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Конспект   ООД по речевому развитию   детей в средней группе 

 на тему: «Путешествие в страну сказок» 

 

Цель: развивать диалогическую речь детей в процессе театрализованной 
деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: 
1.Способствовать развитию диалогической речи на основе текста, умению 

отгадывать загадки. 
2.Закреплять умение согласовывать прилагательные с существительными в 

роде; образовывать слова с уменьшительно – ласкательными суффиксами. 
        Развивающие:  

1. Развивать умение создавать образы живых существ с помощью 
выразительных пластических движений и согласовывать речь с движениями, 
имитировать характерные действия героев, передавая их эмоциональное 
состояние. 

2. Развивать внимание, память, воображение, мелкую и общую моторику. 
Воспитательные:  
Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок и друг другу; 

бережное отношение к книгам. 
Материалы и оборудование: музыка «В гостях у сказки» ИКТ, муляж 

пустой книги, письмо,  деревья,  ширма  с рукавичкой, маски зверей, муляжи 
животных, угощения. 

Предварительная работа: повторение раннее прочитанных сказок и 
загадок; чтение и беседа по сказке «Рукавичка»; просмотр мультфильма  и 
театрализация сказки "Рукавичка", беседа о театре. 
 

Ход ООД 

Воспитатель: -Ребята, посмотрите, как много сегодня у нас гостей.  

                          Все в сборе - дети,  взрослые 

                          Мы можем начинать. 
                          Но прежде надо дружно 

                          Всем - здравствуйте сказать! (здороваемся) 

Дети: - Здравствуйте. 

Воспитатель: - Ой ребята, посмотрите, книга лежит на полу. (Поднимаю книгу) 
Называется эта книга "Любимые сказки".  А разве книги должны лежать на 
полу?  

Дети:  -Нет. 
Воспитатель: - Где нужно хранить книги?  
Дети:  - На книжной полке. 
Воспитатель: -Правильно, на книжной полке. А вы не знаете кто уронил книгу 
на пол? 

Дети: не знаем. 
Воспитатель: - Давайте мы сейчас ее прочитаем и поставим на место. 
(Открываю книгу) Ребята посмотрите, а книга пустая. А где же  все сказки? Ой, 



они наверное обиделись, что с ними плохо обращались и вернулись в сказочную 
страну. 
Воспитатель: -Ребята, а вы сами любите сказки? 

Дети: -Да, любим. 
Воспитатель: - тогда поможем книге найти сказки? 

Дети: -Да, поможем  
Воспитатель:  -А здесь  еще  письмо лежит давайте прочтем: 

                          «Сказки- это чудеса и волшебная страна, 
                          В сказках много приключений, 

                          Много сказочных свершений. 

                          Но чтоб сказки вам найти, 

                          Нужно многое пройти. 
                         Эй, ребята, торопитесь, 
                         В сказках вы не заблудитесь! 

                     Подпись: "Ваши любимые  сказки!" 

Воспитатель: Ребята, чтобы найти сказки, я предлагаю отправиться в   
путешествие в   страну сказок. Вы согласны.  
Дети: Да, согласны. 
Воспитатель: -Сегодня  я не просто воспитатель, а Волшебница, у меня есть 
волшебная палочка, которая    поможет нам в этом.   
Воспитатель:  - Но  прежде чем мы туда попадем ответьте мне на вопрос: - на 
чем можно отправиться в сказочное путешествие?  

 Дети: - на поезде, на машине , на самолете и др. 
Воспитатель:  -молодцы ребята, а мы сегодня с вами отправимся 
в путешествие на ковре самолете. Вот он, становитесь на ковер! (Дети 
становятся на ковер самолет, закрывают глаза) звучит сказочная музыка. 

(Незаметно детям ставим декорацию: деревья и пенек) 

Воспитатель:  - Ребята, вот и прилетели. Добро пожаловать в чудесную 
страну сказок. Посмотрите вокруг куда мы с вами попали? 

