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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Создание рекреационного центра «Литературная гостиная» в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

способствует повышению научного уровня дошкольного образования. Знания, полученные детьми во время занятий на 

рекреационных центрах, служат важным дополнением к знаниям, полученным на занятиях. Главное состоит в том, что 

дети овладевают умением применять на практике разные знания в комплексе. 

          В рекреационном центре обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный процесс. Созданные 

условия для познавательного развития дошкольников помогают становлению целостной картины мира,  расширение 

возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста посредствам 

приобщения к традициям  чтения литературных произведений, создание единого образовательного пространства по 

использованию лучших  образцов художественной литературы, живописи и музыки, представлений о природе, социуме, 

предметах.  

Работа в рекреационном центре способствует формированию нравственности и раскрытию творческого 

потенциала детей, воспитанию дружелюбия, уважение друг к другу, доброжелательности, увидеть красоту  

окружающего мира.  

Все знания, умения, навыки, убеждения, чувства, формируемые в ходе занятий в рекреационном центре, 

направлены на формирование  чувств детей дошкольного возраста в условиях детского сада посредством чтения 

художественной литературы.  

Основными видами деятельности детей во время занятий в рекреационном центре являются викторина, игра, 

беседа.  
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Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми, стимулирование у воспитанников старшего дошкольного возраста познавательной активности, 

привития любви, интереса к книге и потребности в чтении, расширение кругозора ребенка, вхождение ребенка в мир 

социальных отношений людей, нравственных основ жизни, погружение ребенка в мир литературной речи ,ее силы, 

красоты, образности, связности, развитие творческих способностей детей, их естественное стремление к фантазиям, 

сочинительству, рифмовке слов, развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка, его способности сопереживать 

героям литературных произведений, радоваться и грустить вместе с ними. 

 

 Задачи: 

 - способствовать  повышению интереса к книгам; 

-  формировать у дошкольников умение определять содержание литературных произведений по иллюстрациям, 

отрывкам из книг; 

- повышать умения чётко и выразительно читать стихи; 

- формировать умение свободно высказывать свои мысли; 

- прививать нравственное и эстетическое воспитание (красота, любовь, чуткость, сочувствие, патриотизм). 

- воспитывать уважение к труду писателей  и поэтов с учетом  индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
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Местонахождение  холл второго этажа здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» 

Назначение центра Познавательное просвещение, обучение, нравственное 

воспитание 

 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 

мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 

мин. 

Краткое описание рекреационно-образовательного 

центра 

 

«Литературная гостиная» 

 

              

 

 
 

 

«Книжная полка» 
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 1. Стенд «Давайте читать вместе» со сменной информацией 

              

 

 

 

 

 

 

  2. Стенд «Буккросинг» со сменной информацией 

Центр создан В 2020 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 
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Приложение № 1 

«Литературный калейдоскоп» 

Цель: 

Закрепление названий и героев из уже известных детям сказок. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Закрепить знание сказок. 

Развивающие: 

- Развивать интонационную выразительность речи, память, внимание, логическое мышление; 

- Развивать умение выполнять различные игровые задания. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать умение слушать своего товарища. 

Ход  НОД: 

Воспитатель. 

В мире много сказок 

Грустных и смешных. 

И прожить на свете 
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Нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло. 

Пусть Добро навеки 

Побеждает зло. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? 

Далеко-далеко, за горами, за морями, за дремучими лесами, находится огромная страна Сказок. Знаете, ребята, там 

случилась беда, кто-то украл у них солнышко и теперь у них всегда темно. 

Я предлагаю вам отправиться в страну сказок, а по пути найти солнышко. Вы хотите отправиться в Страну Сказок? А 

дорогу нам покажет, знаете кто? А вот послушайте загадку и отгадайте, кто же покажет нам дорогу. 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

На окошке стужён. 

Он от дедушки ушёл, 

Он от бабушки ушёл, 

По дорожке покатился. 

Был он весел, был он смел 
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И в пути он песню пел. 

Воспитатель: Кто же это? (Дети. Колобок) 

Слайд 1 (Появляется колобок) 

Воспитатель: Ребята, колобок мне сказал, что по дороге нужно будет выполнить все задания, чтобы вернуть 

солнышко. Готовы? 

Пусть он укажет нам путь 

Куда он покатится, туда мы и пойдем. 

Слайд 2 (Грустный зайчик на пеньке) 

Воспитатель: Посмотрите, зайчик сидит и плачет. Давайте спросим его, о чем он плачет. (Дети спрашивают) 

Зайчик. Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а лисы — ледяная. Попросилась она ко мне жить, да 

меня же и выгнала. 

Дети, кто догадался, в какую сказку мы попали? («Заюшкина избушка»)-верно. 

