Поможете?  

 (На трех столах лежат задания для детей).  

(На 1столе лежат 5 иллюстраций сказок  разрезанных на части).  

Звездочет: Ребята Вам нужно разделиться на пары и собрать картинку сказки из частей, а 

затем назвать ее. (Дети делятся на тройки и собирают иллюстрацию к сказке).  

Звездочет: Ребята вы выполнили это задание, а теперь переходим к следующему столу, 

на котором находится следующее задание.  

(На втором столе лежат иллюстрации из разных сказок)  

Звездочет: Ребята, вам нужно внимательно рассмотреть картинки и выбрать только  

сказки  А.С. Пушкина. (Дети выбирают иллюстрации и называют сказки) 

(На 3 столе лежат картинки из одной сказки)  

Звездочет: Молодцы! Вы справились с заданиями злого волшебника. Я отдаю вам звезду. 

Кому из сказочных героев она нужна? А еще я дам ключ, он вам пригодится. 

Ведущий:  Ребята, давайте все предметы героев мы будем складывать в корзину, а ключи 

в коробку, чтобы ничего не потерять. (При переходе, от одной станции к другой в коридоре дети  

идут по следам невиданных зверей) 

II станция «У лукоморья…» ( Кабинет логопеда. Детей встречает «Белка».  В 

кабинете стоит дерево с листьями, на которых расположены загадки, на второй стороне  

дерева висит большой конверт с ребусами). 

Белка: Добрый день ребята, я очень рада видеть вас у себя в гостях. На моем любимом 

дереве сегодня появились волшебные  листочки, с разными загадками, но я не могу их отгадать. 

Помогите, мне, пожалуйста. (Дети срывают по очереди по одной загадке, белка читает, дети 

отгадывают). 

1.Она не простая чешуёй сверкает, 

Плавает, ныряет, желанья исполняет. (золотая рыбка, из сказки «О рыбаке и рыбке»)  
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2. Ну, а он с высокой спицы стережет царя границы. 

Чуть опасность, где видна, он очнется от сна, 

Шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется 

И кричит: «Кири-ку-ку! Царствуй, лёжа на боку!» 

Тут же все в поход идут и отпор врагу дают! 

Он красивый, золотой! Он Дадону как родной: 

Шпоры, перья, гребешок!  (Петушок из сказки «О золотом петушке».) 

3. И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет – 

У него царица спросит: 

Я ль, на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?.. (зеркало из сказки «О мертвой царевне и семи богатырях»)  

4. По дому он трудился неустанно: 

Семью кормил, вставал поутру рано… 

Хозяин, чтоб за труды расплаты избежать, 

Придумал его к бесам за оброком послать. (Балда из сказки «Сказка о попе и о работнике 

Балде») 

5. В море остров есть далёкий, 

Там под ёлкою высокой 

Звонко песенку поет, 

Золотой орех грызет, 

Изумрудец вынимает 

И в мешочек опускает. 

И засеян двор большой 

Золотою скорлупой! 

- Вы догадались, кто это? (Белка из сказки «О царе Салтане, его славном сыне Гвидоне и 

о прекрасной Царевне лебеде») 

Белка: Ой, а это загадка про меня. Спасибо, отгадали. 

Но посмотрите ребята, а на дереве висит странный конверт, а на нем написано неизвестное 

мне слово «Ребусы». Что это такое? Вы знаете? А что с ними делают? Помогите мне их разгадать. 

(Дети разгадываю ребусы) 

Белка: Спасибо вам, ребята, за вашу помощь. Я вам отдаю зеркало. Кому из героев оно 

нужно? А еще я вам дам ключ, который вам обязательно пригодится.   

Ведущий: Ребята незабываем, складывать вещи героев в корзину, а ключ в коробку.  Нас 

ждет следующая станция, отправляемся в путь.  

