
Тема: Литературный калейдоскоп «Хорошо ли ты знаешь сказки?»

Цель:  расширить  знания  детей  о  богатстве  народного  творчества,
авторов сказочников.

Задачи:
•  дать  детям знание  о  видах  сказок  (сказки  о  животных,  бытовые  сказки,
волшебные сказки);
• вспомнить и повторить с детьми знакомые народные и авторские сказки;
• воспитывать интерес к творчеству;

Материал: Книги-сказки.
Предварительная  работа:  чтение  русских  народных  сказок, К.  И.

Чуковского, А. С. Пушкина, Шаря Перро, Г. Х. Андерсена, бр. Гримм.
Ход занятия:
Воспитатель:
-Сели дети на стульчики
-Ребята  давайте  отгадаем  загадку  и  узнаем,  о  чем  мы  сегодня

поговорим. 
Легенда, предание народное,
Ребята ее обожают.
Родители, если свободные,
Ее тебе на ночь читают. (сказка)

- А какие вы знаете сказки?
- А какие бывают сказки? (народные и авторские)
-  Ребята  мы  сегодня  с  вами  совершим  интересное  и  увлекательное

путешествие в мир сказок, узнаем, что сказки бывают разных видов.

Показ иллюстрации к сказке «Теремок»
-Какая  это сказка?  Кто ее  написал? Кто главный герой?  Как назвать

одним словом?
-Эта сказка о животных. Назовите еще сказки, в которых герои только

животные. («Кот», «Петух и лиса», «Заюшкина избушка», «Лиса и журавль»)
— Это первый вид сказок о животных.

Показать иллюстрацию к сказке «Репка».
- Какая это сказка? Кто написал? Кто главный герой? Как назвать одним

словом?
—  Это  сказка  о  людях,  об  их  жизни,  о  быте.  Это  сказка  бытовая,

Назовите еще сказки о людях («Красная шапочка», «Морозка», «Двенадцать
месяцев»).



Показать иллюстрацию с избушкой на курьих ножках.
- А это из какой сказки? «Лягушка-царевна».
Кто главный герой этой сказки? Как назвать одним словом? А какие

еще  герои  есть?  (Баба  Яга,  Кащей  бессмертный).  Существуют  ли  они  на
самом деле?

— Это выдуманный герой. Те сказки, в которых они есть, называются
волшебными. Назовите ещё волшебные сказки. («Аленький цветочек», Али-
баба и 40 разбойников», «Умный солдат и глупый змей»)

Физкультминутка
В темном лесу есть избушка. (Дети шагают.)
Стоит задом наперед. (Дети поворачиваются.)
В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем.)
Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки.)
Нос крючком, (Показывают пальчиком.)
Глаза большие, (Показывают.)
Словно угольки горят. (Покачивают головой.)
Ух, сердитая какая! (Бег на месте.)
Дыбом волосы стоят. (Руки вверх.)

- Почему же мы любим читать и слушать сказки? Сказка-это не просто
развлечение.  Она  рассказывает  нам  о  чрезвычайно  важном в  жизни,  учит
быть добрыми и справедливыми, защищать слабых, противостоять злу. Учит
без  скучных  наставлений,  просто  показывает,  что  может  произойти,  если
человек поступает плохо.

А  кто  скажет,  какие  бывают  сказки?  Правильно,  сказки  бывают
народные, сказки о животных и авторские сказки.

А почему сказки называются народными?
Правильно, потому что их придумал народ. Один человек придумывал

сказку, рассказывал  другому,  тот  человек,  что-то  добавлял  от  себя,
пересказывал третьему и так далее. С каждым разом сказка становилась всё
лучше и интереснее.  Получается,  что сказку придумал не  один человек,  а
много разных людей, народ, поэтому её и стали называть «народная».

Какие народные сказки вы знаете? (ответы детей.)

Вокруг нас и там, и тут сказки разные живут.
На полянке есть загадки.
Отгадайте без подсказки.
Назовите посмелей этих сказочных друзей!



Загадываю загадки, а дети отгадывают.

Летела стрела и попала в болото,
И в этом болоте поймал её кто-то.
Кто, распростившись с зелёною кожей
Сделался милой, красивой, пригожей?
(Царевна лягушка.)

У Алёнушки – сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят,
Далеко они глядят.
(Гуси – лебеди).