Зайчик хочет узнать, как хорошо мы знаем сказку «Заюшкина избушка» 

Слайд 3 (Появляется по очереди, собаки, волк, медведь, петух) 

Воспитатель: Ребята, наш колобок немного устал, давайте вместе с ним отдохнём. 

Вот стоит большая елка, (Выполняют круговые движения глазами.) 

Вот такой высоты. (Посмотреть снизу вверх.) 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. (Посмотреть слева направо.) 

Есть на елке даже шишки, (Посмотреть вверх.) 

А внизу – берлога мишки. (Посмотреть вниз.) 

Зиму спит там косолапый 
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И сосет в берлоге лапу. (Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз.) 

Воспитатель. 

-Кто первый пришел на помощь к зайке? 

- Кто второй? 

-Давайте сосчитаем сколько героев сказки (5) 

Воспитатель. Наш колобок покатился дальше. Куда же он нас приведет? 

Слайд 4 (На пеньке сидит медведь) 

Ребята, посмотрите, на пеньке сидит медведь, давайте прочитаем, что тут написано. 

Медведь: Путь не близкий, дальний путь 

Я хочу отдохнуть. 

На пенечек присесть 

И пирожок съесть. 

Воспитатель: Дети, кто догадался, в какую сказку мы попали? («Маша и медведь»). 

Ребята наш медведь хочет узнать о том, хорошо ли вы знаете сказку? Он принес в своем коробе картинки к сказкам, 

но они перепутаны. Давайте картинки расставим по порядку и расскажем сказку. (Рассказ детей по картинкам). 

Воспитатель: Мы можем двигаться дальше. В какую сказку нас приведет колобок на этот раз? 

Слайд 5 (Домик с козлёнком) 

Козленок: Ждали маму с молоком, 

А впустили волка в дом. 



10 
 

Кто же были эти 

Маленькие дети? 

(Дети. Козлята.) 

Воспитатель. Верно. А из какой сказки? (Волк и семеро козлят) 

Надо вспомнить, какую песенку пела мама-коза, когда хотела войти? 

Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла — 

Молочка принесла. (Под музыку) 

Воспитатель. Козленочек принес нам игру давайте поиграем с ним, порадуем его. 

Физминутка: 

Как у наших у козлят (наклоны) 

Звонкие ладошки (хлопают) 

Как у наших у козлят (наклоны) 

Озорные ножки (топают) 

Шли козлята по дорожке (шагают) 

Увидали ручеек (руку ко лбу) 

Чтоб не намочить ножки 

Нужно прыгать. 

Прыг да скок (прыгают) 
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Теперь можно отдыхать 

Сочной травки пощипать (присели). 

Воспитатель. В стране сказок живут разные звери, и у каждого есть сказочное прозвище. Сейчас я начну,а вы 

продолжите: 

Слайд 6 (все перечисленные животные) 

Мышка-…норушка; 

Лягушка-…квакушка; 

Зайчик-…побегайчик; 

Лисичка-…сестричка 

Волк-…зубами щелк. 

Слайд 7 (герои из сказки репка и курочка ряба). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на героев сказок. Из какой сказки? Кто лишний? Кого не хватает? Молодцы! Ребята, 

посмотрите, у нас получилось солнышко? Вы справились и теперь это солнышко будет освещать сказочную страну. 

А теперь, давайте еще раз вспомним, с какими же сказками мы сегодня повстречались? 

В какой сказке вам понравилось больше всего? (ответы детей) 
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Конспект НОД «Литературный музей по произведениям Н. Н. Носова" 

подготовительная группа 

Ведущая образовательная область: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Цель: создание условий для приобщения детей к художественной литературе. 

Задачи: пополнить литературный багаж детей произведениями Н. Н. Носова, расширять представления детей о разных 

видах музеев, пополнять словарь детей словами по теме «Музеи»; продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений. 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, музыкальная, конструирование. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, подгрупповая. 

Формы реализации детских видов деятельности: рассматривание предметов и книг, связанных с произведениями 

Носова, пение, составление слов из слогов, придумывание рифмы к словам и сочинение стихов, конструирование вертолетов, 

подбор пазлов для картины «Незнайка – художник», рассказ о своем экспонате (выполнение роли экскурсовода) 

Оборудование: презентация о видах музеев с вопросами к детям, зал оформлен в виде литературного музея 

(представлены экспонаты – игрушки: телефон, пылесос, вертолеты-конструкторы, шлемы Винтика и Шпунтика, шляпа 

Незнайки, шляпа из рассказа «Живая шляпа», огурцы, удочка, скрипка, балалайка, труба, гребешок, пазлы с изображением 

иллюстрации к сказке «Приключение Незнайки и его друзей», кукла Незнайка. 

Ход НОД. 

