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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 

КНИГ» 

 

Цель: Воспитание любви к литературным произведениям и 

фольклору детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи: Развивать у детей творческие способности, 

коммуникативные навыки в процессе занятия, внимание, память. 

Учить детей выразительно, артистично читать произведения 

авторов и малые формы фольклора. 

Закрепить знания детей о литературных произведениях авторов, 

которые обозначены на занятии, малых форм фольклора (загадки, 

считалки, потешки) 

Воспитывать любовь к литературным произведениям, 

заинтересовать детей малыми формами фольклора, воспитывать 

любовь к русскому народному творчеству.  

Методы и приемы: Сюрпризный момент, игровая задача, игровая 

мотивации, художественное слово, загадывание загадок, 

считалочки, русская народная игра «Ворон».  

Предварительная работа: Чтение сказок, стихов, беседы по 

литературным произведениям, рассматривание иллюстраций, 

заучивание стихов, считалок, потешек, разучивание русских 

народных игр. 

Материалы и оборудование: Костюм Феи книг, костюм кошечки, 

музыка для сюрпризного момента, музыка для динамической 

паузы, корзиночка для кисоньки с пирожками (в фольге печенье), 

украшение группы яркими иллюстрациями литературных и 

сказочных персонажей, пазлы по произведением С. Маршака, 

выставка ярких красочных книг: сказки, потешки, загадки, стихи.  

 



Дети вошли в группу поздоровались с гостями. 

Воспитатель спрашивает у детей ; Дети, вы любите путешествовать 

Ответы детей. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в волшебную страну 

книг.1-2-3 повернись, в стране книг очутись .Звучит сказочная музыка 

и все мы в стране книг, нас встречает ФЕЯ КНИГ. Она нам предлагает 

посмотреть иллюстрации сказочных персонажей, уточняет у детей 

любят ли они сказки и какие сказки у них любимые. ФЕЯ уточняет, 

что в ее стране много интересных стихов. Любите вы дети стихи. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Фея, мы знаем много интересных стихов; про зиму и 

снег, и даже шутливые и мы сейчас их прочитаем. 

«Январь» С .Маршак, «Тихо снег идет» Познанская,,Маршак 

«Ванька-встанька». 

ФЕЯ; вы хорошо читали стихи, я приглашаю вас на танец : «Пяточка -

носочек». Молодцы, здесь тоже все у вас хорошо получается. Я вам 

приготовила интересное задание « Собери пазлы».Фея раздает по 

подгруппам задание в конвертах по ее команде, дети собирают. Фея 

предупреждает, что нужно правильно назвать произведение. Дети с 

заданием справились. Молодцы!   

Воспитатель; Фея, мы знаем много игр, сейчас будем играть в 

русскую народную игру «ВОРОН», но, чтобы выбрать “Ворона”, нам 

нужна считалочка, Ребенок считает считалочкой; Шла коза по 

мостику….» Поиграли в игру несколько раз. Дети вы играли 

выполняя правила, четко произносили текст! А сейчас мы вспомним 

потешки, мы знаем самые разные! 

Потешки: «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор…», «Сидит 

белочка в тележке», «Кисонька-мурысенька»(идет диалог детей). 



 

Кисонька-мурысенька угощает всех: и гостей и детей, говорит: Я 

одна не ела, я вас всех угощаю. 

Прощаемся с ФЕЕЙ. Она подарила детям книги. Произносим слова: 

1-2-3 повернись, снова в группе очутись! 

Воспитатель: дети, вам понравилось путешествовать, интересно 

было, в какой стране мы побывали, кто нас встретил, а задания 

интересные были? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

 Вы умные, внимательные дети со всеми сложными заданиями 

справились! Молодцы! 

 


