
Конспект итогового занятия по развитию речи в средней группе 

«Заколдованная сказка» 

Пр. содержание: обогащать и активизировать словарный запас, упражнять в 

подборе слов с противоположным значением, обратных слов; закреплять умение 

подбирать подходящие слова к обобщающему слову; продолжать учить 

составлять рассказ по набору картинок, восстанавливая последовательность; 

упражнять в умении называть семью животных и птиц, воспитывать любовь к 

родному языку, русско – народному фольклору (сказкам). 

Материал и оборудование: волшебная палочка, мяч, иллюстрации сказочных 

героев (лиса, волк), кукольный театр лиса и волк, карточки для составления 

рассказов, цв. карандаши, альбомные листы, магнитофон. 

Ход: 

Приветствие «Милый друг» 

Собрались ребята в круг 

Слева – друг и справа – друг. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

-Ребята, любите ли вы сказки? А вы знаете, что злой волшебник заколдовал 

сказочных героев? И теперь сказка не сможет прийти к нам в гости… Что же 

делать? А давайте, отправимся в путешествие и расколдуем сказку! 

Чтоб злодеев побеждать 

Мало просто много знать. 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным. 

А еще желательно 

Делать все внимательно! Готовы ребята? 

- А путешествовать мы с вами будем на волшебном ковре-самолете, садитесь 

поудобнее, мы взлетаем! 



На полу воспитатель с помощью ковра, цветной ленты, цветной изоленты, 

носового платочка обозначает ковер-самолет, предлагает детям полететь на нем 

под звуки волшебной музыки. 

-Ну вот и первая остановка! 

Д/И «Скажи наоборот» (большой-маленький, злой-добрый и т.д.) 

-Молодцы, ребята! Посмотрите, волшебство случилось! Какого сказочного героя 

вы расколдовали?  

-Ребята, лисичка очень соскучилась по детям и хочет, чтобы вы с ней поиграли! 

Д/И «Семья» (курица-петух-цыпленок, медведица- медведь- медвежонок и т.д.) 

-Молодцы, ребята! А давайте и лисичку научим играть! 

Физминутка 

1-2-3-4-5, 

Будем сказки называть: Рукавичка, 

Теремок, 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, 

Волк – Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку, 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад! 

-Ребята, пора отправляться в путь! 

Следующая остановка! 

Составление рассказов по набору картинок. Дети делятся на группы. Каждая 

группа выкладывает сюжет по порядку. Один ребенок из группы составляет 

рассказ. 



-Молодцы, ребята! Посмотрите, волшебство случилось! Какого сказочного героя 

вы расколдовали?  

-Ребята, волк очень любим играть. И он приготовил для вас игру. Хотите в нее 

поиграть? 

Д/И «Назови три слова» (мебель: стул, кровать, диван; посуда: кружка, 

поварёшка, ложка и т.д.) 

Ребята! Вы большие молодцы! Скажите,  а из какой сказки пришли к нам эти 

герои? Правильно – Лисичка-сестричка и серый волк. А давайте вспомним, что 

хотел покушать волк? А давайте порадуем волка и его кумушку лису и нарисуем 

для них много рыбы, чтобы волк больше не отмораживал хвост! 

Продуктивная деятельность – рисование рыбы. 

 


