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Цель: 
Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством сказкой. 
Вызвать интерес к рисованию 

Задачи: 
1. Обучать наносить точки, пятнышки в заданный контур ватными 
палочками. 
2. Развивать умение детей использовать в собственной речи отрывки из 
сказки. 
3. Воспитывать умение слушать внимательно, узнавать знакомое 
произведение, узнавать героев сказки. 
4. Побуждать детей выражать удовольствие от встречи с 
литературным героем, радость от эмоционального сотрудничества и 
сопереживания. 

 



«Круглый бок, жёлтый бок, 
Сидит в грядке колобок 
Врос в землю крепко 
Что же это?. (Репка) 



(Пальчиковая игра: «Здравствуйте».) 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живём в одном краю – 
Всех я вас приветствую! 



Замечательная репка 
На грядке уселась крепко, 
Тянет репку дед Иван - 

Добрый сильный великан. 
Помогает бабка Марья, 

А за бабкой — внучка Дарья 
Сарафан весёлой внучке 
Ухватила крепко Жучка 

А за Жучкой — кошка Мурка, 
А за Муркой — мышка Шурка. 

Хоть держалась крепко 
Вытянута репка!» 

 



Мышка: Я мышка Шурка, 
Серая шкурка. 
По полю бежала 
Зёрнышки искала. 
А вы меня звали ребята? 
Дети: Да! 
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