Дети:  -в лес 

Воспитатель:  Правильно, мы с вами попали в волшебный лес. Как здесь 
красиво, столько деревьев. Какой свежий воздух в лесу, давайте 
подышим  (глубоко вдыхают и выдыхают 3-4 раз)  
Воспитатель:  Ребята посмотрите, что лежит на пеньке - это же лист с 
заданиями. А вы обратили внимание, таких пенечков здесь много. Давайте вы 
аккуратно присаживайтесь на пеньки и внимательно слушайте задание: 

      - Ребята, здесь даны отрывки из сказок. Вам нужно отгадать, из какой сказки 

эти слова. Если вы правильно отгадаете, тогда сказка это появиться на экране и 

вернется обратно в книгу.  (читаем, на отгадку сказка появляется на экране, 
достаем иллюстрацию к сказке и кладем в книгу) Вы должны отгадать столько 

сказок сколько пальчиков у вас на одной руке.  

      - А сколько у вас рук?  

Дети: две руки 

Воспитатель:  - А как они называются? 

Дети: правая рука и левая рука. 
Воспитатель:  - А сколько пальцев на одной руке? 



Дети: пять пальцев 

(Считаем пальцы на одной руке  вместе или  индивидуально) 
Воспитатель:  - Молодцы, правильно, а сейчас я вам прочту отрывок из первой 
сказки:  
1."Сшила бабушка из красного бархата шапочку и подарила её внучке на день 
рождения. (Красная шапочка) 
2. Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой.  (Три поросенка) 

3."Налетели, подхватили мальчика, унесли на крылышках". (Гуси-лебеди) 
4. " Воротится коза, постучится в дверь и запоёт" (Волк и семеро козлят ) 

 

Воспитатель: Ребята, сказок больше нет.  Давайте посчитаем все ли сказки мы 
отгадали. 

(Воспитатель называет, дети поочередно загибают пальцы на руках. На 
последнюю строчку — хлопают в ладоши.) 

Будем пальчики считать, 
Будем сказки называть:  

Гуси-лебеди,   Три поросенка,   Красная шапочка,   
Волк и семеро козлят. 
Этим сказкам каждый рад. 

Воспитатель: -Ребята   что делать не хватает одной сказки? 

Дети :- Надо идти искать. 
Воспитатель: - Тогда идем  дальше. Нас ждут еще приключения. (Все вместе): 
Мы к лесной полянке вышли, 
Поднимаем ноги выше. 
Через кустики и кочки, 
Через ветви и пенечки. 
Вот руками машем вместе 

И попрыгаем на месте, 
Очень долго мы шагали, 
Прямо в сказку мы попали. 

Воспитатель:  -Вот и следующее задание : 
Чтобы вернуть  последнюю сказку в книгу, вы должны превратиться в артистов, 

и показать сказку для наших гостей. А чтобы узнать, какую сказку  покажете, вы 
должны отгадать загадки про героев, которые живут в этой сказке: 

  1) С длинным хвостиком малышка 

Любит сыр и зерна  

Дети: - мышка  

Воспитатель: -Правильно (на доске появляется изображение мышки).  
Слушаем следующую загадку: 
2) На лугу по кочкам 

Прыгают листочки 

Только где же ушки 

Кто это? … 

Дети: - Лягушка  

Воспитатель: -Правильно! (на доске появляется изображение лягушки).   
Слушаем следующую загадку:  



 3) Он волка боится, боится лису – 

Ему очень страшно в дремучем лесу. 
Он любит морковку на грядках таскать, 
Готов он всегда бегать, прыгать, скакать. 
Дети: Заяц. 
Воспитатель: Правильно (на доске появляется изображение зайца).   
  Слушаем следующую загадку: 

4) Эта рыжая плутовка, 
    Кур ворует очень ловко. 
     Волку серому сестра, 
    А зовут ее… 

Дети: Лиса. 
Воспитатель: Правильно (на доске появляется изображение лисы). Слушаем 
следующую загадку: 

5) Ой, зайчишкам не до смеха 

    От его клыков и меха 

    В зайцах с детства знает толк 

   Злой, зубастый, серый ...(волк) 
Воспитатель: Правильно (на доске появляется изображение волка).  Слушаем 
следующую загадку: 
6) Этот зверь с двумя клыками, 
    С очень мощными ногами 

    И с лепешкой на носу. 
    Роет землю он в лесу.  
Дети: -Кабан 

Воспитатель: Правильно (на доске появляется изображение кабана).   
Слушаем следующую загадку: 
7) -Кто большой и косолапый,  
     Мед достал из улья лапой? 