Дети заходят в зал под музыку г. Гладкова «Коротышки» 

Воспитатель: Дети вы можете догадаться, куда мы с вами попали? (ответы детей). 

Посмотрите, нам пришло послание из библиотеки. Вы готовы ответить на вопросы? 

Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что такое музей? А для чего нужны музеи? 
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Как называются предметы, которые хранятся в музее? А как называется человек, который рассказывает нам об экспонатах 

и проводит экскурсию? 

Как называют людей, которые пришли познакомиться с экспонатами в музее? (экскурсанты) 

Кем сегодня будете вы? А кем буду я? Но я вам скажу, что сегодня и вы побудете в роли экскурсоводов. 

Музеи бывают разных видов в зависимости от того, какие экспонаты в них хранятся. Как вы думаете, какие бывают виды 

музеев? В каких музеях вы были? О чем можно узнать в музее? 

Итак, музеи бывают: исторические, технические, литературные художественные, краеведческие. 

Подумайте, в какой музей попали мы с вами сегодня? 

У нас в музее для ребят на полках книжечки стоят 

Бери, читай и много знай, но только их не обижай! 

Посмотрите, что же это за книги такие. Давайте встанем с вами в круг и назовем свою любимую книгу Н. Н. Носова. Дети 

передают мяч и называют свою любимую книгу. 

А мы пройдем сейчас по залу нашего музея и посмотрим, какие экспонаты приготовили для нас библиотекари. 

1. Подходят к шляпе. Посмотрите, ребята, чья это шляпа? В каком городе жил Незнайка? Как называли жителей города? 

Чему хотел научиться Незнайка? У него получилось? 

Звучит музыка «Коротышки», появляется Незнайка (кукла) 

Незнайка: Здравствуйте, ребята! А вы не хотите попробовать сочинять стихи как поэт Цветик и помочь мне научиться 

этому делу? Итак, упражнение «Рифма»(дети подбирают рифму, и пробуют сочинить стихотворение.) 

А кому принадлежат эти инструменты? (скрипка, балалайка и труба). Почему Незнайка не стал играть на балалайке и 

скрипке? А на трубе у него получилось научиться играть? Почему? 
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Давайте споем любимую песню Незнайки. 

Дети исполняют песню «В траве сидел кузнечик» 

3. Смотрите, здесь есть сумка, интересно, кому она принадлежит? (доктору Пилюлькину) 

4. Кто расскажет про эти инструменты и пылесос? Кто в сказке ими работал? А хотите стать такими мастерами как 

Винтик и Шпунтик? Посмотрите, у нас даже есть их шлемы. Сейчас наши мастера починят нам вертолеты. (дети одевают 

шлемы и собирают вертолеты) 

5. Смотрите, здесь еще кисть, краски и палитра. Чьи это предметы? 

6. Ребята, а как звали самого умного коротышку? (Знайка). А как мы его можем узнать? 

7. Посмотрите, здесь коротышки поместили картину про Незнайку-художника, но растеряли некоторые детали. Они 

просят вас сделать картину целой (дети восстанавливают картину – пазл). 

Незнайка: Я хочу, чтобы все малыши и малышки со мной подружились. А как это сделать? 

Воспитатель: Я думаю, Незнайка, что им понравится, если ты их имена напишешь. Им будет очень приятно. А ребята 

тебе помогут. Правда, ребята? Составление имен коротышек из слогов. 

8. Посмотрите, здесь на экране еще есть экспонаты. Кому они принадлежат? 

9. Мы с вами как будто побывали в цветочном городе. А кто запомнил, как называлась река, на которой расположен город 

коротышек? 

Но мы с вами знаем и другие книги Н. Н. Носова. Какие экспонаты говорят о них? 

Игра «Экскурсоводы». Ребята рассказывают об экспонатах, которые принесли. 

Примерные экспонаты: удочка, огурцы, книга старая, телефон, гребешок, шляпа и котенок, кастрюля, кочерга. 

Шляпа – дети, а почему дети думали, что шляпа живая? А бывают живые шляпы? 
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Огурцы – дети, а почему мама выгнала Котьку вечером на улицу? Что чувствовал Котька в этот момент? 

Удочка – давайте попробуем изобразить, как Николка ловил рыбу, а Шурик ему мешал. Почему у Николки не ловилась 

рыба? 

Кастрюля – почему каша у ребят получилась невкусная? 

Старая книга про Незнайку. Маша рассказывает о том, как эта книга попала к ней в дом, кто ее прочитал. 

Рисунки детей. Ребята рассказывают о том, кого изобразили и почему им понравился этот персонаж. 

Ребята, посмотрите, как много интересных и поучительных рассказов написал Н. Н. Носов. Его рассказы читали многие и 

знают их. Взрослые стараются прочитать их своим детям. Почему? А вы кому будете читать эти рассказы? 

