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Тема: «Приключения Буратино» по сказке А.Н. Толстого 

Цель: Используя технологии методики синквейна, создать 

положительной эмоциональный фон восприятия литературного 

произведения; привить любовь книге. 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: уточнение, активизация словаря по 

теме «Сказочные герои»; обогащение экспрессивного словаря словами – 

определениями; совершенствование грамматического строя речи 

(использование прилагательных). Обучение самостоятельной работе по 

составлению синквейна с опорой на алгоритм-модель. Воспитание интереса к 

художественной литературе. 

Коррекционно – развивающие: развитие связной речи, речевого слуха, 

фонематического восприятия, мелкой моторики, координации речи с 

движением, памяти, творческого воображения, логического мышления. 

Воспитательные: воспитание доброжелательности, навыков 

сотрудничества, активности, инициативности, самостоятельности. 

Приоритетная образовательная область: Речевое развитие. 

Интеграция образовательных областей: коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация, музыка, здоровье.  

Оборудование:  презентация, сундучок с книгой, конверт с заданиями, 

алгаритм- модель синквейна (4 шт), предметные картинки для составления 

синквейна, домики трех цветов (желтый, зеленый, красный). 

 

ХОД: 

Слайд1 

Воспитатель:  Ребята, давайте поздороваемся с гостями. У меня 

сегодня замечательное настроение, а у вас? Я хочу подарить вам и нашим 

гостям  лучики, которое подарило мне солнце, но их всего два (показывает 

руки), а это мало. Ребята, что нужно сделать, чтобы лучиков стало больше? 
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(дети поднимают свои руки), подарим свои  теплые лучи всем тем, кто 

находится рядом с нами. 

Слайд 2 

Воспитатель: Интересно, а откуда льется такая чудесная мелодия? Да 

это же сундучок прилетел к нам на  воздушном шаре, посмотрим?  

Дети: Да. 

Воспитатель:  Что там, ребята?   

Дети:  Книга. Только почему то она  пустая. 

Воспитатель: А где же сказки? Ой, наверное, сказки обиделись, что с 

книгой плохо обращались и исчезли. 

Слайд 3 

Голос  из книги: Ребята, помогите! Злой волшебник Лентяйка – 

Нечитайка заколдовал все мои странички и унес в волшебный город. 

Пройдите, пожалуйста, испытания, которые приготовил для вас злой 

волшебник  и верните мне сказки. 

Воспитатель: Ребята, вы готовы пройти испытания и вернуть сказки в 

книгу?  

Дети: Да! 

Воспитатель: Чтобы помочь книге, нам нужно попасть в город 

волшебников. Как вы думаете, как мы можем  перенестись туда? 

Дети: На ковре – самолете, на сказочном поезде, на воздушном шаре и 

т.д. 

Воспитатель: Может быть полетим на  воздушном шаре (звучит 

музыка). Тогда беремся за руки и полетели. 

Слайд 4 

Воспитатель: Вот мы и попали с вами в город волшебников. И первое 

испытание ждет нас. А чтобы открыть конверт с заданием, надо отгадать 

загадку. 

У отца был мальчик странный, 

Необычный - деревянный. 
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На земле и под водой, 

Ищет ключик золотой? 

Всюду нос сует он длинный. 

Кто же это? 

Дети: Буратино. 

Воспитатель: Из какой сказки этот герой? А вы знаете эту сказку? А 

кто ее написал? 

Дети: «Приключения Буратино» Алексея Николаевича Толстого. 

Воспитатель: Правильно. Первое задание, которое приготовил для вас 

злой волшебник: 

1 задание  - «Выложи картинки по схеме» 

Воспитатель: Ребята, картинку с Буратино мы разместим на верхней 

строке нашей волшебной лесенке (схемы). 

На второй строке, под Буратино мы  поместим картинки – признаки, 

которые покажут какой он. Из чего сделан Буратино? (Из дерева) Значит он 

какой? (деревянный) Какой Буратино по характеру грустный или веселый? 

(веселый). 

 А еще что вы можете сказать какой он? Из всех названных признаков 

выберем только 2 признака, которые ему больше всего подходят и поставим 

на вторую строку нашей волшебной лесенке. 

