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Цель: Формировать коммуникативные навыки детей, закрепить знание сказок. 

 Образовательные задачи: 

 Формировать умение грамотно строить свои высказывания. 

 Учить согласовывать прилагательное с существительным 

 Упражнять в поборе однокоренных слов 

 Учить детей составлять небольшие рассказы, используя мнемотаблицы.  

 Учить детей делиться на подгруппы. 

Развивающие задачи: - 

 Развивать воображение, память, внимание, усидчивость. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать логическое мышление. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

 Воспитывать умение детей дружно и согласованно работать. 

 Воспитывать умение подводить итог своей деятельности. 

Словарная работа: 

Обогащать словарь детей антонимами, однокоренными словами, существительными в 

согласовании с прилагательными. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: - Ребята, я ходила я в гости к Василисе Премудрой и взяла c собой нашу 

любимую книгу сказок «Диво дивное, чудо чудное».  Василисе Премудрой очень 

понравились эти сказки. Но налетели ветры буйные, унесли нашу книгу сказок в 

Тридевятое царство. А наколдовали ветер Кощей с Бабой-Ягой. Василиса дала мне 

зеркальце волшебное, которое поможет нам найти дорогу в Тридевятое царство. Вернем, 

ребята нашу сказочную книгу? Путешествие будет не простым. Не побоитесь трудностей? 

Давайте возьмёмся за руки, закроем глазки, почувствуем тепло, дружбу, силу, поддержку 

друг друга. Ну, вот настроились - теперь отправляемся в путь. Возьму я зеркальце 

волшебное и скажу заветные слова. А вы ребята мне помогайте, потихоньку слова 

повторяйте: 

- Ясно зеркальце проснись, 



Путь дорога покажись. 

Дети под музыку «В гостях у сказки» идут по залу, подходят к экрану. На экране большое 

зеркало, а внутри зеркала – яблонька. Воспитатель: -  Ребята посмотрите, что это нам 

зеркальце показывает. (Яблоню). Значит путь наш с вами к яблоньке (подходят к яблоне). 

Ребята, скажите мне, пожалуйста, в какой сказке яблоня помогла девочке и её брату 

спрятаться от тех, кто их догонял. (Гуси- лебеди) Молодцы! А как девочка просила о 

помощи яблоньку. (Яблонька – матушка покажи, куда гуси – лебеди полетели). Давайте и 

мы у яблоньки дорогу спросим. (Яблонька матушка покажи нам дорогу, где искать нам 

нашу книгу) 

Яблонька: - Отгадайте сначала загадки мои на яблочках, тогда и путь свой узнаете. 

Воспитатель: - Готовы загадки отгадывать? («срывает» яблочки и читает загадки) 

1.В темном лесе есть избушка, 

 Стоит задом наперед. 

В той избушке есть старушка, 

Очень долго там живет. 

Нос крючком, глаза большие, 

Словно угольки горят. 

Ух, сердитая какая, 

Дыбом волосы стоят! (Баба Яга) 

2. Был такой однажды случай: 

Дом стоял в лесу дремучем. 

В дом хозяева зашли – 

Безобразие нашли. 

На трёх стульях кто сидел? 

Кто похлёбку всю доел? 

Кто помчался без оглядки 

Из самой маленькой кроватки? 

Кто шмыгнул в окно как ветер, 

В старой сказке …. (Три медведя) 

3. Красна- девица грустна: 

Ей не нравится весна, 



Ей на солнце тяжко! 

Слёзы льёт бедняжка. (Снегурка) 

4. К бабушке с корзинкой смело в гости шла, 

И в лесу тропинку длинную нашла, 

Волку рассказала, куда она идет. 

Кто же эта девочка, кто нам назовет? (Красная шапочка) 

5. Маленькие человечки живут в лесу густом, 

На солнечной полянке находится их дом. 

Камни, злато собирают и девицу охраняют. (Белоснежка и семь гномов). 

На последнем яблочке подсказка: - В зимний лес зайдете – новости найдете. 

Воспитатель: - Ребята, а кто в лесу все новости разносит? Конечно – же, сорока – 

белобока.  

Воспитатель берет зеркальце: - Ясно зеркальце, проснись, 

Путь-дорога в зимний лес покажись! 

(На экране в зеркале появляется сорока). 

Воспитатель: - Сорока – белобока, подскажи путь в Тридевятое царство. 