Ребята, а Незнайка пришел к вам с подарками! Посмотрите, какие раскраски он принес! 

Детям раздают раскраски. 

 

Конспект литературной викторины по произведениям Л. Н. Толстого для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: воспитывать любовь и интерес к русской литературе, родному языку, к Отечеству, природе. 

Задачи: 

• пробуждать в детях чувство милосердия, сострадания к другим людям, любовь к семье. 

• дать детям представление о добре и зле 

• учить понимать смысл рассказов, басен, находить главную мысль, делать выводы 

• закреплять знания детей о жизни и деятельности Л. Н. Толстого 
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• развивать речевую активность, диалоговую речь, выражать свои мысли, используя простые и сложные 

предложения, мимику и жесты 

• развивать у детей познавательный интерес к природе, память, логическое мышление 

Предварительная работа: беседы о жизни Л. Н. Толстого, чтение произведений Л. Н. Толстого, рассматривание 

иллюстраций к произведениям, 

Ход викторины: 

Воспитатель Дети Сегодня у нас необычная встреча. Мы с вами проведем литературную викторину. Вам предстоит 

отвечать на вопросы, выполнять сложные задания. 

А теперь обратите внимание на нашу фотовыставку. О ком рассказывают нам эти фотографии? 

Дети о Л. Н. Толстом 

Воспитатель Правильно. Наша фотовыставка посвящена русскому писателю Л. Н. Толстому (воспитатель 

знакомит детей с фотографиями) 

Воспитатель Мы много читали произведений Л. Н. Толстого. Чему учат нас его рассказы? 

Дети добру, справедливости, честности. 

Воспитатель 

Ну, а мы начинаем первый конкурс. 

О дедушке Льве Николаевиче 

Много уже вы узнали 

О жизни его расскажите 

Ответами нас удивите. 

(Вопросы о жизни и деятельности Л. Н. Толстого 
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1. Кем был Л. Н. Толстой? 

(Л. Н. Толстой – великий русский писатель, первый учитель крестьянских детей) 

2. Где он провел свое детство? 

(в Ясной поляне) 

7. Какую музыку любил Л. Н. Толстой? 

(русскую народную музыку, особенно игру на балалайке, любил слушать музыку Ф Шопена, сам написал в 

молодости вальс) 

8. Как относился Толстой к крестьянским детям? 

(он любил играть и гулять с ними, открыл бесплатную школу, сам учил детей) 

9. Какие учебники написал Толстой для детей? 

(он написал «Азбуку», «Арифметику», «Книгу для чтения») 

Воспитатель мы выполним задание второго конкурса «Подбери пару» 

Каждая команда получает 4 картинки в конвертах к двум произведениям, в названиях которых фигурируют два героя. 

Детям нужно правильно подобрать 2 пары картинок и назвать произведения,в которых есть такие герои: «Девочка и 

грибы», «Обезьяна и горох», «Лев и собачка», «Белка и волк» 

(после обсуждения, дети выставляют картинки на мольберт (полку) и называют произведение) 

Воспитатель А нас ждет еще один конкурс «Назови произведение» 

Я буду читать вам отрывки из произведения Толстого, а вам нужно отгадать названия этих произведений. 

«Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла в зубах,то все 

расхохотались: она несла большую куклу» 

(«Пожарные собаки») 

«Маша испугалась и побежала назад в избу. Кирюшка упал на пороге, расшиб нос и заплакал. Маша втащила его в 

избу, и они оба спрятались под лавку» 

(«Пожар») 

Воспитатель Вы справились с этим заданием и правильно назвали произведения, из которых я зачитала отрывки. 
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Воспитатель Ну а теперь нам пора выполнить задание следующего конкурса «Что лишнее?» 

Необходимо выбрать из предложенных картинок те, на которых изображены животные, не являющиеся 

героями произведений Л. Н. Толстого 

(команды получают конверты с фотографиями животных – 4-5 штук. Дети выбирают лишнюю фотографию - жираф) 

Воспитатель И с эти заданием вы справились! 

А сейчас давайте покажем инсценировку сказки «Три медведя» 

Воспитатель: Вот мы посмотрели сказку, ответили на все вопросы. 

благодаря тому, что мы много читали книг, рассматривали альбомы, иллюстрации. Мы надеемся, что эту любовь к 

книгам вы сохраните на всю жизнь! 

А наша литературная викторина окончена. 

 

Сценарий литературной викторины «По сказкам А. С. Пушкина» 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА ПО СКАЗКАМ 

А. С. ПУШКИНА. 

(старший дошкольный возраст.) 

 

Цель: 

- формировать дружеские взаимоотношения между детьми; 

продолжать учить детей проявлять эмоциональные 

реакции в ролевом взаимодействии. 

