
Конспект по развитию речи «В гостях у сказки»  

(Сказкотерапия)  

Предварительная работа: Тематическая неделя о театре, беседы о 

театре, артистах, чтение и драматизация русских народных сказок, пересказ 

сказок по схеме. 

Цель: Помочь детям через сказку научиться оценивать поступки 

положительных и отрицательных героев. 

Оборудование: Коробка с героями настольного театра из русских 

народных сказок хорошо известным детям (Теремок, Колобок, репка, 3 

поросенка) дом- теремок  

Сказкатерапия  (словесные игры, игра - драматизация) «Как мы сказки 

сочиняли» 

Программные задачи:  

Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать у дошкольников интерес к дидактическим играм. 

Воспитывать у детей уважительное отношение к работам сверстников. 

Закреплять умение овладевать средствами общения и способами 

взаимодействия. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах (театре). 

 

Воспитывать интерес к словесным играм и играм – драматизациям. 

Речевое развитие:  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

Способствовать овладению детьми в конкретных речевых ситуациях 

нормами речи  

Совершенствование диалогической речи, умение высказывать своё 

мнение, умение активно вести беседу.  

Развивать умение слушать и слышать вопросы, отвечать понятно для 

слушателей полными ответами. 

Развивать умение обозначать своё отношение к персонажам сказки 

Закреплять умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

Формировать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

- Способствовать умению элементарно договариваться со сверстником 

о совместных действиях в игровом общении 

Познавательное развитие:  

Закреплять умение детей слушать сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию и отгадывать загадки. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок (по ролям). 

активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия.) 



Физическое развитие  

Развивать физические качества и интерес к физ. минуткам, умения 

изображать отдельные действия в игровой ситуации, используя 

выразительные движения. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций 

Развивать внимание, координацию движения, умение ориентироваться 

в пространстве. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Методы и приемы: 

Наглядный: показ настольного театра, декораций к сказке. 

Словесный: рассказ педагога и детей, вопросы – ответы, образец – 

схема рассказывания сказки, оценка детьми. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что здесь за домик стоит 

Дети: Теремок, лесной домик. 

Воспитатель: В каких сказках мы встречали такой дом – теремок ? 

Дети: Теремок, Колобок, Волк и семеро козлят, лиса и заяц 

Воспитатель: Молодцы сколько сказок вы быстро вспомнили! 

А кто написал эти сказки? 

(Если дети затрудняются, напомнить, что это все сказки народные, их 

передавали наши бабушки своим детям, дети своим детям и так они дошли 

до нас с вами) 

Воспитатель: А еще есть сказки . которые написал один человек –

автор. Он придумывает сказку, называет ее, например Корней Чуковский 

написал много разных сказок известные вам ,кто знает, какие сказки написал 

этот автор? 

Дети: Доктор Айболит, Мойдодыр, Чудо –дерево, Муха Цокотуха! 

Воспитатель: Молодцы ! Сколько сказок этого автора вы знаете! 

А вы хотите сочинить сказку? 

Дети: Да, хотим! 

Воспитатель: Тогда посмотрите на этих сказочных героев ( показываю 

на коробку с настольным театром и декорацией домика)  

Это настольный театр и мы будем показывать сказку как в настоящем 

театре. 

Давайте вспомним как нужно вести себя в театре, мы уже много раз об этом 

говорили? 

Ответы детей (если затрудняются подсказываю)  

Воспитатель: А сейчас подумайте про кого вы бы хотели придумать и 

рассказать сказку. 

Как обычно начинаются сказки? 

(Если дети затрудняются, напоминаю :Жили были, в некотором 

царстве, в некотором государстве ,в одной деревне или городе) 

Затем нужно выбрать героев сказки и что могло произойти с этими 

героями, чем все закончилось 

Что могут герои делать в сказке? 



Дети: Играть, дружить, угощать друг друга, купаться в речке, летать, 

бегать! 

Воспитатель: Правильно, в сказке может происходить любое действие, 

все зависит от вашей фантазии, могут происходить разные чудеса, потому 

что сказки волшебные! 

Воспитатель: Чем обычно заканчиваются сказки ? 

(Если дети затрудняются напоминаю.) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами разделимся на пары и вместе будем 

сочинять сказки!(Выбираю детей поактивнее и более застенчивых и 

объединяю их в пары, даю время подумать, обсудить свои действия)) 

Воспитатель:  

Сначала я вам расскажу мою сказку : 

В одном самом обыкновенном лесу, на одной из зеленых елей жила-

была самая обычная беличья семья: мама, папа и дочка — Белочка - 

Припевочка. На соседних елях тоже жили белки. Ночью все спали, а днем 

собирали орехи, потому что очень их любили. 

Мама и папа учили Белочку - Припевочку, как доставать орешки из 

еловых шишек. Но каждый раз Белочка просила помочь ей: «Мамочка, я 

никак не могу справиться с этой шишкой. Помоги мне, пожалуйста!». Мама 

доставала орешки, Белочка ела их, благодарила маму и прыгала дальше. 

«Папочка, у меня никак не получается достать орешки из этой шишки!». 

«Белочка!— говорил ей папа,— ты уже не маленькая и должна делать все 

сама». «Но у меня не получается!»— плакала Белочка. И папа помогал ей. 

