
Формирование предметных представлений 

и способов обследования 
Тема: «Мир сказок» 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания детей о героях сказок; 

2. Продолжать формировать способы обследования предметов на примере героев 

сказок;  

3. Формировать различные способы обследования предметов и их изображений. 

4. Тренировать и развивать зрительное внимание; 

5. Развитие прослеживающих функций глаза.  

 

Пальчиковая гимнастика «Сказки»  

Будем пальчики считать  

Будем сказки называть: (хлопок, кулачок)  

Эта сказка - «Теремок»,  

Эта сказка - «Колобок»,  

Эта сказка - «Репка»  

Про внучку и про дедку.  

«Волк и семеро козлят» - (поочерёдно загибать пальчики на 

каждое название сказки)  

Этим сказкам каждый рад! (сжать, разжать кулачок) 

 
Зрительная гимнастика «Возвращение певцов» 

                    Терем- терем- теремок!               (Движение глазами вправо- влево) 

   Он не низок, не высок,                      (Движение глазами вверх- вниз) 

  Наверху петух сидит,  

  Кукареку он кричит.   (Моргают глазами). 

  

 

Задания по теме: 

1. Дидактическое упражнение «Отгадай загадку» 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

Семеро козлят 

 
Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 



На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка? 

 Колобок 

 

 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

 три медведя 

Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? … 

медведь 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? 

ступа 

 
  Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? 



репка 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

мышка  

 

В поле появился дом.  

Поселились в доме том:  

Мышка по имени Норушка,  

И лягушечка Квакушка,  

Ёж, Лисица и Зайчишка.  

А ещё лохматый Мишка Позже поселился тут.  

Как все домик-то зовут?  

Вьётся над трубой дымок.  

Этот домик — … (Теремок) 

 
 

2. Дидактическое упражнение «Найди пару» 

Цель. Развитие мышления, внимания и наблюдательности. 

Найдите две одинаковые птицы соедините их 

 

 



3. Дидактическое упражнение «Бюро Нахожок» 

Помоги героям найти их потерянные вещи. 

 

4. Дидактическое упражнение «Найди отличия» 

 



5. Дидактическое упражнение «Четвертый лишний» 

Найди в ряду лишнюю птицу. Почему она лишняя. Как называются остальные птицы? 

 

 

 

 

5. Дидактическое упражнение «Обведи по точкам» 

Обведи героя сказки. Назови , кто это? Как называется сказка? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