-закрепить знания детей о сказках А. С. Пушкина; 
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воспитывать интерес к творчеству русского поэта. 

- учить правильно и полностью отвечать на вопросы воспитателя; 

слушать и понимать заданный вопрос; 

- учить выразительно рассказывать отрывки из сказок. воспитывать любовь к 

книге; приобщать детей к словесному искусству. 

Демонстрационный материал: 

Книги-сказки А. С. Пушкина, 

иллюстрации к сказкам: 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» , 

портрет А. С. Пушкина, надувной сухой басейн, рыбки с номером задания, две удочки. 

Ход занятия 

Ребята, скажите, пожалуйста, а вы любите сказки? (ответы детей) Сказки – это произведения большого искусства. 

Каждая сказка 

имеет зачин (начало). Назовите, какие зачины вы знаете? (Жили- 

были, В некотором царстве, в некотором государстве) И все 

сказки имеют своеобразные концовки. Какие концовки вы знаете? 

(Живут, поживают и добра наживают, И я там был мёд, пиво пил, 

по усам текло, а в рот не попало). 

Сказки знают все. По крайней мере, несколько знает каждый из 

вас, сможет вспомнить и назвать. Назовите сказки, которые вы 
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знаете? (Ответы детей). Кто сочиняет сказки (Народ и писатели). 

Сказки, которые сочинял народ, назывались народными. Их 

передавали из поколения к поколению. Бабушки рассказывали 

своим внукам. Они вырастали и тоже рассказывали своим детям. А 

сказки, которые сочиняли писатели, записывали. И книги с этими сказками мы можем прочитать и сейчас. Хотя 

писатель мог сочинить эту сказку очень давно. 

Сегодня мы с вами отправимся в мир сказок, великого русского 

поэта, А. С. Пушкина. (показать портрет). А. С. Пушкин родился в 1799 

году. У него в детстве была няня Арина Родионовна. Она была 

искусной сказочницей и рассказчицей. Она часто рассказывала 

маленькому Саше сказки, которые она слышала или сочиняла сама. 

В период своего творчества А. С. Пушкин написал 7 сказок и много стихотворений. И 

сейчас мы с вами поговорим о творчестве этого великого поэта. 

Вспомним его произведения. С ними знакомили вас ваши родители 

и в детском саду мы тоже слушали сказки и стихи Пушкина. А также 

рисовали героев различных сказок Пушкина. 

А какие сказки Пушкина вы знаете? (ответы детей) 

Ребята, сегодня я предлагаю провести наше занятие в виде викторины. 

Мы разделимся на 2 команды. Команда «Карандаши» и команда «Воздушные Шарики». 

За каждый правильный ответ команда получает жетон. И в конце 

нашей викторины мы узнаем, какая команда лучше знает сказки 

Пушкина. 

Наша литературная викторина начинается. 

I - Отгадайте, из каких сказок эти строки: 
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1. Ветер, ветер! Ты могуч. 

Ты гоняешь стаи туч. 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе, 

Не боишься никого, 

Кроме бога одного. (Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях) 

2. Соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно – золотисто 

Будто мёдом налилось! 

Видно семечки насквозь. (Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях). 

3. Вот пошёл он к синему морю: 

Видит,- море слегка разыгралось. 

Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка,спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» (Сказка о рыбаке и рыбке). 

4. «Ты, бесёнок, ещё молоденек, 

Со мною тягаться слабенек; 



22 
 

Это было б лишь времени трата. 

Обгони-ка сперва моего брата. 

Раз-два-три! Догоняй-ка» 

Пустились бесёнок и зайка: 

Бесёнок по берегу морскому. 

А зайка в лесок до дому. (Сказка о попе и работнике его Балде). 

5. Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком 

«Кабы я была царица,- 

Третья молвила сестрица,- 

Я б для батюшки – царя 

Родила богатыря» Сказка о царе Салтане). 

6. Петушок с высокой спицы 

Стал стеречь его границы 

Чуть опасность где видна, 

Верный сторож как со сна 

Шевельнётся, встрепенётся, 
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И к той сторонке обернётся 

И кричит: «Кири-ку-ку. 

Царствуй лёжа на боку!» (Сказка о золотом петушке). 

- Обе команды справились с этим заданием хорошо. 

II - А теперь давайте поиграем в игру «Поймай рыбку». (На 

ковре лежит лист бумаги, изображающий море (речку, в 

котором плавают рыбки, каждая со своим номером на 

хвостике. Вы должны удочкой поймать рыбку и найти на 

столе карточку, с заданием под таким же номером, как у 

вашей рыбки). (На карточках написаны вопросы из сказок). 

