
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Так всегда бывает,  

когда один на другого кивает» 

 



Пересказ  русской народной сказки 
«Крылатый, мохнатый да масленый» 

 

Тема 
непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

развитию речи в 

старшей группе 

комбинированной 

направленности 



Цель: продолжать знакомить детей с культурой, 

традициями и обычаями русского народа 

посредством художественной литературы 



Задачи:  
 

 Коррекционные:  продолжать развивать умение характеризовать поступки героев; 

анализировать содержание произведения; выделять главное из содержания, делать 

определенные выводы. Развивать навыки словообразования и связной речи.  
Совершенствовать диалогическую речь.  

 Образовательные: развивать навык подбора существительных к прилагательным в 
нужном роде, числе и падеже. Пополнять словарный запас. 

 Развивающие: развивать  и обогащать эмоциональную сферу. Активизировать 
психические процессы: внимание, память, мышление. 

 Воспитательные:  воспитывать интерес к  культуре, традициям и обычаям русского 
народа; русскому народному фольклору и русским народным сказкам.  

 Личностные: развивать интерес к предстоящей деятельности, формировать 
мотивацию,  позитивное отношение к русской культуре; 

 Регулятивные: оценка деятельности сверстников, самооценка собственной 
деятельности; 

 Коммуникативные: умение вести диалог; умение пересказывать знакомую,  русскую 

народную сказку «Крылатый, мохнатый да масленый»  опираясь на иллюстративный 
ряд. 

 



 

 

Как по снегу, по 

метели 

Трое саночек летели. 

И шумят, и гремят, 

Колокольчики звенят. 

В первых санках - 

дедушка, 

В других санках - 

бабушка, 

В третьих санках - 

тѐтушка. 

Тут хозяйка (Х.) 

выбегала, 

Дорогих гостей 

встречала, 

Ворота им отперла, 

В нову горенку вела. 



Хозяюшка:  
- Здравствуйте, добры 
молодцы! (правая рука вверх, 
поклон). 
- Здравствуйте, красны девицы! 
(левая рука вверх, поклон). 
- Здравствуй весь честной 
народ!  

- В детский садик я вхожу всех 
я вас приветствую!  

-Здравствуй, хозяюшка! 

Доброму гостю хозяин рад! 

Желанный гость зову не 

ждет.  Добро пожаловать, 

дорогие гости, милости 

просим! (Здравствуй, 

хозяюшка! –здороваются дети с 
поклоном). 

- Знаете ли вы, как говорили о 

Руси? («Русь деревянная, края 
дорогие»). Почему? 

 



(По вечерам, когда метели, 

люди не только занимались 

ремеслом, но  все вместе 

песни пели, сказки 

рассказывали, играли в 

русские народные игры). 

- Как же  они успевали еще 

и песни петь, и играть, и 

сказки сказывать? Столько 

дел, не  переделать за день! 

- Давайте присядем, да обо 

всем домовенку поведаем. 
 



 

 

 

 

Сядут за стол — не нахвалятся. Воробей говорит: 

— Эх, щи так щи, боярские щи, как хороши да жирны! 

 



Бежал, бежал, а навстречу ему Лиса Патрикеевна. 

— Ты куда, блинок, бежишь-спешишь? 

— На охоту. 

 



Блин бился, бился, еле от лисы вырвался, — бок 

в зубах оставил, — домой побежал! 



- Пора нам домой! 

- Гость погостит, да и домой поспешит. До свидания! 



Что нового узнали? Кому было интересно,  

возьмите перышко. Кому трудно, скучно, 

возьмите камешек  (обосновывают ответ). 