(К следующей станции ребята идут, отстукивая ритм по табличкам, расположенных на 

полу) (карточки с 1,2,3 кружочками, 1 хлопок,2 хлопка, 3 хлопка) 

III станция «Волшебная» (Кабинет психолога. Детей встречает Купец)  

Купец: Ребята я рад приветствовать вас у себя в гостях. Я купец и путешественник. Бываю 

в разных странах и городах, вижу много диковинных и волшебных вещей.  Ребята сегодня на мой 

компьютер пришло странное сообщение, в котором написано, что надо отгадать сказку по 

словам. Но у меня ничего не получается, я не могу отгадать название сказок. Помогите мне, 

пожалуйста.   
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(Включается презентация, дети отгадывают название сказки по набору слов, после того 

как они отгадают, на экране появляется иллюстрация к сказке и ее название) 

1. Терем, прялка, солнышко, месяц, ветер, свадьба.  

(«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») 

2. Откуп, дурачина, изба, терем, царица, корыто.  

(«Сказка о рыбаке и рыбке») 

3. Базар, жадность, оброк, море, верёвка.  

(«Сказка о попе и работнике его Балде») 

4. Рать, воевода, шатёр, шамаханская царица, петушок, звездочёт.  

(«Сказка о золотом петушке») 

5. Бочка, остров, лебедь, ткачиха, повариха, 33 богатыря. 

(«Сказка о царе Салтане») 

Купец: Вы большие молодцы, справились с нелегким заданием! И я ребята не останусь в 

долгу, я вам хочу отдать спицу. Какому сказочному герою она нужна? Ну а еще, я вам отдаю 

ключ. 

 (Дети складывают спицу в корзину, а ключ в коробку.  

Ведущий: Спасибо Вам, а нам с ребятами пора отправляться к следующей станции.  

(Дети переходят к следующей станции, надевая на ноги тапочки скороходы.) 

IV станция «Делу время потехе час…» В спортивном зале детей встречает Балда. 

Балда: Здравствуйте ребята, я рад вас видеть. Я много работал у Попа и мало отдыхал. А 

когда последний раз играл, я уже не помню. И мне очень грустно от этого. Я очень хочу с вами 

поиграть и немного развеселиться.  

Игра с сетью «Поймай Рыбку» (Дети под музыку бегают под сетью, которую держат 

взрослые. По окончании музыки взрослые опускают сеть, и пытаются поймать рыбку) 

Балда: Молодцы ребята хорошо поиграли. Но я хочу поиграть с вами еще в одну игру. 

Игра: «Повторяй за мной» 

И царица - хохотать,  

И плечами пожимать,  

И подмигивать глазами,  

И прищелкивать перстами,  

И вертеться, подбочась, 

Гордо в зеркальце глядясь. 

(Балда показывает движения, дети повторяют вместе с ним.) 

Балда: спасибо ребята, за вашу веселую игру. А вам я хочу отдать сеть и ключ. Я думаю, 

что это вам пригодится. (Дети переходят к следующей станции перепрыгивая через 

препятствия) 

V станция «Царская» (Кабинет ИЗО.  Детей встречает Царевна) 

Царевна: Здравствуйте, ребята! Я царевна – жду на пир гостей, только они, почему-то 

задерживаются.  

Телеграммы нам прислали. 

Кто прислал их? Не пойму! 

Помогите мне, прошу! 

(Детям предлагается угадать, от героев каких сказок телеграммы. На экране 

высвечивается телеграмма, царица зачитывает, дети отгадывают. Отгадав телеграмму, 

появляется изображение героя, который написал телеграмму.) 
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«Едем, едем, скоро будем! 

Мы объехали весь свет; 

За морем житье не худо. 

Вам расскажем, как прибудем!». 

 (Корабельщики из «Сказки о царе Салтане») 

«Ох, друзья, меня не ждите. 

На меня прикрикнула старуха, 

На конюшню служить меня послала».  

(Старик из «Сказки о рыбаке и рыбке») 

«Жаль, что к вам не попаду. 

Служу попу славно, 

Усердно и очень исправно».  

(Балда из «Сказки о попе и о работнике его Балде») 

«Я пирую у девицы, 

В шатре Шамаханской царицы 

Пробуду неделю. 

