
Тема: «Книжкина неделя – Мир сказок» 

Цель: Формирование предметных представлений и способов обследования. 

Задачи:  

1.Продолжать формировать способы обследования предметов на примере сказки 

2. Расширять и углублять представления детей о сказках 

 

Спросите у ребёнка: 

Ты любишь сказки?  

А какие сказки ты знаешь? 

Нам нужно быстро отгадать загадку и найти ее изображение на картинке.  

 

 

На сметане замесили, 

На окне охладили, 

Круглый бок, скок-скок 

Покатился… (Колобок) 

 

Кто в лесу проживает, 

Кто рыжая и пушистая, 

Очень хитрый нрав имеет, 

Может курицу украсть? 

Волку серому сестричка 

Знают все, что это — (лисичка). 

 

Длинные уши, куцый хвост, 

Небольшой сам на рост, 

На огороде побывал, 

Там капусты пожевал. (заяц) 

 

 

Ходит хмуро меж дубами, 

Хищно щелкает зубами, 

Глаза у него так и сверкают. 

Вот, за кустом примолк. 

Грозный зверь этот, конечно, … (волк) 

 

Летом медом лакомился, 

Вволю малины поел. 

А как упал глубокий снег, 

До весны он спать лег. 

Видел или не видел сны, 

А проспал до весны. (медведь) 

 



  

 

–Что же это за герои, из какой сказки они пришли? (Колобок). 

 

 

 

 

А теперь давай вспомним эту сказку по картинкам. 

Обращайте внимание на то, чтобы ребёнок отвечал полным ответом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От кого убежал колобок? 

Покатился по дорожке и кого встретил? 

Что сказал зайчик, увидев колобка? 

Кого еще встретил в лесу колобок? 

Кого последним встретил колобок? 

Что же случилось с колобком, когда он встретился с лисичкой? 

Лисичка какая? (Хитрая, злая). 

Почему она злая? 

Сколько зверей встретил в лесу Колобок? 

 
Гимнастика для глаз 

«ВЕСЕЛЫЙ КОЛОБОК» 

Для проведения данной зрительной гимнастики предлагаю изготовить игровое поле с 

главными героями русской народной сказки «Колобок» и указательными стрелочками.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Для выполнения зрительных заданий гимнастики изготовьте специальную «указку».  

Она представляет собой деревянную палочку, на которой закреплен самодельный 

Колобок. Он сшит из яркого желтого фетра. 

 

 
 

 
Текст игровой гимнастики 

 

Покатился Колобок, 

У него румяный бок. 

Он от бабушки ушел, 

В гости к нам сюда пришел. 

 

По тропинке он катился 

И в лесочке очутился. 

Вверх и вниз, вверх и вниз! 

И вправо-влево 

Прокатился он умело! 

 

Точный сделал поворот, 

Не попал Лисичке в рот! 

Вот такой наш Колобок – 

Возвратиться к дому смог! 

 

 

В соответствии с текстом, ребёнок, следя за указкой, выполняет движения 

глазами по кругу, вверх-вниз, вправо-влево и по диагонали. 
 



 
Такая гимнастика ОБЯЗАТЕЛЬНО понравится Вашему ребёнку!!! 

 

 