     Скушал сладость – и реветь.  
     Как зовут его?.. 
Дети: - Медведь 

  Слушаем следующую загадку: 
8) В дом чужого не пущу, 
    Без хозяина грущу. (Собака) 
 

Воспитатель:    -Какие вы молодцы! Все загадки отгадали!  
Ребята опишите мышка какая она? 

Дети:  мышка маленькая серая, трусливая. 
Воспитатель:    А где живет лягушка? 

 Дети:  -В болоте, в воде, на суше 

Воспитатель:    А как разговаривает лягушка? 

 Дети:  Ква-ква, ква-ква 

 Воспитатель: -Ребята , скажите,  заяц, лиса, волк, медведь, кабан -это какие 
животные? 

Дети:   -Дикие животные 

Воспитатель: -Почему они называются дикими? 



 Дети:   - Они живут в лесу и сами себе добывают еду, и строят жилища. 
 Воспитатель: -А как ласково можно назвать зайца, лису, волка, медведя, 
кабана 

Дети:   зайчик, лисичка, волчок, мишка, кабанчик. 
Воспитатель: покажите - как ходит неуклюжий медведь, как лиса виляет 
хвостиком, как скачет зайчик, как он боится попасть лисе, как рычит волк? 

Молодцы, ребята! 
- Каким голосом разговаривает лиса в сказках? медведь?  

Дети:  (предполагаемые ответы:  у лисы голос хитрый ласковый;  у медведя -

грубый голос;) 
Воспитатель: а кто хочет рассказать стихотворение  про этих животных? 

Дети: (1-2 ребенка рассказывают стихотворение про Мишку косолапого, про 
Зайку (А.Барто) 
Воспитатель: -Молодцы ребята. 
Воспитатель: - Скажите,  где живет собака? 

Дети:   во дворе , в конуре. 
Воспитатель: -Кто за ним ухаживает? почему? 

Дети:   ухаживает за ним хозяин, потому что собака домашнее животное. 
Воспитатель: - А как собачка лает? 

Дети:   -Гав-гав 

Воспитатель:   - Молодцы ребята, вы все загадки правильно отгадали  
рассказали о животных. А догадались из какой сказки эти герои? 

Дети: -Из сказки "Рукавичка"  (Появляется рукавичка) 
Воспитатель:  -Ребята, как можно изменить себя, чтоб быть похожими на 

героев этой сказки? 

Дети: - Нужно изменить внешность с помощью костюма, причёски, маски 

Воспитатель:  Мы сегодня превратимся в героев этой сказки с помощью масок. 
Давайте, сначала распределим роли. Кто у нас сегодня будет: мышкой, 
лягушкой, зайцем, лисой, волком, кабаном, медведем. (Распределение ролей) 
- А я буду  ведущей . И так начинаем: 
 

               Инсценировка русской народной сказки «Рукавичка»  

Ведущая: Шел дед лесом, а за ним бежала собачка. Шел дед, шел, да и обронил 
рукавичку.    
Вот бежит мышка, влезла в рукавичку и говорит: 

Ребенок мышка: - Тут я буду жить! 
Ведущая: А в это время лягушка — прыг-прыг! — и спрашивает: 

Ребенок лягушка: -Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Ребенок мышка:  -  Мышка-поскребушка. А ты кто? 

Ребенок лягушка: - Лягушка- попрыгушка. Пусти и меня! 
Ребенок мышка: -Иди! 
Ведущая: Стало их уже двое. Вот бежит ещё зайчик, подбежал к рукавичке и 
спрашивает: 
Ребенок зайчик: - Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Дети:  Мышка -поскребушка, лягушка -попрыгушка. А ты кто? 

Ребенок зайчик: - А я зайчик- побегайчик. Пустите и меня! 
 Дети:  - Да иди! 



Ведущая:  Стало их уже трое. Вот бежит лисичка и спрашивает: 
Ребенок лисичка: - Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Дети:  -Мышка -поскребушка, лягушка -попрыгушка, зайчик -побегайчик. А ты 
кто? 