1. Сколько лет жили старик со своею старухой у самого синего 

моря? (30 лет и 3 года). 

2. Кто подарил царю Дадону золотого петушка? (Звездочёт. 

«Сказка о золотом петушке»). 

3. В этой сказке одна сестра стала царицей, другая – 

ткачихой, а третья – кем (Поварихой. Да, царь так и сказал 

сёстрам, а другая поварихой. «Сказка о царе Салтане»). 

4. С чем пришёл невод в 1-й, 2-й и 3-й раз? (В 1-й – с тиной, во 

2-й – с травой морской, в 3-й – с золотой рыбкой. «Сказка о 
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рыбаке и рыбке»). 

5. С кем наперегонки бегал бесёнок вокруг моря? (С зайкой. 

«Сказка о попе и работнике его Балде»). 

6. Царевна Лебедь выполняет по желанию князя Гвидона 3 

чуда. Назовите эти чудеса? (1-е: Белка песенки поёт, да 

орешки всё грызёт, а орешки непростые все скорлупки 

золотые;2-е: В чешуе, как жар горя 33 богатыря;3-е: 

Лебедь обернулась царевной «Месяц под косой блестит, а 

во лбу звезда горит. «Сказка о царе Салтане». 

7. Князь Гвидон в сказке 3 раза превращался в насекомых. 

Назовите их? (В комара, муху, шмеля. «Сказка о царе Салтане»). 

8. Какой предмет получила в приданое гордая, своенравная, 

ревнивая царица? (Говорящее зеркальце. «Сказка о мёртвой царевне и семи боготырях) 

Разминка: 

Ветер по морю гуляет (поднимают руки через стороны вверх) 

И кораблик подгоняет (помахивают руками) 

Он бежит себе в волнах (сцепляют пальцы в замок) 

На раздутых парусах (опускают руки) 

Мимо острова крутого (расцепляют руки, садятся на корточки) 

Мимо города большого (встают) 

Пушки с пристани палят (хлопают) 

Кораблю пристать велят (топают). 
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А теперь давайте поиграем в игру «Поймай рыбку». (На 

ковре лежит надувной сухой бассейн, изображающий море (озеро, в 

котором плавают рыбки, каждая со своим номером на 

хвостике. Вы должны удочкой поймать рыбку и найти на 

столе карточку, с заданием под таким же номером, как у 

вашей рыбки). (На карточках написаны вопросы из сказок). 

III - Следующее задание. 

Вы должны выбрать, рассмотреть 

иллюстрацию, назвать сказку и рассказать зачин (начало) сказок: 

1. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

Царь с царицею простился, 

В путь – дорогу снарядился,А царица у окна 

Села ждать его одна. 

2. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 
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3. «Сказка о царе Салтане»Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

4. «Сказка о золотом петушке» 

Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон. 

5. «Сказка о попе и работнике его Балде 

«Жил-был поп, толоконный лоб. 

Пошёл поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда, 

Идёт сам не зная куда. 

IV - И последнее задание. 

Назовите из какой сказки предметы. 

В коробке лежат предметы (орех, белка, яблоко, рыбка, месяц, зеркало). 

(Дети с закрытыми глазами выбирают 

предмет из коробки, достают и называют сказку). 

Жюри подводит итоги. Вручение призов участникам 
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викторины. 

 

 

Приложение № 2 

Пояснительная записка к дидактическому материалу 

«Литературные игры для дошкольников» 

Дидактический материал «Литературные игры для дошкольников» составлен на основе методических разработок 

З.А.Гриценко, Л.М.Гурович и интернет-источников. 

Цели пособия: 
 Приобщение детей к миру художественной литературы. 

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей через активное участие в игровом процессе. 

Задачи: 
 Закрепить знания детей о литературных произведениях. 

 Обучать детей умению анализировать прочитанное. 

 Развивать речевую культурую. 

 Развивать психологическую базу речи: внимание, память, мышление. 

Пособие может быть использовано педагогами, родителями в работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
 

Литература: 
 Гриценко З.А. Литературное образование дошкольников. – Академия, 2012. 

 Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова. В.И. «Ребенок и книга»( пособие для воспитателя детского сада. под ред. В.И. Логиновой) - . 

Издание 2-е., Издательство “Акцидент” С-Петербург, 1996. 
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«Литературное лото» 

Эта игра – одна из самых простейших, 

позволяющих реализовать книжные знания детей. 

1 вариант 

Материал: карточки с изображением литературных героев. 

Правило: игроки поочередно достают карточки 

с персонажем и называют его характеристики. 

Например: «Лиса» - хитрая, рыжая; «Колобок» - 

круглый, вкусный и т.д. 

2 вариант 

(без карточек) Ведущий называет имя персонажа, 

а второй игрок – его характеристику. 

