
Тематический план летней оздоровительной работы в старшей группе 

ИЮЛЬ 

4 неделя  

«В гостях у сказки» 

Подвижные игры: «Найди себе пару», «Догони голубя», «Стань первым», 

«Один-двое», «Совушка», «Бездомный заяц», «Самолеты», «Не забегай в 

круг», «Достань до мяча», «Не боюсь», «Жмурки» 

 

Театрализованные игры: Инсценировке «Красная шапочка», кукольный 

театр «Теремок», пальчиковый театр «Три поросенка»  

 

Развивающие  игры:  «Блоки Дьенеша», «Цветик-семицветик», «Чудо 

крестики», ходилки, шашки. 

 

Беседы: «Чему учат сказки», «Почему дети любят сказки», «На кого из 

сказочного героя, хочешь быть похожим». 

 

Художественные произведения: «Лиса и волк», «По щучьему велению», 

«Царевна-лягушка», «Серебрянное блюдечко-наливное яблочко», «Конек 

горбунок»,  «Федул и Маланья», «Тришка Сибиряк», «Скряга», «Сварливая 

жена», «Кому горшок мыть», «Бедняк, кулак и барин», «Чего на свете не 

бывает», «Мужик и царь», «Все у нас слова, бегут хорошо», «Каша из 

топора». 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи боготырях». 

Под редакцией О. Голннишева «Мальчик с пальчик», «Дюймовочка»,«Али-

баба и сорок разбойников». 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», «Гадкий утенок», «Огниво»,т 

«Русалочка», «Дикие лебеди»,т«Снежная королева». 

 

Музыка:  «Весёлый марш» - Д Шостакович, «Вечер» - С Прокофьев, 

«Детская полька» - М Глинка, «Жаворонок» - М Глинка Орк, «Колыбельная» 

- Г Свиридов, «Концерт Ф-но с Орк №5» - Л Бетховен, «Кто придумал 

песенку» - В Кожухин, «Марш» - Д Шостакович, «Мотылёк» - С Майкапар. 

 

Просмотр мультфильмов: « Пёс в сапогах», « Про мамонтёнка», 

«Разноцветная история», «Светлячок», «Синдбад-мореход», «Цветик-

семицветик», «Чертёнок №13», « Чиполлино», « Шапка-невидимка», « Шёл 

трамвай 10-й номер», «Всадник», «Про Фому», « Щелкунчик». 



Сценарий летнего развлечения 

Цель:Формировать любовь к народному творчеству, родному языку, 
живому, образному, точному слову, доставляя ребёнку эстетическое 

наслаждение. 

Ход занятия 

1. Взрослый: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, но это 

путешествие необычное – сказочное. Мы с вами отправимся в гости к сказке. 
Вы готовы? Тогда в путь… 

Сказочное времечко,  

Времечко желанное 

Тихо начинается 

Сказка долгожданная 

Поведут тропиночки  

Через чащи темные 

И моря глубокие 

Царство тридесятое 

Чудесами славится 

Но со злыми чарами 

Мы сумеем справиться 

Пусть чинят препятствия 

Силы зла старательно 

Победит все доброе 

В сказке обязательно. 

  

Ребята, а вы сказки любите? А я сейчас узнаю, насколько хорошо вы их 

знаете. Слушайте внимательно загадки. Если отгадаете верно – на экране 
появится картинка-отгадка. 

  

Загадки:  

Внучка по лесу с корзинкой идет. 

Бабушка внучку в домике ждет. 

Только не внучка стоит у дверей! 



Охотники, где вы? На помощь, скорей! 

(Красная шапочка) 

  

Емеля по полю мчит на печи! 

Кто же так ездить его научил? 

Чье же ему помогает веленье 

Исполнить любое Емели хотенье? 

(По щучьему велению) 

  

Стоило сделать глоток из копытца,  

И брата родного теряет сестрица. 

(Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

  

Он в сети морской поймал волшебство,  

Использовать с толком не смог он его. 

Никто старику не сумел подсказать: 

Другую старуху себе заказать! 

(Сказка о рыбаке и рыбке) 

Невеста на кочке сидит на болоте. 

Стреляйте из лука и счастье найдете!  

(Царевна-лягушка) 

  

Подхватили птицы братца. Унесли в такую даль! 