А к вам уж, потом!».  

(Царь Дадон из «Сказки о золотом петушке») 

«Не пеняйте мне, друзья, 

Праздник правьте без меня. 

Я иду к пустому месту 

На прекрасную невесту 

Посмотреть еще хоть раз».  

(Королевич Елисей из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») 

Царевна: Молодцы, ребята! Теперь я не буду волноваться за своих гостей. А вам хочу 

отдать цепь. А скажите, какому сказочному герою она понадобится? А еще я хочу отдать вам 

ключ, который, вам обязательно пригодится. 

Ведущий: ребята не забываем складывать вещи для героев в корзину, а ключ в коробку. 

(Дети переходят в музыкальный зал) 

Ведущий: Ребята мы с вами путешествовали по всем станциям, выполнили очень много 

трудных заданий. А что мы получили в итоге? Давайте посмотрим в коробочку и корзинку. 

Ребята вы собрали все предметы для героев, но как их им передать? А зачем нам ключи? Ведущий   

замечает сундук. (Если его не увидели дети) Ребята, смотрите сундук, а на нем еще и письмо. 

Давайте его прочтем.  

«Ребята спасибо вам за помощь, вы выполнили все задания злого волшебника. А теперь 

Вам нужно положить все наши вещи в волшебный сундук, и они окажутся у нас. Но сундук 

непростой, к нему нужно подобрать ключ. Ребята, мы не знаем какой ключ вам нужен. Если вы 

сможете открыть сундук внутри вас ждут подарки». 

Ведущий: Что же нам делать? Как нам открыть сундук? (Ответы и предположения 

детей, если дети не догадываются ведущий напоминает о ключах в коробке). Ребята, а вы 

помните, что каждый герой нам давал ключ и говорил: «Ключ Вам пригодится». Может один их 

ключиков и откроет волшебный сундук. Давайте попробуем подобрать ключ к замку.  

(Дети подбирают ключ к замку, открывают сундук, а в сундуке находится книга сказок 

А.С. Пушкина, и чупа - чупс по количеству детей, а вещи сказочных героев складывают в сундук).  
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Вед: Ребята, вы молодцы помогли сказочным героям вернуть их вещи. Я надеюсь, что это 

путешествие стало для вас не только увлекательным, но и в чем-то поучительным и вы с 

удовольствием будите читать не только сказки, но и другие произведения русских и зарубежных 

писателей. 

 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ С ДЕТЬМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ПО СТРАНИЧКАМ КНИГ К.И. ЧУКОВСКОГО» 

 

Хрущева Татьяна Анатольевна, учитель-логопед  

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о.Отрадный, «Детский сад №12» 

 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».  

Задачи: 

1. Совершенствовать навык звукового и слогового анализа, навык составления и чтения 

слов. («Речевое развитие») 

2. Обогащать речь словами-признаками. («Речевое развитие») 

3. Развивать грамматически правильную связную речь. («Речевое развитие») 

4. Формировать умение подбирать существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением, образовывать относительные прилагательные. («Речевое развитие») 

5. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. («Речевое развитие») 

6. Закрепить представления детей о произведениях К.И. Чуковского. («Речевое развитие») 

7. Развивать память, словесно-логическое мышление. («Познавательное развитие») 

8. Развивать движения мелкой моторики. («Физическое развитие») 

9. Развивать речедвигательные навыки. («Физическое развитие») 

10. Воспитывать умение работать в команде. («Социально-коммуникативное развитие») 

11. Воспитывать уважение к труду писателя, любовь к чтению книг. («Социально-

коммуникативное развитие») 

Методы и приёмы: 

1. Наглядные: рассматривание картинок на слайдах. 

2. Словесные: разгадывание загадок, речевые игры, вопросы к детям. 

3. Практические: составление слов, речедвигательная игра, игра с мячом, упражнение для 

развития мелкой моторики. 

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование для презентации Power 

Point, разрезные картинки со словами, мяч. 

