
Тема недели: «В гостях у сказки» 

 

 

Понедельник 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать интерес к книгам, умение слушать новые сказки, вступать в 

беседу по прочитанному, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Способствовать совершенствованию умения правильно 

держать карандаш, кисть. 

Беседа «Чему нас учат сказки?»: воспитать в детях положительные качества 

характера – доброту, внимательность, смелость, храбрость 

 

Вторник 

МАТЕМАТИКА 

Вот-румяный привереда 

Убежал от бабки с дедом. 

По дорожке скок да скок 

Покатился. (колобок) 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Среда 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Нужно отгадать загадки: 

Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост - ее краса. 

А зовут её - ….(Лиса) 

Прыгает ловко 

Любит морковку 

Летом шубку серую 

А зимою белую (Зайчик) 

В чаще он лесной живет, 

Сладкоежкою слывет. 

Летом ест малину, мёд, 

Лапу зиму всю сосёт. 

Может громко зареветь, 

А зовут его…. (медведь) 

Кто зимой холодной ходит злой, голодный. (Волк) 

- Это не просто животные, это герои разных сказок. Ребята, вспомните, в 

каких сказках мы встречаем этих героев. 

Дети: В сказках «Теремок», «Колобок» 

 

- Угадайте сказку: 

Я от бабушки ушёл, 

Я от дедушки ушёл, 

Отгадайте без подсказки, 

Из какой ушёл, я сказки? 

- Узнали ребята сказку? (Колобок) 

      Вопросы для беседы: 

- Кто испек колобок? 

- Куда покатился колобок? 



- Кого встретил по дороге колобок? 

- Кто съел колобка? 

 

 
 

 

 



 
 

- Как начинается сказка? 

- Какое яйцо снесла курочка ряба? 

- Кто разбил яйцо? 

- А как она его разбила? 

- А что курочка ответила деду и бабе? 

 
                                                                          



                                                     Четверг 

РИСОВАНИЕ 
Чтение сказки «Репка». 

-Кто посадил репку? Какая выросла репка? Кто помогал вытягивать репку из 

земли? (Ответы детей). 

Словесная игра «Придумайте ласковые названия героям сказки». 

(Ответы детей: дед – дедушка, бабка – бабушка, репка – репонька, внучка – 

внученька, Собака – собачка, кошка – кошечка, мышь – мышка). 

Материалы: иллюстрации к сказке "Репка"; кисточки; краски жёлтого, 

зеленного и серого цвета; листы бумаги с нарисованной репкой и 

кружком (мышкой); салфетки; стаканчики с водой. 

 

 
 

 


