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«Сказка за сказкой» 
 
 

(конспект непрерывной образовательной деятельности  
по речевому развитию 

Для старшей возрастной группы) 
 
 

Составитель: должность  
первой квалификационной категории 

Атаманова Екатерина Сергеевна 
 
 
Цель: 

• развитие речевой деятельности старших дошкольников посредством 
художественной литературы  

 
 
Задачи: 

• развивать умение узнавать отдельные сказки по характерным признакам и 
уметь их обыгрывать, активизировать речь, обогащать словарный запас, 
учить подбирать слова антонимы, определяющие героев 

• поддерживать интерес к сказкам, развивать мелкую моторику руки через 
пальчиковую игру 

• воспитывать отзывчивость, желание прийти на помощь 
 
 

Предварительная работа: 
чтение сказок о животных, волшебных, социально-бытовых сказок, 
рассматривание иллюстраций к сказкам, беседа по сказкам, чтение пословиц, 
игры драматизации по сказкам 

 
 
Используемый материал: 

медведь (би-ба-бо), предметы из сказок, разрезанные иллюстрации к сказкам, 
напечатанные названия сказок, колобок, аудиозапись песен, «Большая книга 
сказок» 
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Ход 
 
Звучит музыка «В гостях у сказки» 
 
Воспитатель: в настоящее время все меньше и меньше показывают по 
телевизору мультфильмов, поставленных по русским народным сказкам. И сказки 
обижаются, что вы их не очень хорошо знаете. И вот случилось несчастье. Наши 
сказки от нас ушли. Я предлагаю вам отправиться в путь, чтобы найти сказки. 
 
Воспитатель: а на чем можно отправиться? У меня есть ковер-самолет! 
Становитесь все скорей. 
 
Дети встают на ковер и закрывают глаза. 
 
Воспитатель:   Отправляемся, друзья, 

В чудо сказку - вы и я.  
Вот мы и прилетели! Посмотрите здесь какой-то сундучок. Как вы думаете, что в 
нём? Давайте посмотрим, что там лежит!  
 
Дети по очереди вынимают предметы из сундучка и называют с каким героем и 
с какой сказкой ассоциируется этот предмет – золотой ключ (Буратино), яйцо 
(«Курочка-Ряба»), пирожок («Маша и медведь»), стрела («Царевна-Лягушка»), 
аптечка («Доктор Айболит»), тесто («Колобок»), миска («Три медведя»), домик 
(«Теремок»), скорлупа грецкого ореха (Дюймовочка), самовар (Муха Цокотуха). 
 
Появляется медведь 
 
Медведь: здравствуйте, ребятишки! Узнали меня? Я знаю, что вы ищете сказки. 
Я вам покажу дорогу.  
 
Дети идут за медведем и видят картинки с изображением сказочных героев, 
разорванные на части. 
 
 Медведь: ребята, да это же страницы из книг. Надо бы их собрать. 
 
Дети собирают обрывки и складывают их в целые картинки. 

Трудно сказочку сложить, 
Но не надо нам тужить. 
Дружно, смело и умело 
С вами мы взялись за дело. 
 

Медведь: Кто у вас получился? А из каких сказок эти герои? 
 
Дети отвечают. 
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Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» 
Будем пальчики считать,   - сжимаем и разжимаем пальчики кулачки 
Будем сказки называть 
Рукавичка, Теремок,   - на каждое название сказки загибаем 
Колобок – румяный бок     поочередно пальчики 
Есть Снегурочка – краса, 
Три медведя, Волк, Лиса. 
Не забудем Сивку-Бурку, 
Нашу вещую каурку. 
Про Жар-Птицу сказку знаем, 
Репку мы не забываем 
Знаем Волка и Козлят. 
Этим сказкам каждый рад  - хлопаем в ладоши 

 
Дети идут дальше за медведем и находят названия сказок 
 
Медведь: я вам буду называть сказку, а вы мне скажите, знаете такую или нет. 
«Гадкий котенок» 
«Три волчонка» 
«Солнечная королева» 
«Петушок-Ряба» 
«Иван-царевич и Зеленый крокодил» 
«Волк и 7 Тигрят» 
«Пашенька и Медведь» 
«Царевна-индюшка» 
«Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 
«Иван-царевич и Зеленый волк» 
«Лисичка-сестричка и Серая мышь» 
«Зеленая Шапочка» 
«Кот в валенках» 
Дети исправляют названия. 
 