Еще интереснее, когда ведущий, задавая свой вопрос, 

в это время кидает игроку мяч, тот дает свой ответ, 

бросая мяч обратно. 
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«Спой вместе с героем» 

Ведущий предлагает вспомнить, какие песенки 

пелись героями разных сказок. Если дети 

испытывают затруднение, он сам дает им подсказки. 

Итак. как: 

1. пела свою песенку мама-коза, когда возвращалась 

к своим детушкам-козлятушкам из леса? 

(«Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся, 

ваша мама пришла, молочка принесла. Бежит молочко 

по вымечку. Из вымечка – по копытечку, из копытечка 

– во сыру землю»); 

2. пел песенку Колобок, когда катился по лесу? 

(«Я – Колобок, Колобок, по сусеку скребен, на 

сметане мешон, на окошке стужен, я от бабушки 

ушел, я от дедушки ушел»); 

3. пела песенку хитрая лисичка-сестричка, 

когда ехала верхом на сером волке? 

(«Битый небитого везет, битый небитого везет»); 

и другие. 
 

Пусть ребята поочередно назовут эти песенки 

и персонажей, которые их пели. 
 

 



30 
 

«Стань волшебником» 

 

Ведущий предлагает детям вспомнить, какие волшебные слова употребляли герои разных сказок, чтобы совершить то или 

иное волшебство. Пусть каждый из них на время станет персонажем этой сказки и произнесет нужные слова. 

1. С помощью каких слов можно было сварить в горшочке вкусную сладкую кашу? («Раз, два три, горшочек вари!») 

2. Какие слова велела Емеле произносить щука, которую он отпустил обратно в прорубь? («По щучьему велению, по моему 

хотению») 

3. Каким словам научили Буратино лиса Алиса и кот Базилио, утверждая, что они волшебные? («Крекс, фекс, пекс») 

4. С помощью каких слов можно было вызвать Сивку-бурку? («Сивка-бурка, вещий каурка, встань передо мной, как лист 

перед травой») 

5. В книге писательницы Валентины Осеевой был мальчик по имени Павлик, который узнал волшебное слово. Что это было 

за слово? («Пожалуйста») 

6. В восточной сказке «Али-баба и сорок разбойников» были волшебные слова, которые помогли открыть дверь в пещеру. 

(«Симсим, открой дверь!») 

7. В сказке «Баранкин, будь человеком!» герой книги Юра Баранкин и его друг Костя Малинин превращались то в муравья, 

то в бабочек, то в воробьев. Какие слова они произносили, чтобы стать муравьями? («Вот я, вот я превращаюсь в муравья!») 

 

 

 

 

«Волшебные предметы» 

А теперь давайте вспомним волшебные предметы, которые так и остались существующими лишь в сказках. Итак, как 

назывались: 

- волшебный предмет, который в сказке А.С. Пушкина умел разговаривать (зеркальце) 

- головной убор, который делал своего владельца невидимым (шапка-невидимка) 

- длинный тоненький предмет из дерева. Стоит взмахнуть этим предметом, как он исполнит любое желание его владельца 

(волшебная палочка) 

- волшебное оружие, владелец которого непременно побеждал неприятеля (меч-кладенец) 

 

«Прогулка по сказкам» 

Воспитатель совместно с детьми рассматривает иллюстрации в знакомых книгах, уточняя названия произведений. 
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Игры на воспроизведение содержания сказки 

по мнемотаблице 

- «Какая сказка спряталась в этом рисунке?» 

- Про кого эта сказка?» 

(предложить педагогам нарисовать сказку) 

Для детей младшего возраста предлагаются цветные мнемотаблицы, в которых цвет тесно связан с характерными 

особенностями сказочного образа: лиса – рыжая, цыплята – желтого цвета и пр. 
 

 

 

 

Отгадай загадку по предметам 

в волшебном сундучке» 

Дети по очереди достают предметы или картинки из волшебного сундучка и называют сказку, в которой встречается тот или 

иной предмет (картинка): кувшин («Лиса и кувшин»), стрела («Царевна-лягушка»), ложка («Жихарка») и т.д. Хорошо, если 

предмет или картинка вызывает ассоциации с несколькими сказками. Например, скалка может принадлежать лисе из сказки 

«лиса со скалочкой», или Василисе Прекрасной («Царевна- лягушка»). 
 

 

«Найди свою сказку» 

Каждый из детей получает по картинке-эпизоду из сказки. По сигналу играющие определяют свою принадлежность к той 

или иной команде и выстраиваются в соответствии с имеющимися у них картинками, воспроизводя последовательность 

действий в сказке. 
 

. 
 

 

«Полетушки» 
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Все игроки садятся вокруг стола, каждый кладет руку с вытянутым указательным пальцем в центр стола. Ведущий 

поочередно называет персонажей разных литературных произведений – живых и неживых, причем к каждому слову он 

прибавляет глагол «летает». 

