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Конспект по чтению к смарт доске в младшей группе февраль месяц 

«В гостях у сказок» 

 

Часть первая: 1 слайд. Ребятки, сегодня мы отправимся в путешествие по 

русским народным сказкам. Вы сказки любите? А какие знаете? А вот сейчас 

Буквоежка проверит, как вы знаете сказки. 

 

2 слайд. Про кого эта сказка? По амбару помели, по сусекам поскребли, в 

печке испекли, на окошке остудили? (Колобок) 

Ее тянули, тянули и ..вытянули. Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка. 

(Репка) 

А кто такие слова говорил? «Высоко сижу, далеко гляжу, все-все вижу…Не 

садись на пенек, не ешь пирожок» (Маша) 

«Дед бил, бил – не разбил. Баба била, била – не разбила. Мышка бежала, 

хвостиком махнула, оно и разбилось» (Яичко. Курочка Ряба) 

 

3 слайд. А вы запомнили картинки к сказкам? Какая сказка была первая? 

(«Колобок») А какая вторая? («Репка») А потом шла? («Маша и Медведь») И 

последняя? («Курочка Ряба») А задание такое, надо соединить точки от 

первой сказки до последней и получишь букву. 

 

4 слайд. Вы молодцы и сказки знаете и букву угадали. Задание следующее. 

Подари герою сказки его букву Р – репка, Д – дед) 

А теперь пришла пора отдохнуть нам детвора. 

 

Физминутка: «Жили у бабуси два веселых гуся» 

Жили у бабуси два веселых гуся:  

Один серый, другой белый, два веселых гуся. 

Мыли гуси лапки, в луже у канавки, 

Один серый, другой белый – спрятались в канавке. 

-Ой, -  кричит бабуся, -ой пропали гуси. 

Один серый, один белый – гуси мои гуси. 

Выходили гуси, кланялись бабусе, 

Один серый, другой белый – кланялись бабусе. 

Дети выполняют движения по тексту. 

 

Вторая часть: Пятый слайд. Стоит в поле теремок, он не низок не высок. 

Бежит к теремку кто-то на «М» (мышка), а за ней кто-то на «Ль» (Лягушка), а 

потом герой на «З» (Заяц), и опять на «Ль» бежит (Лиса). Скачет следом кто-

то на «В» (Волк), а последний на «М» прибежал и всех зверей разогнал 

(Медведь) 

 

http://pedsovet.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=167196&cf_id=24


Шестой слайд. Помогите Буквоежке пирожки собрать в забеньку (корзинку). 

Надо брать пирожки только с гласными буквами. 

Седьмой слайд. Вы такие молодцы. За это Буквоежка познакомит вас с новой 

буквой «Б». 

 

 

 

 

 

 


