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Цели и задачи:
 Учить эмоционально воспринимать содержание сказки
 Представлять образы персонажей
 Выражать свои впечатления в словах, мимике, жестах
 Обогащать речь
 Воспитывать интерес к русским народным сказкам, любовь к книгам
 Развивать интерес детей участвовать в показе сказки
Оборудование: Иллюстрации с изображением дремучего леса, игрушки для
настольного театра по сказке.

Ход занятия
Воспит.: Отгадайте, ребята загадку.
Рыжая плутовка по лесу ходит,
Пушистым хвостом водит,
Курочек любит,
Петушков ворует.
Кто это?
Ответы детей.
Какая всегда лиса в сказке?
Дети: Хитрая.
Воспит.: Ее так и зовут: Лиса Патрикеевна, лиса-плутовка. Она всегда всех
обманывает, хитрит.
А сейчас я вам расскажу сказку, в которой лиса не хитрая, а добрая и даже
помогает маленькой девочке. Сказка называется «Снегурушка и лиса».
Снегурушка – так звали девочку, наверное, потому, что у нее были волосы
белые, как снег. Вот ее ласково и прозвали Снегурушка.
Рассказ сказки, используя по ходу рассказа куклы из театра БиБаБо
(Приложение 1). В беседе по содержанию сказки используются иллюстрации.

П/И «По малину в лес пойдем…»

Беседа по содержанию сказки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расскажите, как подружки пошли в лес
В каком лесу оказались девочки
Что сделала Снегурушка, когда заблудилась?
Кто хотел помочь Снегурушке?
Почему Снегурушка не захотела идти с медведем?
Что сказала Снегурушка волку?

Ответы детей. В процессе ответов детей воспитатель использует прием
совместного рассказывания.
Воспитатель предлагает проиграть отдельные эпизоды сказки с помощью
игрушек настольного театра. Занятие плавно переходит в творческую игру.

СНЕГУРУШКА И ЛИСА
Русская народная сказка
Жил да был старик со старухой. У них была внучка Снегурушка.
Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходят по лесу, собирают ягоды. Деревцо за деревцо, кустик за кустик. И отстала Снегурушка
от подруг.
Они аукали ее, аукали, но Снегурушка не слыхала.
Уже стало темно, подружки пошли домой.
Снегурушка как увидела, что осталась одна, влезла на дерево и стала горько плакать да припевать:
— Ау! Ау! Снегурушка,
Ау! Ау! голубушка!
У дедушки, у бабушки
Была внучка Снегурушка;
Ее подружки в лес заманили,
Заманивши — покинули.
Идет медведь и спрашивает:
— О чем ты, Снегурушка, плачешь?
— Как мне, батюшка-медведушка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили,
заманивши — покинули.
— Сойди, я тебя отнесу домой.
— Нет. Я тебя боюсь, ты меня съешь!
Медведь ушел от нее. Она опять заплакала, заприпевала:
— Ау! Ау! Снегурушка,
Ау! Ау! голубушка!
Идет волк:
— О чем ты, Снегурушка, плачешь?
— Как мне, серый волк, не плакать, меня подружки в лес заманили, заманивши — покинули.
— Сойди, я тебя отнесу домой.
— Нет. Ты меня съешь!
Волк ушел, а Снегурушка опять заплакала, заприпевала:
— Ау! Ау! Снегурушка,
Ау! Ау! голубушка!
Идет лисица:
— Чего ты, Снегурушка, плачешь?
— Как мне, Лиса-олисава, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши — покинули.
— Сойди, я тебя отнесу.
Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с нею. Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку.
— Кто там?
Лиса отвечает:
— Я принесла вашу внучку Снегурушку!
— Ах ты наша милая, дорогая Лиса-олисава! Войди к нам в избу. Где нам тебя посадить? Чем нам тебя угостить?
Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу потчевать за ее услугу. А потом простились и дали ей на дорогу еще курочку.

