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Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Баркова Евгения Георгиевна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ООП с использованием парциальных программ 

и программы «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа средняя группа  

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Речевая направленность 

Тема совместной 

деятельности 

ООД чтение художественной литературы 

«Жихарка» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие». 

Целеполагание  Цель: Формирование умения понимать 

содержание сказок. 

Программные задачи: 

Образовательные задачи: 

- осваивать умение замечать образные слова 

и выражения в тексте. 

Развивающие задачи: 

- Закреплять умение подбирать синонимы 

Воспитательные задачи: 

- помогать детям понимать смысл 

поговорок, придумывать новые эпизоды. 

Предварительная 

работа с детьми 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Жихарка». 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственно 

образователь-ной 

деятельности 

Иллюстрация «Ворон играет на трубе», сказка 

«Жихарка». 



Методы и приёмы Практический, наглядный, словесный. 

Виды детской 

деятельности 
Игровая двигательная социально-

коммуникативная деятельность 

 

Этапы работы 1. Организационный 

2. Мотивационно-ориентировочный 

3. Практический 

4. Рефлексия. 
Вводная часть 

 
І. Организационный этап.  

Ой ду-ду-ду-ду-ду, 

Сидит ворон на дубу, 

Сиди ворон на дубу 

Он играет во трубу, 

Как во трубушку играет  

Всех прохожих потешает 

Танюшку – песней 

Ивашку – танцем 

А нас скзкой 

І. Мотивационно-ориентировочный этап. 

В: Дети, а вы большие или маленькие? 

Д: Большие 

В: как я? Значит еще маленькие. Иногда про 

маленького человека говорят «мал да удал». 

Что означает эта поговорка, о ком так говорят? 

Д: Когда малыш находчивый, сообразительный. 

Смелый. 

В: А хотите про него сказку услышать? 

Д: да 

Основная часть 

 
ІІІ. Практический этап. 

Читает сказку «Жихарка» 



В: понравилась вам сказка? Предлагаю 

отдохнуть и провести физминутку. 

Физминутка: 

Отдых наш-физкультминутка 

Занимай свои места 

Раз-присели, два-привстали. 

Руки кверху все подняли. 

Сели встали, сели встали. 

Ванькой-встанькой словно стали. 

А потом пустили вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

В: Расскажите, каким вы приставляете себе 

Жихарку. Он был маленький, как…(дети 

сравнивают) 

Можно ли о нем сказать что он удалец? 

Почему? Какими еще словами можно сказать о 

Жихарке. 

Какое настроение было у петуха и кота, когда 

они узнали, что Жихарки нет? Как можно 

сказать по-другому об их настроении. 

А если представить что делают сейчас кот 

петушок и Жихарка? Что с ними еще могло 

случиться? 

Как вы думаете Жихарка - веселый человечек? 

Представьте, что могло случиться с Жихаркой 

если бы он был пугливым, плаксой, чем бы 

закончилась его встреча с лисой? 

Заключительная часть 

 
IV.Рефлексивно-оценочный этап. 

В: Ребята вам понравилась сказка? 

А кому вы сможете рассказать о ней? Дети 

перечислют 

 



 



 


