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Цель: создать условия для закрепления знаний детей 
о сказках и их героях.
Задачи: Образовательные: Углублять, расширять и 
закреплять знания детей о сказках.
Совершенствовать умение узнавать сказку по 
мнемотаблицам; устанавливать время на часах.
Закрепить названия сказок.
Развивающие: Развивать речевую и познавательную 
активность детей, логическое мышление посредством 
отгадывания загадок, воображение, зрительную память, 
наблюдательность, умение сравнивать, обобщать, делать 
выводы и умозаключения, умение выполнять различные 
игровые задания.
Воспитательные: Воспитывать доброжелательное 
отношение к героям сказок, желание им помочь, 
содействовать сплочению коллектива, умение работать в 
команде. 



«Телеграмма от почтальона Печкина». 























«Распорядок дня Золушки». 



















«В стране сказок К. И. Чуковского». 

Корней Иванович Чуковский



«Вспомни сказку».
Вспомните, какими словами оканчивается строчка, 

и назови сказку. 

Веселится народ-
Муха замуж идёт
За лихого, удалого
Молодого….(комара)

И мне не надо
Ни мармелада, ни
Шоколада
А только маленьких
Ну, очень маленьких…
(детей)

…Но не слушали газели
И по –прежнему галдели:
-Неужели, в самом деле
Все качели погорели?
-Что за глупые… (газели)



Долго, долго целовала
И ласкала их она,
Поливала, умывала,
Полоскала их… (она)

Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки,
Обнимают и целуют
Косолапого:
«Ну спасибо тебе,
Дедушка, за…!»

Я – Великий Умывальник.
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок….! (командир) 

«Вспомни сказку».
Вспомните, какими словами оканчивается строчка, 

и назови сказку. 



«Кто какие 
поступки совершал?»



«Кто какие поступки совершал?»

1.Кто зажгли море?
2.Кто гулял в темноте?
3.Кто помыла свою посуду?
4.Кто вернул солнце в небо?
5. Кто потушили море?
6.Кто спас Муху- Цокотуху?
7.Какое животное тащили 
из болото?
8.Кто съел таракана?
9. На кого села слониха? 
10.Кто вылечил зверей?



- Сказки любят все на свете.
Любят взрослые и дети.
Сказки учат нас добру,
И прилежному труду.

Спасибо 
за внимание!
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