Так Припевочка прыгала, веселилась, а когда ей хотелось съесть орешек, она 

звала на помощь маму, папу, тетю, дядю, бабушку или еще кого-нибудь. 

Проходило время. Белочка росла. Все ее друзья уже хорошо собирали 

орехи и даже умели делать запасы на зиму. А Белочка всегда нуждалась в 

помощи. Она боялась сделать что-то сама, ей казалось, что она ничего не 

умеет. У взрослых уже не было достаточно времени, чтобы помогать 

Белочке. Друзья стали звать ее неумехой. Все бельчата веселились и играли, 

а Припевочка стала печальной и задумчивой. «Я ничего не умею и 

ничегошеньки не могу сделать сама»,— грустила она. 

Однажды пришли дровосеки и срубили зеленый ельник. Пришлось 

всем белкам и бельчатам отправиться на поиски нового Дома. Они разошлись 

в разные стороны и договорились встретиться вечером и рассказать друг 

другу о своих находках. И Белочка -Припевочка тоже отправилась в дальний 

путь. Страшно и непривычно было ей прыгать по веткам в одиночестве. 

Потом стало весело, и Белочка была очень довольна, пока совсем не устала и 

не захотела есть. Но как же ей достать орехи? Никого нет рядом, не от кого 

ждать помощи. 

Прыгает Белочка, ищет орехи — нет их и нет. День уже близится к 

концу, наступает вечер. Села Белочка на ветку и горько плачет. Вдруг 

смотрит, а на веточке шишка. Сорвала ее Припевочка. Вспомнила, как ее 

учили орешки доставать. Попробовала — не получается. Еще раз — опять 



неудача. Но Белочка не отступала. Она перестала плакать. Подумала 

немножко: «Попробую - ка я свой способ орешки доставать!». 

Сказано — сделано. Поддалась шишка. Достала Белочка орешки. 

Поела, развеселилась. Огляделась, а вокруг большой ельник. На еловых 

лапах шишек видимо-невидимо. Перепрыгнула Белочка на другую елку, 

сорвала шишку — там орешки, другую сорвала — и та полная. Обрадовалась 

Белочка, собрала немного орешков в узелок, запомнила место и поспешила 

на назначенную встречу с ветки на ветку, с ветки на ветку. Прибежала, видит 

ее родные и друзья сидят грустные. Не нашли они орешки, устали, 

проголодались. Рассказала им Припевочка про ельник. Достала орешки из 

узелка, накормила. Обрадовались мама и папа, улыбнулись друзья и родные, 

стали Белочку хвалить: «Как же мы тебя неумехой звали — всех обогнала, 

всем силы придала и новый дом нашла! Ай, да Белочка! Ай, да 

Припевочка!». 

На следующее утро белки пришли на то место, о котором рассказала 

Припевочка. И действительно, орехов там оказалось очень много. Устроили 

праздник-новоселье. Орешки ели, да Белочку - Припевочку хвалили, песни 

пели и хоровод водили. 

Вопросы для обсуждения 

Почему так получилось, что Припевочку стали звать неумехой? Что 

помогло Припевочке достать орешки из шишки? 

Воспитатель: Понравилась вам моя сказка? Кто из героев понравился 

больше? Почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ну вот а теперь начнем рассказывать ваши сказки!  

Выходит Катя и Сережа ! А вы внимательно слушайте и смотрите, как 

в настоящем театре! 

Воспитатель: Про кого вы придумали сказку? 

Дети: Про волка и лису. 

Воспитатель: Как вы назвали свою сказку? 

Дети: Друзья 

Воспитатель: Почему вы так назвали ? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Какие чудеса могут произойти с друзьями? 

Ответы детей 

Воспитатель: И чем закончилась сказка? 

Ответы детей. 

По этой схеме прослушиваем три , четыре версии, после каждого 

показа дети кланяются, как артисты, а все хлопают. 

Воспитатель: Ребята мы с вами хорошо потрудились, ведь сочинять 

сказки это большой труд ! Я объявляю перерыв, мы немного отдохнем и 

поиграем в игру 

«Колобок» 

Колобок, колобок, тёплый и румяный. (наклоны вправо, влево) 



Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на 

месте) 

То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо и 

налево) 

То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов) 

то с бельчонком подружился. (приседание) 

Покатился по дорожке, (бег по группе) 

и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к воспитателю) 

Воспитатель: Молодцы! Отдохнули? 

Дети: Да! 

воспитатель предлагает детям занять свои места 

Воспитатель: Продолжим показывать и рассказывать сказки, ведь все 

ребята хотят побывать в роли артистов. 

Прослушиваем еще две три сказки по схеме. 

Воспитатель: Ну вот мы и рассказали все сказки ! Дети вам 

понравилось сочинять сказки?  

Ответы детей 

Воспитатель: Какая сказка вам больше всего понравилась? Почему? 

Ответы детей 

Воспитатель: Вам трудно было сочинять, придумывать сказку? 

Почему? 

Ответы детей 

Воспитатель: Мне тоже очень понравилось смотреть и слушать ваши 

сказки, вы теперь можете дома тоже рассказывать своим братикам и 

сестренкам сказки, ведь вы теперь сами авторы своих сказок! 
 