Формы организации совместной деятельности: 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка, игра с мячом, упражнение для развития 

мелкой моторики 

Игровая игровые  ситуации, дидактические речевые игры. 

Познавательно-

исследовательская 

решение проблемных ситуаций, игра «Собери тарелочки» 

Коммуникативная Беседа, ответы на вопросы 
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Музыкальная Звукозапись музыки. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение стихотворений, загадки. 

 

                          

 

Логика образовательная деятельность. 

№ 

п/п 

 

Деятельность воспитателя 
Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1. - Ребята, сегодня мы вспомним 

произведения одного очень 

известного писателя. Взгляните 

на портрет, кто это? Правильно! 

Посмотрите, какой ласковый и 

веселый у него взгляд. Он очень 

любил детей и сочинял для них 

сказки и стихи. За это его 

называли «Дедушка Корней». 

- Вот сегодня мы с вами и 

совершим необычное 

путешествие в страну 

произведений «Дедушки 

Корнея».    

(Предлагает детям закрыть 

глаза) 

В гости дедушка Корней 

Приглашает всех детей! 

Но особенно он рад, 

Пригласить таких ребят, 

Кто умеет слушать сказки, 

Или любят их читать! 

- Вот мы с вами и оказались в 

волшебной стране дедушки 

Корнея! 

Дети проявляют внимание 

и интерес к 

приветственным словам. 

Узнают портрет Корнея 

Ивановича Чуковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрывают глаза, слушают 

музыку и стих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирована 

мотивация и 

интерес к 

предстоящей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. - Чтобы выполнить все задания, 

которые нам приготовил 

дедушка Корней, необходимо 

размяться. Выполним массаж 

кистей и пальцев рук. 

С утра до вечера открыта в 

лесу больница  Айболита.              

Дети выполняют массаж 

кистей и пальцев рук, 

проговаривают вместе с 

педагогом. 

 

Четко выполняют 

движения, 

сопровождая их 

речью. 
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(Упр. «Лес», «Домик») 

Все знают - Доктор Айболит 

всегда поможет, исцелит!         

 (Упр. «Погладить руки») 

Удаву горло перевяжет,  (Упр. 

«Змея» - круговыми 

движениями погладить 

запястье») 

И панцирь черепахе смажет. 

(Упр. «Черепаха» - погладить 

тыльную сторону кулака) 

Он помассирует ей брюшко. 

(Упр. «Черепаха» - погладить 

внутреннюю сторону кулака) 

Перебинтует зайцу ушко. (Упр. 

«Зайчик» - погладить 

указательный и средний пальцы) 

Наточит ёжику иголки,  

Чтоб не попался в зубы к волку. 

(Упр. «Ёж» - помассировать 

растопыренные пальцы) 

Потом несчастному козленку 

помажет рожки он зеленкой. 

(Упр. «Коза» - погладить 

указательный палец и мизинец) 

Полечит воробья больного.  

(Упр. «Птичка» - расслабить 

кисти рук)  

А завтра все начнет он снова.  

 

3. - Ребята, я сейчас зачитаю 

строки из произведения К.И. 

Чуковского. Отгадайте, что это 

за произведение? 

Я – Великий Умывальник, 

Умывальников Начальник 

И мочалок Командир. 

- Молодцы! Мойдодыр. А вы 

хорошо знаете это 

произведение? Сейчас 

проверим! 

От кого 

 «Одеяло убежало 

Улетела простыня, 

И подушка, 

Слушают и отгадывают 

произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Хорошо 

ориентируются в 

произведении 

«Мойдодыр».  

Используют в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

Грамматически 

верно оформляют 

предложения. 
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Как лягушка, 

Ускакала от меня»? 

- Почему все от него убежали? 

Давайте сыграем в игру 

«Доскажи словечко» 

Он чернее….(трубочиста), 

У него на шее … (вакса) 

 У него под носом … (клякса), 

 У него такие руки, 

Что сбежали даже… (брюки)  

- Кто вышел из маминой 

спальни? 