- Баба Яга летает! Колобок летает! Серый волк летает! Змей Горыныч летает! Красная шапочка летает! Карлсон летает! 

Ведущий сам поднимает руку с вытянутым пальцем каждый раз , когда произносит очередное словосочетание – независимо 

от того, действительно летает этот предмет или нет. Его задача запутать игроков. 

Игра продолжается, пока у ведущего не иссякнет перечень героев или пока не останется один игрок – победитель. 
 

 

Загадки «Вчера и сегодня» 

Предложите детям отгадать загадки о чудесах и разных дивных предметов, встречающихся в волшебных сказках, которые 

стали прототипом будущего технического изобретения? 

Например: 

 предметы с помощью которых можно было очень быстро преодолевать большие расстояния 

Конек-горбунок (космическая ракета) 

Ковер-самолет (самолет, вертолет) 

Сапоги-скороходы (поезд) 

 предметы с помощью которых показывали все, что делается на белом свете 

наливное яблочко и серебряное 

блюдечко (телевизор) 

волшебное зеркало 

 предмет, который показывал путникам дорогу 

клубочек (компас) 

 предмет, который освещал все вокруг 

Перо Жар-птицы (фонарик, прожектор) 

 предмет, извещающий о том, что нападают враги 

Золотой петушок (радиолокатор) 

И другие. 
 

                                                                                                   «Стань волшебником» 

(продолжение) 
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8. В сказке писателя Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик» волшебная дудочка помогала девочке Жене найти 

землянику на лесной лужайке. Что для этого надо было сказать? («Дудочка, играй») 

9. В сказке писателя Валентина Катаева девочке Жене подарили волшебный цветик-семицветик, у которого каждый лепесток 

мог выполнить любое желание. Какие слова при этом надо было произнести? («Лети-лети, лепесток, через запад на восток, 

через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели!»). 

10 В сказке «Волшебник Изумрудного города» злая волшебница Бастинда вызывала летучих обезьян этими слорвами. 

(«Бамбара, чуфара, лорики. Ерики, пикапу, трикапу, скорики, морики»). 
 

 

«Волшебная корзинка» 

Предварительная подготовка: вспомнить, какие у героев известных сказок имелись волшебные предметы, и нарисовать их на 

листочках бумаги. 

Ведущий дает подсказку – имена героев, после чего дети называют волшебный предмет. Ведущий распределяет, кто из ребят 

будет что рисовать – чтобы предметы не повторялись. 

1. Буратино (ключик) 

2. Оле -Лукойле (зонтик) 

3. Девочки Жени из сказок В. Катаева (дудочка и цветик семицветик) 

4. Муми-тролля (волшебная шляпа – черный цилиндр) 

5. Аладдина (лампа) 

6. Солдата из сказки Г.Х. Андерсена (огниво) 

7. Элли (серебряные башмачки) 

8. Маленького мука (туфли) 

9. Мери Поппинс (ковровая сумка и зонтик с головой попугая) 

10. Баба Яга (ступа, помело) 

11. Старик Хоттабыч (ковер-самолет) 

После все рисунки надо сложить в одну корзинку. Ведущий читает стихи: 

В нашей волшебной корзинке 

Лежат расписные картинки 

Ну-ка, ну-ка, ты давай 

Быстро сказку угадай. 
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Ведущий поочередно вытаскивает рисунки с изображением волшебных предметов, а дети должны назвать персонажа 

(название сказки), которому этот предмет 

принадлежал. 
 

«Отгадай сказку» 

Дети по очереди выбирают картинки, на которых изображены сказочные герои, и называют сказку. Предполагается, что 

правильных ответов может быть несколько, например лиса может быть из сказки «Лисичка со скалочкой» или «Жихарка». 
 

«В какую сказку попал Колобок» 

Детям объясняется, что сказки могут изменяться. Сегодня Колобок отправился в путешествие по сказкам: 

- Угадайте, в какую сказку он попал? 

 

«Отгадай сказочного героя» 

Игрушку – сказочного героя прячут за ширму. Педагог от лица героя сказки односложно отвечает на вопросы детей: «да» 

или «нет». Играющие задают вопросы, сужающие круг поиска. По ответам дети должны догадаться, кто прячется за ширмой. 

Например: «ты человек? - Нет. – Ты животное? – Нет. – Ты большой? – Нет. – Ты круглый? – Да. – Тебя сделали из муки? – 

Да». 

Вариант. На ребенка надевают сказку сказочного героя так, чтобы он не знал, какого именно. Он должен догадаться, чья эта 

маска, задавая остальным детям наводящие вопросы 

 

 

 

 

 


