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Тема - «Сказочный лес» 

 

Программное содержание:  

1.Помочь ребенку поверить, что знакомый родной лес всегда готов защитить, 

помочь.  

2. Развивать умение договариваться, приходить к единому мнению. 

3. Продолжать формировать представления о путях – дорогах и добрых 

делах. 

4. Формировать речевую активность детей. 

Предварительная работа: 

Чтение сказки «Петушок – золотой гребешок», «Снегурушка и лиса» Беседа 

по прочитанному. Чтение произведений, беседа о том, что по дорогам добра 

люди идут, совершая добрые поступки. 

Материалы к занятию: вторая книга для развития детей 4-5 лет «В добрый 

путь» «Сказочный лес», иллюстрации к сказкам, фрагмента сказки «Петушок 

– золотой гребешок», «Снегурушка и лиса». Голоса леса. 

Присоединение к теме:  

Ребята, все вы любите сказки. Предлагаю отправиться в путешествие в 

сказочный лес. 

Чем отличается сказочный лес от обычного. На чем можно отправиться?  

(варианты ответов детей) Переносимся с помощью ковра – самолета.  

Сядем на полянку и послушаем голос леса (звучат голоса птиц). Ведем 

разговор о любимых сказках. 

-молодцы дети вы знаете много сказок, в них герои совершают как добрые, 

так и плохие поступки. Какие дела всегда побеждают? 

Слушание на полянке фрагмента сказки нахождение иллюстраций к ней. 

(Читает волшебный невидимый голос) 

Самостоятельно. 

Предлагаю рассмотреть иллюстрации к эпизодам сказки и отметить + 

последовательность событий. 

Работа в паре: Внимательно слушайте друг друга и придите к совместному 

решению. Отметьте знаками + последовательность событий в сказке и 

расскажите ее по картинкам. 

Экспертная оценка. Легко ли было прийти к согласию? Интересно ли было 

выполнять задание. 

Воспитатель представляет свой вариант выполнения задания: как он видит 

последовательность событий в сказке. 

Рефлексия. Возвращаемся на ковре – самолете обратно в память о том, что 

мы побывали в сказочном лесу, мы раскрасим страничку нашего альбома 
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Итог: «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!» 

Какой урок мы с вами получили?  Добро всегда побеждает зло.  
 


