
Конспект занятия по чтению художественной литературы в 
средней группе 

 

Тема: сказка «Рукавичка» 

Цель: формирование познавательного интереса к чтению 
художественной литературы 

Задачи: 
     -учить детей пересказывать знакомую сказку, выразительно 
передавая диалоги персонажей 

– учить детей внимательно слушать сказку, запоминать 
действующих лиц 

– передавать имитационные движения некоторых животных 

– показать детям, что у людей разных национальностей есть 
сказки с похожим сюжетом 

Материал: картинки по сказке «Рукавичка», декорации в 
соответствии, рукавичка, ободки с изображением персонажей 
сказки (мышки, лягушки, зайца, лисички, волка, медведя) 

Ход занятия: 
Воспитатель: вы любите сказки? Слушайте загадки, а отгадки 
ищите на столе и объясните, почему вы так решили ( ободки с 
изображением персонажей сказки «Теремок») 

– Маленькая, серенькая под столом таится — кошки боится 
(мышка) 
– Скачет зверушка — не рот, а ловушка. 
 Попадут в ловушку и комар, и мушка (лягушка) 
– Длинное ухо, комочек пуха 

Прыгает ловко,любит морковку (заяц) 
– Хвост пушистый, мех золотистый 

В лесу живёт, в деревне кур крадёт? (лиса) 
– Кто в лесу холодном ходит злой, голодный? (волк) 
– Зимой спит, а летом ульи ворошит (медведь) 
Воспитатель: молодцы, справились с моим заданием: отгадали и 
нашли всех героев русской народной сказки «Теремок». А теперь 
давайте поиграем в сказку «Теремок» (дети надевают по желанию 
ободки с изображением персонажей сказки) 

Воспитатель берёт на себя роль ведущего, подсказывая детям слова 
их персонажа, его движения; дети рассказывают сказку  
выразительно передавая диалоги персонажей. 



Воспитатель: «Теремок» - это русская народная сказка. А у 
украинского народа есть похожая сказка, и называется она 
«Рукавичка». Слушайте внимательно, а потом скажете кого из 
героев украинской народной сказки «Рукавичка» нет в  русской 
народной сказке «Теремок». 
Воспитатель рассказывает сказку с выставлением картинок. 
Воспитатель: -Кого из героев сказки «Рукавичка» нет в сказке 
«Теремок»? (кабана - клыкана) 

-Кто потерял рукавичку? 

 

Пальчиковая гимнастика «Варежка» 

Воспитатель:  Вот сколько зверей вместила рукавичка. Давайте 
вспомним, кто был первым (дети по очереди выходят и выставляют 
зверей на столе) 

– Как звали мышку? (мышка поскребушка, лапками скребёт вот 
так) (имитационные движения) 
– А как звали лягушку?( попрыгушка, потому что она прыгает 
всегда) Как прыгает лягушка? 

– Как звали зайчика? (побегайчик, потому что он бегает от всех 
прячется) 
– А лисичку как звали? (сестричка) Давайте покажем как она 
хвостиком машет. 
– А волчка как звали? (серый бочок, потому что у него серый 
бочок) Как воет волк? 

– Как кабана звали? (кабан — клыкан, потому что у него клыки 
большие) 
– Как медведя звали? ( медведюшка — батюшка) Как ходит 
Большой косолапый медведь? 

Воспитатель: молодцы ребята. Всех зверей вспомнили. А чем 
отличается русская народная сказка «Теремок» от украинской 
народной сказки «Рукавичка»? А чем похожи? 

- Звери жалеют друг друга, пускают в жилище каждого нового 
товарища. При этом сами теснятся, испытывают неудобство. Сказки 
«Теремок» и «Рукавичка» учат доброжелательности. Учат быть 
дружными и помогать друг другу. 
 


