
                    Знакомство с русской народной сказкой  

                                 "Мужик и медведь" 

       (открытая работа с книгой в рамках мероприятия на МО воспитателей) 

                                 Подготовила и провела  воспитатель  Пузанова Н.Н. 

Цели:   Способствовать формированию навыка правильного и осознанного чте-

ния, умению прогнозировать текст;  развивать связную речь, творческое вообра-

жение, прививать интерес к чтению; воспитывать доброе, уважительное 

отношение друг к другу, к окружающим, к миру животных. 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные:  

 совершенствовать навыки произношения изучаемых звуков и букв в тексте; 

 формировать навыки языкового анализа и синтеза. 

Коррекцинонно-развивающие: 

развивать фонематическое восприятие; 

обогащать и активизировать словарный запас; 

развивать грамматический строй речи; 

развивать внимание, память, мышление. 

Формирование УУД:  

Метопредметные: 

  - формирование навыка использования разных видов чтения; 

  - формирование способов взаимодействия с собеседником, работать в паре, в 

группе; 

  - формирование интереса к новому. 

Воспитательные:  

  - формировать положительную учебную мотивацию; 

  - повышать речевую активность; 

Воспитывать личностные качества, контроль за собственной деятельностью. 

Ресурсы: распечатанный текст рассказа для каждого ребенка;  

                карточки со словами для словарной работы, 

                тест, карточки со словами для упражнений; раскраски к сказке; 

                 выставка книг «Русские народные сказки», выставка детских рисунков,  

                презентация к занятию. 

 

                                                       Ход занятия 
 

I. Организационный момент. 

 



                               
1. Психологический настрой. 

         Мы будим разговаривать  

         И будем выговаривать 

         Так правильно и внятно 

         Чтоб было всем понятно.  

 

 

2. Речевая разминка. 

Скороговорки 

  - Варежки у Вари пропали на бульваре 

  - Лежит ежик у елки, у ежика еловые иголки 

  - И зубаста, и тоща, ходит щука вкруг леща. 

 

                               
 

II. Вступительная беседа. 

 

     Воспитатель. Ребята, отгадайте загадку: 

     Вперевалку зверь идет, по малину и по мед 

     Любит сладкое он очень, лезет в яму до весны 

     Где он спит и видит сны. 

 

     Ответы детей. 



                                
 

 

     Воспитатель. Ребята, посмотрите на выставку рисунков, в каких сказках есть 

медведь? А какие пословицы вы знаете о медведе? 

 

    Ответы детей. 

 

     Воспитатель. Ребята, а что объединяет эти сказки? 

 

     Ответы детей. 

 

     Воспитатель. А какие пословицы вы знаете о медведе? 

 

     Ответы детей. 

 

 

III. Основная часть. 

 

     Воспитатель. Сегодня я хочу познакомить вас с русской народной сказкой 

«Мужик и медведь». 

 

     1. Ознакомление с книгой. Выставка книг. 

 

     Воспитатель. Сказка - один из основных видов устного народного 

творчества. Художественное повествование фантастического, приключенческого 

или бытового характера. Веселые и грустные, страшные и смешные, они знакомы 

нам с детства. С ними связаны наши первые представления о мире, добре и зле, о 

справедливости. Сказки любят и дети и взрослые. Они вдохновляют писателей и 

поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и 

кинофильмы, создаются оперы и балеты. Сказки пришли к нам из глубокой 

древности. Рассказывали их нищие странники, портные, отставные солдаты.. 

 

     2. Словарная работа. 



                                
 

     Воспитатель. В сказке вы прочитаете незнакомые слова и выражения. 

Давайте познакомимся с ними: (на доске) 

Дуброва 

Вершки 

Корешки  

Доля 

 

     3. Чтение слов из текста. (на доске) 

Медведюшка 

Попробовать 

Рассердился 

     4. Работа с текстом. 

                               
- Чтение сказки воспитателем, предварительно поставив вопрос: кто в 

сказке понравился? 

- Чтение сказки цепочкой, предварительно поставив вопрос: куда поехал 

мужик репу сеять? 

 

     5. Беседа по вопросам. 

-Как мужик называет медведя? 

- Что мужик предложил взять медведю в первый раз? 

- Куда ушел медведь ждать урожая? 

 



Ответы детей. 

 

     Воспитатель. Понравился ли вам сказка? Что особенно запомнилось? 

Почему? Прочитайте. 

 

     Дети выполняют задание. 

 

IV. Физкультминутка. 

Три медведя шли домой 

Папа был большой, большой. 

Мама с ним поменьше ростом, 

А сынок - малютка просто. 

Очень маленький он был. 

С погремушками ходил. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. 

 

                              
 

2. Разминка для глаз. 

 

Бабочка летела, 

На кончик указки села, 

Глазками еѐ поймали 

И за ней понаблюдали. 

 

     6. Чтение по ролям. 

(По ходу чтения воспитатель меняет учащихся)  

 

     Воспитатель. Сейчас мы будем читать сказку по ролям. Давайте возьмем 

карандаши и отметим, сколько действующих лиц. 

 

      Дети. Автор, мужик, медведь. 

 

      Воспитатель. Слова автора, как их надо читать? 



 

     Дети. Спокойно. 

 

     Воспитатель. С какой интонацией надо читать слова мужика и медведя? 

 

     Дети. Мужика с хитринкой, а медведя грубо. 

А сейчас … 

V. Контроль и самоконтроль, понимание текста. 

 

     1. Пословицы. 

         Работа в группе. 

        Выбери пословицу, отражающую главную мысль сказки. 

Щи да каша пища наша 

Смекнешь да схитришь - врагов победишь 

Где дружба, там и согласие. 

Во зле жить – по миру ходить. 

 

VI Подведение итогов. 

 

     Воспитатель.- С какой сказкой мы познакомились?  

- Кто автор сказки?  

- Какая сказка по настроению? 

- Что Вы можете сказать про мужика?  

- А про медведя, какой он?  

- Хотели бы Вы познакомиться с другими героями наших 

русских народных сказок? 

 

Вот и все. Прочитана наша сказка 

Закрываем мы страницу! 

Очень быстро время мчится! 

Ну, а если захотите 

То чудесные мгновенья  

Могут снова повториться. 

В этом нам поможет книга! 

Стоит в руки еѐ взять, 

И любимые герои 

С вами встретятся опять! 

До новых встреч! 

 

Тест 

1. Кто поехал в лес репу сеять? 

Крестьянин 

Мужик 

Кузнец 



2. Кого мужик встретил в лесу? 

Лису 

Зайца 

Медведя 

3. Чем медведь пригрозил мужику за то, что он сеет в его лесу репу? 

Тем, что съест его 

Тем, что заберет его детишек 

Тем, что будет портить весь его урожай 

4. Что пообещал мужик медведю за то, что он его не съест? 

Вершки 

Корешки 

Весь урожай 

5. Как медведь решил, в свою очередь, провести мужика? 

Украсть его репу 

В следующем году потребовать вершки, вместо корешков 

Решил не хитрить, а просто его съесть. 

6. Как мужик снова перехитрил медведя? 

Посеял пшеницу 

Решил посеять гречиху 

Решил посеять рожь 

7. Как медведь наказал мужика? 

Съел его 

Запретил сеять в лесу 

Разломал его телегу 

                    

 


