Название дошкольной образовательной организации, адрес: г. фурманов, ул. Тимирязева д. 4 МДОУ №9 "Сказка".
ФИО педагога: Кротова Ольга Витальевна.
Тематическое занятие на тему " В гостях у бабушки Арины" в средней группе.
Цель: повышение интереса детей к русской народной сказке.
Задачи: 
- Знакомить детей с русскими народными сказками.
- Активизировать словарь: рыжая, мягкая, хвост с узорами, хитрая.
- Развивать связную речь, умение рассуждать, воображение, мышление, логику, творческие способности.
- Воспитывать послушание, любовь к русским народным сказкам.
Развивающая предметно - пространственная среда: игрушка лисы, петушка, котика, иллюстрации с изображением животных, музыкальный центр, маски животных.
Методы и приемы: 
-прием и постановка целей и мотивации деятельности детей;
-прием активизации детей: создание проблемной ситуации;
- моторно - двигательный метод;
- метод оценки и самооценки;
Планируемые результаты:
- формирование устойчивого интереса к сказке;
- расширение знаний, активизация словарного запаса;
- развитие образности, выразительности жестов, мимики;
- умение действовать самостоятельно.
Предварительная работа:
Чтение сказок, рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок.
Учебно - методический комплект:
Сборник русских народных сказок А.Н Афанасьев
Иллюстрации "Русские детские сказки" Ю.Н Васнецов
Ход занятия:
Входит бабушка Арина в сарафане, в руках лукошко с игрушками.
Воспитатель: Ребята, к вам пришла бабушка - Арина, она любит рассказывать сказки. А наряд у меня русский национальный, который носили очень давно ваши прапрапрабабушки. Я вас приглашаю в сказку.
Дети прячутся в домик.
Бабушка - Арина: Стоит терем - теремок, теремок,
                                               Он не низок, не высок.
                                                Подойду, постучу.
                                                 Подойду и спрошу.
                                                 Кто, кто в теремочке живет,
                                                 Кто, кто в невысоком живет?
Дети отвечают: мы.
Бабушка Арина: Пришла я к вам в гости, хочу с вами поиграть, загадки загадать, сказки рассказать.( Садится на скамейку ) Послушайте - ка кто это?
                                                  Хвост с узорами, сапоги со шпорами,
                                                   Днем распевает, время считает.
Дети: Петушок.
Бабушка - Арина: Молодцы, правильно. ( Достает игрушечного петушка )
                                                   Ночь прошла, темноту унесла,
                                                   Замолчал сверчок, запел петушок.
                                                   Ку -ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку.
Запел петушок, тут и солнышко яркое выглянуло. А знаете ли вы сказки?
Давайте поиграем в игру " Угадай сказку ". По иллюстрациям дети называют сказки. 
Бабушка - Арина: "Летят гуси, высоко летят, переговариваются: га-га-га,га-га-га.
Какие мы молодцы! Украли Ванюшку. Баба Яга похвалит нас, наградит."
О чем это гуси толкуют? Спасла сестра братца? Как это ей удалось?
(Дети рассказывают.) " А вот медведь с коробом. Собирается сесть на пенек и съесть пирожок. Откуда у медведя пирожки? Съел он пирожок?"
( Дети рассказывают )
А теперь мы отправимся в сказочный лес.
Встреча с медведем ( игрушка ) В каких сказках есть медведь?
Встреча с лисонькой ( игрушка ) Назовите сказки с лисичкой?
Встреча с котиком ( игрушка )
Дети рассказывают потешку про кота.
                                                   Как у нашего кота
                                                    Шубка очень хороша,
                                                    Как у котика усы
                                                    Удивительной красы,
                                                     Глаза смелые,
                                                     Зубки белые.
                                                     Выйдет котя в огород -
                                                      Всполошится весь народ:
                                                      И петух, и курица
                                                      С деревенской улицы.
                                                      Станут котю в гости звать,
                                                      Станут котю угощать.
Игра " У медведя во бору"
Бабушка - Арина: Ладушки - ладушки, испекла я вам оладушки.
( Угощение )

