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Цель: формирование у детей навыка внимательно слушать, воспринимать и 

осмысливать события сказки. 

Задачи: 

 воспитывать чувство ответственности за свои поступки; понимание, 

что хорошо, а что плохо; 

 развивать учебные навыки; умение отвечать на вопросы полным 

предложением; 

 совершенствовать чувства ритма, развивать мимику; 

 стимулировать использование прилагательных, характеризующих 

разные эмоциональные состояния человека, в речи. 

Оснащение: ковролинограф, фигурки персонажей сказки. 

Описание 

Организационный момент. Игра «Отгадай, кто твой сосед?» 

Воспитатель: «Встали дети, встали в круг, слева друг и справа друг». Дети 

встают в круг, воспитатель, обращаясь к одному из детей спрашивает: «Кто 

стоит слева, справа от тебя?». 

После предложить детям сесть на стулья, расставленные полукругом. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я прочитаю вам русскую народную сказку 

«Гуси-лебеди». Перед чтением объяснить значение слов: кликать-звать, 

взвились-поднялись, метнулись-пролетели.  

Воспитатель читает детям сказку, одновременно перемещая фигурки 

персонажей. 

Учитель: Подумайте и ответьте на следующие вопросы:  

Куда уехал отец с матерью? 

Что перед отъездом велели Маше родители? 

Послушалась Маша родителей? Что сделала? 

Кто унес братца Ваню? 

Что сделала Маша, когда братец исчез? 

Кого увидела Маша в поле? Что спросила Маша у печки? 

О чем попросила печка Машу? 

Кого еще встретила в поле Маша? 

О чем яблоня попросила Машу? 

У кого еще Маша спрашивала, куда гуси – лебеди полетели? 



Как Маша помогла речке? 

Кто в дремучем лесу привел Машу к Ване? 

Что сделала Маша, когда увидела своего братца? 

Кого послала Баба – Яга в погоню за Машей и Ваней? 

Кто прятал Машу с Ваней от гусей – лебедей? Назовите их по порядку. 

Когда Маша поступила плохо, а когда хорошо? 

Как вы думаете, если бы Маша не стала помогать печке, яблоне и речке, 

показали бы они ей, куда гуси – лебеди полетели? 

А вы помогаете другим? Вспомните, кому вы помогли? 

 

Физкульминутка 

Воспитатель: Поиграем в русскую народную игру «Яблонька» 

Все дети стоят в кругу, держась за руки. В центре круга девочка – яблонька. 

Мы посадим яблоньку на горе, на горе, 

Расцветёт наша яблонька  на заре, на заре, 

(все ходят хороводом вокруг девочки- яблоньки) 

Расти, расти яблонька в добрый час, в добрый час, 

(все поднимают руки вверх) 

Потанцуй - ка яблонька, попляши для нас, 

(девочка – яблонька приплясывает) 

А мы нашу яблоньку всё трясти будем 

(все подходят к яблоньке, качают и отходят обратно) 

А мы сладки яблочки собирать будем, 

(все наклоняются вниз, показывая, что собирают) 

А мы нашу яблоньку все пощиплем, 

(подходят и слегка щиплют) 

И от нашей яблоньки убежим вихрем 

(все разбегаются, яблонька ловит)  

 

 



Воспитатель: Ребята, предлагаю вам послушать меня внимательно и найти 

ошибки, если они будут. Если я скажу что-то неправильно, вы должны качать 

головой и три раза повторить: «Нет, нет, нет». А если высказывание 

соответствует содержанию сказки-кивать головой и три раза сказать: «Да, да, 

да». 

Отец с матерью уехали в город, а Маша с Ванюшкой остались дома. (Да, да,  

да)                

Налетели гуси – лебеди, подхватили Машеньку, посадили на крылья и 

унесли. (Нет, нет, нет) 

Маша печке помогла – дровец в нее подбросила. (Да, да, да) 

Маша яблоньке помогла – яблочки не нее повесила. (Нет, нет, нет) 

Маша кисельной речке – молочные берега помогла: камень сдвинула. (Да, да, 

да) 

Ежик привел Машу в дремучий лес к избушке на курьих ножках. (Да, да, да) 

Схватила Маша Ванюшу и скорей побежала домой. (Да, да, да) 

Видит Маша в поле печка течет, а рядом речка печет. (Нет, нет, нет) 

Маше с Ванюшей помогли спрятаться от гусей – лебедей: печка, яблоня и 

Баба – Яга. (нет) 

Прибежала Маша домой: Ванюшу умыла, причесала, на лавочку посадила, 

сама рядом села. (Да)  

5. «Урок гусиного языка». 

Учитель: Предлагаю вам научиться говорить на гусином языке. Для этого 

нужно все повторять за гусями – лебедями. 

Индивидуальное задание для каждого ребёнка: произнести за гусем «Га-га 

(пауза), га». Ребенок сначала слушает, а потом повторяет, копируя 

ритмический рисунок. Все дети по очереди произносят фразы на гусином 

языке: га-га (пауза), га-га; га (пауза) га-га; га-га (пауза), га –га (пауза), га; га- 

га (пауза), га (пауза), га-га. 

6. «Интересное лицо» 

Воспитатель: Сейчас мы с вами попробуем изобразить с помощью мимики 

и жестикуляции разные настроение человека. 

Дети встают в круг, педагог показывает – дети повторяют. 

Печаль-губы сжаты, уголки губ опустить вниз; брови слегка свести к 

переносице, уголки бровей слегка опустить, голову опустить, руки 

безжизненно свесить вдоль туловища; 



Радость-широко улыбнуться, глаза слегка прищурить, всплеснуть руками; 

Страх – рот приоткрыть, глаза расширить, брови поднять до предела, руки 

выставить перед собой; 

Злость-оскалиться, нахмурить брови, наморщить нос, руки согнуть в локтях 

и сжать кулаки. 

Воспитатель: А теперь, покажите мне, какая была Баба –Яга? (Злая) 

Какие были лица у Маши и Вани, когда их догоняли Гуси – лебеди? 

(Испуганные) 

Какая была Маша, когда искала братца? (Печальная) 

Какая стала Маша, когда нашла Ванюшу? (Радостная) 

 

7. Подведение итогов. 

Воспитатель: Положительно оценивает работу детей, хвалит. Просит 

ответить на вопросы. 

1. Как называется сказка, которую вы сегодня слушали? (Ответы детей; 

русскую народную сказку «Гуси – лебеди» 

2. Кто главный герой этой сказки? (Ответы детей; девочка Маша) 

3. Чему учит эта сказка, в чем главный смысл? (Слушаться старших, 

родителей; помогать людям). 

4. Что вам больше всего понравилось в сказке, что запомнилось? 

(Ответы детей; как Маша с Ваней убегали от гусей – лебедей, как 

Маша помогла речке и т. д…). 

 

Используемая литература: Используемая литература: О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми». 

 

 

 


