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Задачи:  

Развивающие: Развивать связную речь у детей. 

Обучающие: формировать умение подбирать определения к заданным словам, 

отгадывать загадки, делить слова на слоги, подбирать синонимы и антонимы. 

Составлять предложения. 

Воспитывающие: воспитывать любовь и интерес к русским народным сказкам. 

 

 

Материал к занятию: Игрушка старичок-лесовичок, конверты с заданиями, набор 

животных из сказки «Теремок», шапочки для драматизации сказки «Теремок», 

елка, домик, волшебная шкатулка. 

 

 

Ход: Ребята, послушайте, кто-то стучится к нам ( подхожу к двери). Да это к нам в 

гости пришел старичок-лесовичок.  Он пришел из волшебной страны сказок. 

Лесовичок разыскивает заколдованных злым волшебником героев сказки 

«Теремок» и просит нас ему помочь. Но чтобы из расколдовать, нам нужно 

выполнить задания. Давайте отправимся в путь. Закройте глаза и повернитесь 

вокруг себя. Вот мы и оказались в сказке. Посмотрите что это лежит под елкой, 

какой-то конверт ( поднимаю). Ребята, а в конверте задание: Нужно отгадать из 

какой сказки эти герои? 

1. Мышка бежала, хвостиком махнула…. 

2. Приходит коза, видит дверь отворена….. 

3. Поднял он короб и пошел…. 

4. Попросилась лиса, да его из лубянки и выгнала…. 

5. Раскладывал он ложки, да приговаривал…. 

Молодцы ребята, посмотрите кого мы с вами расколдовали. 

Пойдем дальше. Впереди ручей и чтобы перейти его, мы должны выполнить 

следующие задания: Игра «Подбери определения» 

Заяц какой? 9шустрый, трусливый, длинноухий) 

Лиса какая? (хитрая, умная, рыжая) 



Волк какой? (серый, злой, сильный) 

Медведь какой? (косолапый, неуклюжий, неповоротливый) 

 

Молодцы, ребята, теперь мы можем перейти через ручей. Находим следующего героя 

сказки. Подходим к волшебному сундуку. Открываем, достаем конверт. Игра 

«Определи сколько в слове слогов» Слова ли-са, заяц, мед-ведь, ля-гуш-ка, волк. 

Освобождаем следующего героя. Ищем следующий конверт. 

В конверте игра «Как сказать правильно» 

Подушка мягкая, а скамейка (жесткая) 

Пластилин мягкий, а камень (твердый) 

Ручей мелкий, а речка (глубокая) 

Каша густая, а суп (жидкий) 

Молодцы вот мы с вами расколдовали  и следующего героя. 

Посмотрите, стоит домик, давайте к нему подойдем. Тук-тук, кто в домике живет. 

Ребята, чтобы нам ответили нужно из слов составить предложения и тогда дверь 

откроется. 

Слушаем слова из которых нужно составить предложения. Лиса, дорожка, бежала. 

Заяц, кустик, прячется. Медведь, малина, собирает. 

Молодцы, а сейчас отгадайте загадку и мы освободим нашего героя. 

По лесу гуляет 

Всех пугает, малину собирает (медведь) 

Ну вот все наши герои на свободе. 

Скажите, из какой они сказки (Теремок) 

А вы хотите превратится в этих героев? 

Давайте мы с вами поиграем в сказку «Теремок», а лесовичок посмотрит. 

Ребята, вам понравилось путешествие в страну сказок? Что вам больше всего 

понравилось? 

Ребята, а лесовичок приготовил вам угощенье, за то, что вы освободили его друзей и 

говорит вам спасибо.  

                

 