Физкультминутка: 
Воспитатель: предлагаю отправиться в сказку «Три медведя» 

Три медведя шли домой   (ходьба на месте) 
Папа был большой – большой,  (поднять руки вверх, встать на носочки) 
Мама с ним, поменьше ростом, (руки, согнутые в локтя,. перед грудью) 
А сынок – малютка просто  (присесть) 
Очень маленький он был,  (покачивания из стороны в сторону) 
С погремушками ходил   (как бы погреметь погремушкам) 
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Воспитатель: у  некоторых сказочных героев двойные имена. Я буду называть 
первую часть имени, а вы должны вспомнить вторую: 
1. Домовёнок (Кузя)  
2. Василиса (Прекрасная)  
3. Синьор (Помидор)  
4. Почтальон (Печкин)  
5. Доктор (Айболит)  
6. Лягушка (квакушка)  
7. Мышка (норушка)  
8. Лисичка (сестричка)  
9. Крокодил (Гена)  
10 Крошечка (Хаврошечка). 
 
Воспитатель: отгадайте про кого эта загадка? 

Хоть он был без рук и ног, 
Но сбежать из дома смог. 
Волк и заяц, и медведь 
Не смогли за ним поспеть. 
Но лисичка знает дело - 
Быстро "Ам" его и съела   (Колобок) 

 
Воспитатель: что-то давно я не встречала Колобка. А вы? 
 
Психогимнастика: 
Покажите, какие толстые щечки у Колобка (дети надувают щеки). 
Покажите с помощью рук, как катится Колобок. 
А теперь плавно вдохните носиками воздух, надуйте животик, чтобы он был таким 
же круглым, как и бочок у Колобка. 
А теперь изобразите сначала грустного, а потом веселого Колобка. 
Давайте о колобке скажем, какой он (дети передают Колобка друг другу и 
придумывают прилагательные). 
Вот как много слов о Колобке мы сказали! 
 
Воспитатель: как вы знаете, в сказках хорошие персонажи, а есть плохие. На кого 
из героев сказки вы бы хотели быть похожи? Почему? (Ответы детей)  
 
Музыкальная викторина  
Воспитатель предлагает узнать по голосу героя сказки. 
1. Песенка Красной шапочки (Приключения Красной шапочки) 
2. Голос Машеньки (Маша и Медведь) 
3. Голос зайчика (Заюшкина избушка) 
4. Песня Буратино (Приключения Буратино) 
5. Песенка козы (Сказка семеро козлят) 
6. Песенка Карлсона (Карлсон) 
7. Песенка Вини Пуха (Вини Пух) 
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Медведь зовет детей, он нашел большой сундук. А еще он говорит, что в этом 
сундуке спрятались сказки. 
 
Воспитатель: посмотрите, из сундука выглядывает кончик ленточки. Чтобы 
достать сказки, их надо назвать. Называем сказки и тянем за ленточку. 
Воспитатель вместе с детьми достает из сундука «Большую книгу сказок». 
Дети благодарят медведя за помощь. 
 
Воспитатель:  ну а теперь нам пора лететь обратно в свою группу! Вставайте все 
на ковёр-самолёт, и он отвезёт нас в детский сад. 

1, 2, 3 - взлетаем,  
Снова глазки закрываем 
1, 2, 3, 4, 5 - вот и в группе мы опять, 
Можно глазки открывать. 
 

Воспитатель: любите сказки, читайте их и тогда они от вас никуда не уйдут. 
В каких сказках мы с вами побывали? Ребята, вы всегда сможете встретиться с 
любимыми сказочными героями на страницах книг. А сейчас я хочу подарить вам 
памятные сувениры – книги с вашими любимыми героями! 
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