
   КОНСПЕКТ ООД: «В гости к сказке» 

Фасхутдинова Гульгена Курбангалиевна 

воспитатель МАДОУ No60 «Иволга» г. Набережные Челны 

Возрастная группа: средняя группа 

Образовательная область: речевое развитие, познавательное развитие 

Цель: закрепление пройденного материала по развитию речи. 

Задачи:  

образовательные: продолжать закреплять умение рассказывания знакомого 

произведения по мнемотаблице; обобщение понятия по темам «посуда», 

сказочные герои; использование приемов словообразования посредством 

предлогов и изменением слов; закрепить знания в описании предмета; 

активизировать употребление в речи слов, обозначающих качества 

предметов (прилагательных).  

развивающие: развивать связную речь, мышление, устанавливать причинно-

следственные связи.  

воспитывающие: воспитывать дружелюбие, умение слушать друг –друга, не 

перебивая. 

Предполагаемый результат: дети умеют пересказывать по мнемотаблице 

знакомую сказку; умеют описывать животного,; правильно употребляют 

антонимы; преобразовывают новые слова; правильно используют предлоги; 

классифицируют посуду. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная 

Индивидуальная работа: повторение понятий индивидуально, 

индивидуальные ответы детей. 

Предварительная работа: чтение сказки  «Теремок», пересказ 

произведений, чтение чистоговорок, игра-драматизация сказки «Теремок», 

дид. игра  «Что из чего сделано?», отгадывание загадок, заучивание стихов. 

Словарная работа: косолапый, сахарница, конфетница, хлебница, 

салфетница, масленка, молочник, чайник. 

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, сахарница, 

конфетница, масленка, чайник, молочник, хлебница, салфетница; продукты: 

сахар, вода, конфеты, масло, молоко, хлеб; салфетки бумажные; ИКТ игра 

«Предлоги»,  

Ход занятия: 



В: -Здравствуйте ребята. 

Д.: -Здравствуйте. 

Ребенок: Я загадаю вам загадку, ребята. Послушайте: 

Звери жили в доме том, 

Но медведь сломал их дом 

Он залезть в него не смог… 

Это сказка(Теремок) 

В.: Правильно ребята. Сегодня хотите побыть в гостях у героев сказки 

«Теремок»? 

Д.: Да.  

В.: Ребята, мы не будем только гостями, но и помощниками героев  сказки. 

Вы согласны? 

Д.: Да. 

В.: .Предлагаю пересказать знакомую нам  любимую сказку по картинке.  

1.Пересказ сказки по мнемотаблице. 

На экране проектора появляется мнемотаблица. Дети по желанию 

пересказывают сказку. 

В.: Почему же теремок сломался? 

Д.: Потому что на него залез медведь. 

В.: Медведь какой, ребята?  

2.Описание медведя. 

Д.: Медведь большой, бурый, неуклюжий, косолапый, мягкий, спит в 

берлоге. 

На экране появляется картина медведя. С детьми еще раз закрепляем его 

качества. 

В.: Ребята, а медведь в сказке может быть и добрым. Он жильцам теремка 

предложил построить новый, большой дом. Раньше у них дом какой  был? 

Д.: Дом был маленький и старый. (использование антонимов) 

В.: Правильно. 

В.: Ребята, встаем в большой круг и отдохнем с вами. 



Физминутка: 

В чистом поле теремок, 

Был не низок, не высок (присели, встали, руки вытянуты) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили (поклон) 

Там и мышка (руки перед собой  и на носочках) 

И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) с лисонькой-подружкой (виляют хвостом) 

Серый волк - зубами щелк (руками «пасть») 

В дружбе они знали толк. 

Но набрел на теремок мишка косолапый (изобразить мишку) 

Раздавил он теремок, своей огромной лапой (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, поскорее разбежались (бег на месте) 

А потом собрались снова 

Чтобы построить терем новый! (сели на стульчики)  

В.: Из чего можно построить дом? 

Д.: Дом можно построить из кирпича, из дерева, камня. 

3.На экране картинки: кирпич-кирпичный дом, дерево (бревно) - 

деревянный дом, камень - каменный дом. 

В.: Дом из кирпича как называется? 

Д.: Кирпичный дом. 

В.: Дом из дерева как называется? 

Д.: Деревянный дом. 

В.: Дом из камня как называется? 

Д.: Каменный дом. 

В.: Правильно. Как вы думаете, из чего построили дом герои сказки? 

Д.: Мы думаем, что они дом построили из дерева, потому что живут в лесу. 

На экране появляется картинка теремка. 



 

В.: Вот и готов новый дом. Здесь уютно и они живут дружно. Животные   

очень любят играть в прятки. Давайте посмотрим, куда же они спрятались. 

4.ИКТ игра «Предлоги». 

Ход игры: на экране картинка теремка, животные, пень, куст, деревья. По 

щелчку животные двигаются. Дети отвечают, куда спрятались животные: 

1. Волк спрятался перед елью 

2. Мышь спряталась на крыше 

3. Лягушка села на пенек 

4. Лиса спряталась под сосной 

5.Заяц спрятался около дома 

6. Медведь спрятался за кустом. 

В.: Правильно ребята. Весело им было. После игры они начали готовиться к 

чаепитию. У них на столе сахар, хлеб, конфеты, масло, молоко, вода, 

салфетки. Нужно разложить все по местам. Хотите им помочь? 

Д.: Да. 

5. Преобразование новых слов 

Д.: Конфеты положим в конфет-ницу 

       Сахар насыпаем в сахар-ницу 

       Хлеб положим в хлеб-ницу 

       Молоко нальем в молоч-ницу 

       Чай нальем в чай-ник 

       Масло положим в мас-ленку 

       Салфетки поставим в салфет-ницу 

В.: Молодцы ребята. Вы им здорово помогли. Как назовем одним словом все 

это?  

6. Обобщение 

Д.: Это посуда. 

В.: Правильно. Сахарница, конфетница, хлебница, масленка, салфетница, 

молочник, чайник-это посуда. 



В.: Ребята, мы с вами были в гостях у каких сказочных героев? 

Д.: Герои были из сказки «Теремок». 

В.:В какие игры мы сегодня с вами играли? Кому дома предложите поиграть 

в эти игры? 

Ответы детей. 

В.: Вы сегодня очень помогли жителям теремка. Они для вас приготовили 

гостинцы-красивые раскраски к сказке «Теремок». Спасибо Вам всем, ребята. 

Использованная литература: 

1. Русская народная сказка «Теремок», М.;- 1990 

 

 

 


