
Путешествие в удивительную страну сказок “ 

2 класс, воспитатель ГПД Чернышева Юлия Игоревна 

Цель: закрепить и расширить знания детей о сказках; формировать запа

с литературных художественных впечатлений, доброе взаимоотношение;

 способствовать развитию мышления и познавательной активности к ск

азкам; развивать воображение, внимание, сообразительность, читательск

ий интерес, речь учащихся; обогащать словарный запас детей; воспиты

вать любовь и бережное отношение к сказкам. 

Оборудование: видеозапись “ Золушка”, волшебная палочка, иллюстрац

ии к сказкам, книжная выставка. 

I.Организационный момент. 

Сегодня тек и хочется сказать: Здравствуй, солнце! Здравствуй, день! П

одарите свои улыбки друг другу. Если каждый из нас научится улыбат

ься красоте, добру, то наши улыбки всегда будут возвращаться к нам р

адостью. 

Ребята, с каким настроением вы начинаете наше занятие,просигнальте 

мне,пожалуйста. 

( дети поднимают карточку - “ настроение” в виде личика) 

II. Вступительная беседа. 

Ребята, чтобы отправиться в “ страну сказок” мы сначала должны узна

ть, а что же такое сказка. (Спросить у детей ) 

Сказка - это вид занимательного устного повествования с фантастическ

им вымыслом, с необычным, но вполне законченным сюжетом, в котор

ом добро обязательно побеждает зло. 

Сказки бывают разного вида: 

Сказки о животных. Их героями являются в основном животные, сочет

ающие в себе черты, как человека, так и животного. 

Бытовые сказки. Их героями являются в основном цари, купцы, попы 

и черти. В бытовых сказках нет чудес,волшебных помощников. Все соб

ытия происходят в рамках обычных человеческих отношений с необъяс

нимыми проишествиями. 

Волшебные сказки. Для них характерно наличие чудес, какой - либо во

лшебной силы, волшебных персонажей и предметов. В волшебных сказ

ках есть свои постоянные герои: Баба - Яга, царевич, падчерица и мног

ие другие. 



III. Ход занятия. 

- Ребята, каких видов бывают сказки?  

- Что вы знаете о героях этих видов сказок? 

- Молодцы! А теперь мы с вами отправимся в “ Страну сказок”. 

- Ребята, волшебные ворота в сказочную страну закрыты! 

- Вы, ребята, смелые? 

- Да! 

- Вы, ребята, умелые? 

- Да! 

- Находчивые? 

- Да! 

- Сказки любите? 

- Да! 

- Вы их знаете? 

- Да! 

- Какие сказки вы читали? 

- Молодцы, ребята, очень много сказок знаете. 

-Чтобы расколдавать сказочные ворота, я возьму волшебную палочку и

 мы вместе произнесём волшебные слова: “ Чики - брики, карамба - ба

рам”. 

- Вот и наши волшебные ворота открылись. 

- И мы с вами очутились в стране сказок. 

- Давайте пройдём по стране и отгадаем героев сказок. 

1. У отца бал мальчик странный 

   Необычный - деревянный, 

   На земле и под водой 

   Искал ключик золотой, 

   Его девочка Мальвина называла...( Буратино ) 

2. Он дружок зверям и детям, 



   Он - живое существо, 

   Но таких на белом свете 

   Больше нет ни одного, 

   Потому что он не птица, 

   Не тигрёнок, не лисица, 

   Не котёнок, не щенок,  

   Не волчонок, не сурок, 

   Но заснята для кино 

   И известна всем давно 

   Эта милая мордашка, 

   Он зовётся... ( Чебурашка ) 

3. Появилась девочка 

   В чашечке цветка. 

   А была та девочка 

   Чуть больше ноготка. 

   В ореховой скорлупке 

   Как она мила! 

   Кто читал такую книжку, 

   Знает девочку малышку? ( Дюймовочка ) 

4. Он и весел и незлобен, 

   Этот милый чудачок. 

   С ним хозяин - мальчик Робин, 

   И приятель - Пятачок. 

   Для нено прогулка - праздник, 

   И на мёд особый нюх. 

   Этот плюшевый проказник 

   Медвежонок... ( Винни - Пух ) 

5. Носик - круглым пятачком, 

   Им в земле удобно рыться, 



   Хвостик маленький крючком 

   Вместо туфелек - копытца. 

   Трое их и до чего же 

   Братья дружные похожи! 

   Отгадайте без подсказки, 

   Кто герои этой сказки? ( Три поросёнка ) 

6. Нет ни речки, ни пруда -  

   Где воды напиться? 

   Очень вкусная вода 

   В ямке от копытца.  

   ( Сестрица Алёнушка и братец Иванушка ) 

7. Сейчас потолкуем о книге другой - 

   Тут синее море, 

   Тут берег крутой... 