На третьей строке мы выкладываем картинки – действия, которые 

показывают что он делает в этой сказке: что делает Буратино? (ходит) Что 

еще он умеет делать? (учится читать). Что еще он может делать? (любит 

Папу Карло) и т.д Правильно. Выберем только три картинки, которые 

показывают, что он чаще всего выполняет. И поставим на третью строку 

нашей волшебной лесенке. 

На четвертой строке я предлагаю вам вспомнить сказку и составить по 

ней предложение из четырех слов. (Буратино нашел золотой ключик.) На 

этой строке мы выложим  4 прямоугольника. А почему четыре? Мы с вами 
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знаем, что 1 прямоугольник означает 1 слова. А в нашем предложении, 

сколько слов? (4) 

А на пятой строке мы размещаем картинку – вывод: кто же такой 

Буратино? (мальчик, человечек) 

А теперь давайте скажем, что же у нас получилось по схеме?  

Вывод: Буратино- деревянный, веселый; он ходит,учится,любит; 

Буратино нашел золотой ключик. Он мальчик, человек. 

Воспитатель: Ребята, а знаете, что мы с вами составили?  

Дети: Синквейн.  

Воспитатель: Что такое синквейн? 

Дети: Нескладное стихотворение из 5 строк, составленное по 

определенным правилам.   

2 задание: 

Воспитатель: А вот и второе задание, видите, стоят три домика, а 

рядом картинки,  так вот в этих домиках живут слова.  

В желтом домике, слова, которые отвечают на вопрос: Кто? Что? 

В зеленом: Какой? Какая? Какие? 

В красном: Что делает? Что делают? 

Попробуем расселить картинки в домики? 

Дети: Да! 

3 задание:  «Отгадай синквейн – загадку»  

Воспитатель: Замечательно, вы справились с этим заданием. 

Следующее задание будет сложнее. Вам надо разделиться на команды, по 3 

человека.  Пройти к мольбертам и составить свой- синквейн. Но не простой, а 

синквейн-загадку. Вы выбираете любого героя из этой сказки и опираясь на 

нашу схему, делаете свою. 

 Затем, переворачиваете своего героя на первой строчке и меняетесь 

мольбертами. И будем угадывать по карточкам кто, на какого героя составил 

синквейн. Приступаем. 



 
 

6 
 

1. 1. ? 

2. Добрый, трудолюбивый. 

3. Заботится, учит, воспитывает, 

4. Смастерил деревянную куклу. 

5. Мастер на все руки. 

Воспитатель: Кто это может быть?  

2. 1. ? 

2. Мудрая, старая. 

3. Плавает, ползает, живет в пруду. 

4. Подарила золотой ключик Буратино. 

5. Долгожительница. 

Воспитатель: Кто это может быть?  

3. 1. ? 

2. Добрая, умная. 

3. Воспитывает, помогает, заботится. 

4. Любит порядок во всем. 

5. Девочка с голубыми волосами. 

Воспитатель: Кто это может быть?  

Воспитатель: Ребята, вам понравилось составлять синквейн-загадки? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А сейчас все вместе наберемся сил перед следующим 

испытанием. 

Слайд 5 

Голос книги: Спасибо вам. за вашу помощь ребята. 

Дети: Мы расколдовали сказочную книгу. 

Воспитатель: Теперь с книгой все в порядке.  

Воспитатель: Вот и завершилось наше путешествие. Пора 

возвращаться в группу. Беремся за руки (улетаем). 

Слайд 6 

 Воспитатель: Кому мы сегодня оказали помощь? Что мы делали? 
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Дети:  Книге. Помогли вернуть сказки в книгу. 

Воспитатель: Что мы для этого сделали? 

Дети: Составляли синквейн  

Воспитатель: Ребята, продолжайте любить сказки.  Вы оказали 

замечательную, превосходную помощь  книге. Не будем  также забывать, как 

мы должны относиться к книгам? 

Дети: Беречь их, быть аккуратными при просмотре иллюстраций и 

чтении. 

Слайд 7 

Голос книги: За руки умелые, 

За ум и смекалку, 

Сказать я спасибо хочу! 

Тем, кто старался, 

Тем, кто трудился 

Подарок свой всем сейчас подарю. 

Слайд 8 

(Подарить раскраски по книге «Золотой ключик или Приключения 

Буратино» в виде синквейна – с одной стороны персонаж из сказки вместе со 

схемой, а с другой инструкция для родителей) 

Воспитатель: А теперь вы сами сможете научить своих родителей 

составлять синквейн. 

 

 

 