Что до братца не добраться, а сестрёнке брата жаль. 

И нашла его сестрица на другом краю земли. 

Печка, яблонька и речка им вернуться помогли! 

(Гуси-лебеди) 

  

Хрустальная туфелька ей подошла. 

И девочка с принцем счастье нашла! 

(Золушка) 



  

Взрослый: Ребята, а кто мне может сказать, чем сказка отличается от 

рассказа?  

Перед сказкой всегда идет присказка. Это вроде еще и не сказка, а так 
подготовка к ней, разминка. 

  

Послушайте присказки: 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве снег горел, соломой 
тушили, много народу покрушили, тем дела не порешили. 

  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки 

стариками да старушками на утешенье, молодым людям на поученье, а 
малым ребятам на послушанье. Из сказки слова не выкинешь. Это только 

присказка, а сказка впереди… 

  

Вот диво – так диво! На море, на океане, на острове Буяне стоит дерево – 
золотые маковки. По этому дереву ходит кот Баюн: вверх идет – песню 

заводит, вниз идет – сказки сказывает. 

  

Скажите, какими обычно словами начинается сказка? 

Д: Жили старик со старухой…… 

Жили - были дед да баба… 

В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, и было у 
него три сына…. 

Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие… 

На лесной опушке, в тепленькой избушке, жили – были … 

На краю деревушки в маленькой избушке жили бабушка-старушка, внучка-
хохотушка, курочка-хвостушка да мышка-хлопотушка.  

Жили – старик со старухой, у них была дочка Алёнушка и братец 
Иванушка… 

Эти слова в сказке, то есть начало сказки называется зачином. 

А потом в каждой сказке что-то происходит, развиваются какие-то события –  
это часть называется завязка. 

Ребята, а какими словами обычно заканчивается сказка? 

Д: Я сама там была пиво – мед пила, по усам текло, да в рот не попало. 



Жили долго и счастливо до глубокой старости. 

Так они живут, пряники жуют, медком запивают, нас с вами вспоминают. 

Стали себе жить – поживать, добра наживать да медок попивать. 

И никто с начала мира, не видал такого пира; Я там был мед, пиво пил, да 
усы лишь обмочил (А.С. Пушкин). 

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец и т.д. 

Стали они жить – поживать, да горя не знать. 

Я сама там была, мед пила по усам текло, да в рот не попало. 

И эта часть сказки называется – концовка. 

  

Кто мне может объяснить, что означают эти слова: Сказка ложь, да в ней 

намек – добрым молодцам урок. 

Ответы детей. 

Давайте скажем и протопаем эти слова в медленном темпе, а теперь немного 
быстрее, а теперь еще быстрее. Молодцы! 

  

К каждой сказке можно подобрать пословицу, поговорку: (взаимосвязь 

содержание сказки и малой фольклорной формы). 

Колобок      

Новых друзей наживай, а старых не забывай. 

Доверяй, но проверяй 

Не верь речам, где меду слишком, не будь самоуверен слишком. 

Репка     

Без заботы и репу не вырастить. 

Конец – делу венец. 

Мала капля, а большое дело делает 

Дружба дороже всего. 

Гуси-лебеди    

Сумел ошибиться, сумей и исправиться. 

Долг платежом красен. 

Крылатый, мохнатый и масляный.     

Так всегда бывает, когда один на другого кивает, а своё дело делать не хочет. 



 

Теремок.  

В тесноте, да не в обиде.  

Сестрица Аленушка и братец Иванушка.  

Всему своё время.  

  

2. А сейчас послушаем с вами музыку. Звучит музыка  

Опишите характер музыки.  

Д: Беспокойная, зловещая, гнетущая, мрачная, неспокойная, отрывистая, 

угнетающая, страшная… 

К каким сказочным героям может подойти это музыкальное произведение? 

Ответы детей. 

Правильно это произведение композитора Мусоргского «Избушка на курьих 

ножках». 

  

3. Физминутка: Музыкальная игра «Хвост бабы Яги» 

4. Самостоятельная деятельность детей: 

Взрослый: -А сейчас я предлагаю вам нарисовать вашего любимого 
сказочного героя. 

Дети рисуют по желанию. 

Взрослый: Теперь выбирайте любую сказку и я вам ее почитаю. 

  

 