   Старик вышел к морю. 

   Он невод забросил. 

   Кого он поймал? 

   И что он попросит? ( Золотая рыбка ) 

8. Скорей бы близился вечер 

   И час долгожданный настал, 

   Чтоб мне в золочёной карете 

   Поехать на сказочный бал. 

   Никто во дворце не узнает, 

   Откуда и как я зовусь, 

   Но только лишь полночь настанет, 

   К себе на чердак я вернусь. ( Золушка ) 

9. Румяный круглый паренёк, 

   Сбежал из дому на денёк. 

   С весёлой песенкой бродил 



   И все напасти обходил 

   До той поры, пока в лесу 

   Не встретил хитрую лису. ( Колобок ) 

10.На кочке болотной 

   Невестушка ждёт  

   Когда же за нею 

   Царевич придёт. ( Царевна - лягушка ) 

11.Шапочку надела 

   И шагает смело. 

   Песенку поёт, 

   К бабушке идёт. ( Красная шапочка ) 

12.На крыше дома он живёт, 

   Человечек - вертолёт. ( Карлсон ) 

13.Девочка по лесу шла 

   И на домик набрела. 

   В доме том хозяев нет, 

   На столе стоит обед. 

   Из трёх чашек похлебала, 

   В трёх кроватях полежала... 

   Кто же в домике том жил? 

   Подскажите - я забыл... ( Три медведя ) 

14.Кто Мохнатый, косолапый 

   По лесной тропе идёт? 

   Что мохнатый, косолапый 

   В большом коробе несёт? ( Машу ) 

15.Скачет лошадь не простая, 

   Чудо грива золотая, 

   По горам парнишку носит, 

   Но никак его не сбросит. 



   Есть у лошади сынок, 

   Удивительный конёк, 

   Удивительный конёк 

   По прозванью... ( Горбунок ) 

16.Ни дед, ни баба не сумели  

   Яичко чудное разбить. 

   А кто сумел? - о том хотели 

   У вас, ребята, мы спросить. ( Мышка ) 

- Молодцы, ребята, вы очень хорошо знаете героев сказок. 

- А теперь давайте попробуем назвать сказки по иллюстрациям. 

1. Кот в сапогах; 2. Серебряное копытце; 3. По щучьему велению. 

Физкультминутка 

- Ребята, а сейчас мы отдахнём. 

Ну - ка, дружно встали вместе, 

Повернулись - ка на месте, 

Громко хлопнули три раза, 

Подмигнули правым глазом, 

Левой топнули ногой! 

А потом ещё другой! 

Закричали все “ Ура”! 

А теперь и сесть пора. 

Продолжаем отгадывать сказки. 

5. Красная шапочка; 6. Гадкий утёнок... 

- Молодца,ребята! 

Страна сказок - самая удивительная и чудесная из всех стран на свете. 

Где ещё, как не здесь, можно увидеть в небе ковёр - самолёт, гуляя по

 лесу, встретить говорящего человеческим языком Серого волка, или е

щё случайно набрести на ветхую избушку Бабы - Яги. 

В народных сказках с незапамятных времён идёт яростная борьба межд

у добром и злом: юный Иван - царевич храбро сражается со Змеем - Г



орынычем и побеждает  его, простой крестьянин ловко одурачивает жа

дного попа и чертей, а Василиса Прекрасная берёт верх над жестокой 

Бабой - Ягой. 

- Ребята, что же помогает героям сказок одерживать победы? 

Правильно, им помогает одерживать победу человечность и доброта, му

дрость, смекалка, трудолюбие. 

Чтобы в этом убедиться, мы с вами побываем в гостях у интересной и 

поучительной сказки “ Золушка”. 

- Мы с вами посмотрим небольшой фрагмент из сказки. 

- Какие качества вы увидели в этой сказке? 

Выставка книг 

Я вижу, не на все вопросы вам удалось сегодня ответить. Сказок сущес

твует очень много. Поэтому я предлагаю вам познакомиться с другими

 героями сказок или лучше узнать героев в книжном уголке и в них от

ыскать ответы на вопросы, которые вы не знаете. 

- А сейчас мы покидаем “ Страну сказок”, но не прощаемся с ней. Вы 

ещё не раз побываете в этой удивительной стране, в гостях у своих лю

бимых героев и познакомитесь с новыми сказками. 

IV. Итог занятия 

- Что нового узнали сегодня на занятии? 

- Ребята, так каких видов бывают сказки? 

- Вам понравилось занятие? 

Так какое же  у вас настроение к концу занятия  просигнальте мне, по

жалуйста. 

- Ребята,спасибо, вам за работу, на этом наше занятие подошло к конц

у. 

- Спасибо за внимание! 

 

 