- Как звали умывальник? 

- Почему он рассердился на 

мальчика? 

- Что сделал умывальник? 

4. - Ребята, давайте поможем 

Грязнуле собрать предметы 

личной гигиены. (на слайде 

появляются отгадки) 

1.Хожу брожу не по лесам, 

А по усам и волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей 

(расчёска) 

2. Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится (мыло) 

3.Там, где губка не осилит, 

Не домоет, не домылит, 

На себя я труд беру 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, 

Ничего не забываю (мочалка) 

4.Плещет тёплая волна, 

Под волною белизна. 

Отгадайте, вспомните, 

Что за море, в комнате (ванна) 

5. Костяная спинка,  

Жесткая щетинка,  

С мятной пастой дружит,  

Нам усердно служит. 

(Зубная щетка) 

6. Говорит дорожка- 

Дети отгадывают загадки, 

объясняют свои ответы, 

сопоставляют свои ответы 

с картинками на слайде 

 

 

 

 Активно выражают 

свои мысли, 

высказывают свою 

точку зрения, 

правильно 

анализируют и 

безошибочно 

называют предметы 

гигиены. 
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Два вышитых конца: 

-Помойся хоть немножко, 

Чернила смой с лица! 

Иначе ты в полдня, 

Испачкаешь меня (полотенце) 

- Молодцы! Чему учит эта 

сказка? 

5. - Мы знаем, что у дедушки 

Корнея есть и другие интересные 

сказки. Отгадайте следующую. 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица. 

- Кому помогал и лечил Доктор 

Айболит? Что случилось с 

Барбосом? Что произошло с 

зайчиком? А с медведицей?  

Кто принес телеграмму 

доктору?  Что было написано в 

телеграмме? А в какую страну 

ему пришлось ехать срочно? 

Какие животные помогали ему в 

пути? 

-Что болело у бедного 

кузнечика? А у бегемотиков? 

Что болело у страусят? Чем 

угощал Айболит зверей? 

- Давайте подберем признаки и 

скажем какой Айболит? 

 

Дети проявляют 

заинтересованность, 

рассматривают слайды.  

 

 

 

 

Дети полным ответом 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирают 

прилагательные к слову 

«Айболит» 

 

Составляют 

сложные 

грамматически 

верные 

предложения. 

Умеют слушать 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

подбирают  

различные 

качественные 

прилагательные  к 

заданному слову. 

6. - Доктор Айболит очень добрый 

и всё называет ласково, давайте 

поиграем в игру 

«Уменьшалочка»  

Слова: лес-лесок- лесочек, гриб- 

грибок -грибочек, лист -листок -

листочек, пень-пенёк-пенёчек, 

река-речка-реченька 

Дети  встают в круг и 

передают мяч по кругу 

называя «ласковые» слова. 

Удовлетворена 

двигательная 

потребность детей. 

Правильно 

образуют 

существительные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

7. - Ребята, посмотрите на 

картинки на слайде. Проверим 

сколько слогов в названиях этих 

животных?  

Слова: слон, жираф, тигрята, 

бегемот, акула, верблюд 

Смотрят на картинки и 

выполняют задание 

педагога. 

Умеют делить 

существительные на 

слоги, опираясь на 

количество гласных 

в словах. 
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Молодцы!. 

8. - Ну а теперь отдохнем, ручки, 

ножки разомнем. 

Физкультминутка: 

Вот и вылечил он их,        

(Двигаются поскоками по 

кругу). 

Лимпопо!    (Выполняют два 

прыжка на месте). 

Вот и вылечил больных,     

(Двигаются поскоками по 

кругу). 

Лимпопо! (Два прыжка на 

месте). 

И пошли они смеяться,    

(Выполняют прыжки, кружась 

на месте). 

Лимпопо!     Выполняют два 

прыжка на месте. 

И плясать, и баловаться,       

Выполняют прыжки, кружась на 

месте,  

в противоположную сторону. 