Сорока – белобока: Я по лесу летала, картинок натаскала, 

А что к чему - понять не могу 

Воспитатель:  

Ребята, давайте поможем сороке – белобоки, собрать картинки. 

Дети собирают разрезные картинки с изображением сказочных героев, делясь при этом на 

3 подгруппы. Каждая подгруппа рассказывает, кто изображен на картинке и из какой 

сказки. (лягушка со стрелой, Емеля со щукой, Аленушка с козленком) 

Воспитатель: - Ребята, Сорока-белобока принесла еще коробочку с картинками и 

маленькими карточками. Большие картинки нужно закрыть маленькими карточками, 

противоположными большим. Давайте разделимся на 2 команды. 

Дети раскладывают картинки и объясняют почему. 

Сорока-белобока: - Путь в Тридевятое царство лежит через заколдованный лес. 

Физкультминутка: 

Воспитатель: -  Снова зеркальце возьму, и в него я посмотрю. Ясно зеркальце проснись 

Путь дорога покажись. Смотрите, ребята, зеркальце показывает необычный лес. Наверное, 



это и есть заколдованный лес. (Появляется на экране изображение неподвижного 

Лесовичка). Позовём Лесовичка. (зовут). Не откликается. Он почему-то неподвижный. 

Рядом конвертик лежит. Прочитаем? Конечно, чужие письма читать нельзя, но вдруг в 

этом письме зов о помощи. «Дорогие дети, меня заколдовала Баба Яга. Вы мне можете 

помочь, если назовете, какая бывает в лесу погода, ведь она  живет в избушке на курьих 

ножках, у нее нет ни телевизора , ни интернета и она не может знать прогноз погоды, 

чтобы покататься на своей метле. Я тоже не знаю, и поэтому она рассердилась на меня и 

заколдовала.  Помогите ей разобраться?  

- Если дождь идет – дождливая; 

- дует ветер – ветряная; 

-холодно – холодная; 

- если пасмурно – пасмурная; 

- если хмуро – хмурая; 

- если сыро – сырая; 

- если солнечно – солнечная; 

- если ясно – ясная; 

- если мороз – морозная. 

Лесовичок: - Спасибо, ребята, что вы меня расколдовали! 

Воспитатель: - Снова зеркальце возьму, и в него я посмотрю. Ясно зеркальце проснись 

Путь дорога покажись. Смотрите, ребята, что показывает зеркало? (Волшебные узорчатые 

ворота). Значит, наш путь лежит через эти ворота. (Подходят к воротам).  Но чтобы 

пройти через них, надо выполнить задание.  У меня 6 картинок с изображением сказочных 

персонажей. Нужно угадать из какой они сказки и озвучить их монолог. (медведь с 

коробом на спине, Колобок с Лисой, Коза возле своего домика, девочка и яблонька, 

Петушок с косой и Зайчик, Заяц и Ворона). 

Воспитатель предлагает детям разделиться на пары по желанию. Дается время для 

подготовки.  Дети называют название сказки и озвучивают монологи. 

Воспитатель: - Молодцы! Потрудились на славу, а теперь давайте, ребята, поиграем в игру 

«Скажи слово со словом «сказочный» (Дети в кругу с мячом) 

- Небо какое? – сказочное 

- Дом какой? – сказочный 

- Тропинка какая? – сказочная 

- Солнце какое? – сказочное 

-Часы какие? – сказочные 

- Облако какое? – сказочное 



- Лес какой? – сказочный 

- Полянка какая? - сказочная 

- Предметы какие? - сказочные 

- Книга какая? – сказочная 

Воспитатель: — Вот мы вышли из леса. Ой, ребята, посмотрите, стоит сундук! А на 

сундуке висит замок, да какой большой! А еще на сундуке лежат какие-то схемы 

(мнемотаблицы) 

Дети делятся на подгруппы и составляют рассказы по схемам 

Раздается звук открывающегося замка 

Воспитатель: - Ребята, слышали, замок открылся. А вот и наша книга. А как вы думаете, 

почему Кощей и Баба Яга утащили нашу «Книгу сказок». Правильно ребята, потому что в 

этих сказках много добра, волшебства. Мы сегодня с вами постарались и вернули свою 

книгу, для этого нам пришлось преодолеть трудный путь. Понравились вам испытания? 

Какое задание больше всего понравилось и почему? (Опрос детей) Мы победили потому, 

что очень дружные ребята. Теперь мы будем продолжать читать нашу любимую книгу 

сказок. 
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