Ребенок лисичка: - А я лисичка-сестричка. Пустите и меня! 
Дети:   - Да иди! 
Ведущая:  -Вот бежит  волчок — и тоже к рукавичке, да и спрашивает: 
Ребенок волчок: - Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Дети: -Мышка -поскребушка, лягушка- попрыгушка, зайчик -побегайчик, 
лисичка- сестричка. А ты кто? 

Ребенок волчок: - А я волчок- серый бочок. Пустите и меня! 
Дети: - Да уж иди! 
Ведущая:  Влез и он — уже их пятеро. Откуда ни  возьмись бредет  кабан: 

Ребенок кабан:— Хро-хро-хро! Кто в этой рукавичке живёт? 

Дети: -Мышка -поскребушка, лягушка-квакушка, зайчик -побегайчик, лисичка-

сестричка, волчок -серый бочок. А ты кто? 

 Ребенок кабан: -Хро-хро-хро! А я кабан- клыкан. Пустите и меня! 
Дети: Вот беда, всем в рукавичку охота. Тебе и не влезть!  
Ребенок кабан:- Как - нибудь влезу, пустите! 
Дети:  - — Ну, что ж с тобой поделаешь, лезь!  
Ведущая:  -Влез и он. Уже их шестеро, И так им тесно, что не повернуться!  А 
тут  затрещали кусты, вылезает медведь и тоже к рукавичке и ревет: 

Ребенок  медведь -Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Дети: -Мышка -поскребушка, лягушка -попрыгушка, зайчик -побегайчик, 
лисичка-сестричка, волчок -серый бочок и кабан -клыкан. А ты кто? 

Ребенок  медведь: -  Гу-гу-гу, вас тут многовато! А я медведюшка — батюшка. 
Пустите и меня! 
Дети: - Куда мы тебя пустим, когда и так тесно? 

Ребенок  медведь: -Да как-нибудь поместимся. 
Дети: -  - Иди, только с краешку! 
Ведущая:  Влез медведь — семеро стало, да так тесно, что рукавичка того и 
гляди, разорвется.  

Ведущая:  А тем временем дед хватился — нету рукавички. Он тогда вернулся 
искать ее. А собачка вперед побежала. Бежала, бежала, смотрит — лежит 
рукавичка и пошевеливается.  
Собачка тогда: -Гав-гав-гав! 
Звери испугались, из рукавички вырвались — да врассыпную по лесу. А дед 
пришел и забрал рукавичку. 

Воспитатель:  Вот и сказочки конец, а кто внимательно смотрел и слушал -

молодец! 
-Молодцы, наши артисты! (Аплодисменты) Вот и последняя сказка   вернулась в 
нашу книгу. (Кладем в книгу картинку из сказки "Рукавичка") 
 Ребята мы нашли все сказки,  нам теперь пора возвращаться  в группу и  вернуть 
книгу на место на книжную полку. 
(Садимся на ковер самолет, звучит музыка, возвращаемся  в группу) 



Рефлексия: 
Воспитатель:  Ребята,  где мы с вами сегодня побывали? 

Дети: -  В стране сказок 

Воспитатель:  А, вам понравилось наше путешествие? 

Дети: -  Да, понравилось. 
Воспитатель:  -На чем мы туда добирались? 

Дети:- На ковре самолете 

Воспитатель:  -А зачем мы туда летали? 

Дети: - Чтобы вернуть сказки в книгу 

Воспитатель:  -Какие задания  выполняли во время путешествия в страну 
сказок? 

Дети: - называли сказки, отгадывали загадки, показывали театр "Рукавичка" 

Воспитатель:  Ребята, а как нужно обращаться с книгами? 

Дети: аккуратно, не рвать, не бросать на пол и др. 
  

Воспитатель:  Молодцы ребята! Вы сегодня очень старались! Поэтому Книга  
дарит вам эту рукавичку и животных , чтобы вы могли поиграть и показать театр 
в группе. А Аленушка из сказки "Гуси -лебеди" угощает вас вкусными лесными 
яблоками. 
Спасибо всем большое! 
Сказка всех вас наградила! 
И за вашу к ней любовь 

Ждет вас в гости вновь и вновь. 
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