В глухом лесу в своей избушке
Совсем одна живёт старушка.
Метлой она не пол метёт,
Метла – старушкин самолёт.
(Баба Яга.)

Это герои народных сказок.

Показываю детям книги о животных.
Кто нарисован на обложках? (Звери: кот, лиса, заяц,петух).
Как вы думаете, это сказочные звери или настоящие? (Сказочные: они

одеты в русские народные костюмы, разговаривают друг с другом.)
В  сказках  о  животных,  животные  наделяются  именами,  они

разговаривают,  они  наделены  какими  –  либо  человеческими  чертами:
хитростью  или  простотой,  добродушием  или  злобой,  завистью.  Недаром
говорится  (называю  начало  фразеологизма,  делаю  паузу,  дети  называют
хором концовку):

Хитёр как….(лиса).
Голоден как (волк).
Труслив как… (заяц).
Болтлив как… (сорока).

Беру с полки книгу и начинаю читать:  «Жила была в одной деревне
маленькая девочка, такая хорошенькая…. Ко дню рождения внучки подарила
ей бабушка красную шапочку….» Вы догадались,  ребята,  какую книгу мы
раскрыли? А знаете, кто её написал? (Шарль Перро.)



Это сказка уже не народная. А почему? Да потому, что у неё есть автор.
Сказки, которые написал один человек, и нам известно его имя, называются
авторскими или литературными. Литературные сказки писали многие русские
и зарубежные писатели. У вас есть, наверное, любимые книжки и любимые
писатели. Назовите их. Ответы детей.

Многие  писатели  и  поэты  пишут  сказки  в  стихах.  А  что  такое
стихотворение?  Кто  знает?  Стихотворение  –  небольшой  рассказ,  который
написан в рифму.

Вы  уже  слышали  сказку  о  добром  докторе  Айболите,  но  не  все,
наверное,  знают,  что  написал  её  очень  хороший  детский  писатель  К.  И.
Чуковский.

Муха, муха, цокотуха
Позолоченное брюхо
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла…

Из какой это сказки? А написал её кто?
А  теперь  давайте  поиграем.  Я  буду  читать  небольшие  отрывки  из

сказок, а вы будите говорить название сказки и кто её написал.

В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по морю идёт,
Бочка по морю плывёт.
(А. С. ПУШКИН «Сказка о царе Салтане»).

Посуду никогда не мыла,
Совсем не подметала пол,
И вся посуда убежала –
Тарелки, ложки, чашки, стол.
(К. И. ЧУКОВСКИЙ «Федорино горе»).

Сел он утром на кровать
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки-
- Оказалось, это брюки…
Вместо шляпы на ходу
Он надел сковороду.

Кто  это  такой?  Правильно  –  это  Рассеянный  с  улицы  Бассейной.  А



написал  это  произведение  С.  Я.  Маршак.  Многие  дети  очень  любят
стихотворения Маршака. Он много написал сказок, песен, загадок. А какие
ещё  произведения  Маршака  вы  знаете?  («Двенадцать  месяцев»,  «Кошкин
дом», «Вот какой рассеянный»).

- А теперь узнаем внимательно ли вы слушали сказки и хорошо ли их
знаете.

- Скажите какую песенку пел Колобок?
= Что пела коза козлятам?
- Кто может позвать Сивку Бурку?
С букварем шагает в школу
Деревянный мальчуган
Попадает вместо школы
В полотняный балаган
Как зовется эта книжка?
Как зовется сам мальчишка?
- Появилась девочка в чашечке цветка
И была та девочка чуть больше ноготка
В ореховой скорлупке девочка спала
Вот какая девочка как она мала
Кто читал такую книжку, знает девочку малышку.
- Кто-то за кого-то ухватился крепко,
Ох, никак не вытянуть!
Ох, засела крепко!
Но еще помощники скор прибегут
Победит упрямую Дружный общий труд.
Кто засел так крепко?
Может это?

Сюрпризный момент
Почтальон приносит телеграмму.
-  Ребята.  А  телеграммы  все  без  подписи.  Давайте  узнаем  кто  их

прислал.
- От дедушки ушел
От бабушки ушел
Скоро буду у вас!
- Спасите нас съел серый волк!
- Мы живем на Занзибаре
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По …



Итог: Ребята,  о чем мы сегодня говорили? Что нового узнали? Чему
научились. Что больше всего понравилось? Что больше всего запомнилось?
Вы все большие молодцы! А мне понравилось, как вы сегодня работали.