Лимпопо! (Два прыжка на 

месте). 

Дети встают в круг и 

выполняют движения по 

тексту вслед за логопедом. 

Текст проговаривают. 

Снято мышечное 

напряжение. 

Согласуют 

движения и речь. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А сейчас мы угадаем какие 

еще есть сказки у дедушки 

Корнея. (читают дети) 

1. Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот задом наперед. 

А за ним комарики на 

воздушном шарике, 

А за ними раки на большой 

собаке. («Тараканище»)            

2. Приходили к мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые 

В них застежки золотые. (Муха 

Цокотуха). 

3. «А потом позвонил Крокодил 

И со слезами просил: 

- Мой милый хороший,  

Пришли мне калоши, 

И мне, и жене, и Тотоше. 

- Пастой, не тебе ли   

Три ребенка рассказывают 

отрывки из произведений 

К.И. Чуковского, 

остальные внимательно 

слушают и отгадывают, 

что это за произведения. 

 

 

Умеют 

выразительно 

рассказывать стихи. 

Знают произведения 

К.И. Чуковского. 
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На прошлой неделе 

Я выслал две пары   

Отличных калош. («Телефон») 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ребята, а это кто причитает? 

(аудиозапись и картинка на 

слайде) 

Ой вы, бедные сиротки мои, 

 Утюги и сковородки мои! Вы 

подите-ка, немытые, домой, 

 Я водою вас умою ключевой. 

  Я почищу вас песочком, 

Окачу вас кипяточком, 

 И вы будете опять, 

Словно солнышко, сиять. 

(Федора из «Федорино горе») 

-Что случилось с Федорой? 

Почему же от нее убежала 

посуда? Чем закончилась 

сказка? 

- ребята, а тарелки не могут к 

Федоре вернуться, потому что 

они разбились. Давайте 

поможем их склеить и вернем 

Федоре! 

Молодцы! Федора теперь рада! 

- Разберем получившееся слова. 

- Какой первый звук в слове 

сковорода? А какой последний 

звук в слове тарелка? Какой 

второй звук в слове стакан?  И 

т.д. 

Внимательно слушают 

звукозапись, отгадывают 

героя и название 

произведения. 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к столам и 

подбирают две части одной 

тарелки, читают 

написанные на них слова. 

Находят заданные звуки в 

словах. 

Умеют правильно 

строить фразу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют собирать 

целое из частей, 

ориентируясь на 

рисунок и 

составляемое слово. 

Правильно читают 

слова. 

Безошибочно 

находят заданные 

звуки в словах. 

 

8.  Голос Федоры: «Спасибо вам, 

ребятки за помощь! Угощу вас 

за это пирожками!» (картинки 

пирожков с разными начинками 

на слайде) 

- Какие аппетитные у Федоры 

пирожки! Давайте скажем с 

какой они начинкой, какие они? 

Молодцы! 

Эмоционально 

откликаются на 

благодарность. 

 

 

Образуют относительные 

прилагательные, 

ориентируясь на картинки. 

 

Проявляют 

положительные 

эмоции. 

Правильно 

образуют 

относительные 

прилагательные и 

согласуют их с 

существительным. 

9. 

 

- Вот и закончилось наше 

путешествие в страну сказок 

Дети закрывают глаза, 

слушают музыку. 

Дети анализируют, 

не боятся высказать 
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дедушки Корнея. Пора 

возвращаться в детский сад. 

Закрывайте глазки. (звучит 

музыка) 

- Понравилось вам 

путешествие? 

- С какими произведениями К.И. 

Чуковского мы там 

встретились? 

- Что вам больше всего 

запомнилось? 

- Я желаю вам, ребята, никогда 

не расставаться со сказками и 

верить в чудеса. И в подарок 

дарю книгу Корнея Ивановича 

Чуковского. 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

педагога, заинтересованы 

оценкой. 

 

 

Радуются подарку. 

свое мнение, дают 

оценку,  

открыто выражают 

свои мысли и 

эмоции. 

 

 

 

 

 


