
 
Конспект открытого занятия «Знакомство со сказкой «Тыквёнок»» для 2 класса. 

 провела воспитатель: Аглиуллина Р.Д. 

Цель: знакомство со сказкой писателя Виталия Злотникова и ее главным героем – 

Тыквёнком; раскрытие нравственного аспекта сказки. 

Задачи:  

Коррекционная: совершенствование восприятия звуковой стороны речи. 

Обучающая: умению  воспринимать театральные действия, активизировать словарный 

запас детей путем уточнения понятий. 

Развивающая: развитие речи, образного мышления, понимание того, что сказки учат 

дружить, быть добрыми, смелыми, не обижать слабых. 

Словарь: убежал, испугался, прыгать, скучно, тыквёнок, заплакал, сломал, встретил, 

клетка, вырос, добрый, смелый. 

Оборудование: экран мультимедиа, отрывки из мультфильма «А что ты умеешь?», 

картинки –словарь,  презентация, театральные куклы-герои сказки. 

орг.момент: 

-Поздоровайтесь.  

(Речевая гимнастика.) 

- Сядьте.  

-Дежурный, сделай рапорт. (дежурный делает рапорт по таблице) 

-Какое время года? Ответ: Время года – весна 

-Какой месяц сегодня? Ответ: Сегодня месяц апрель  

-Какой был месяц? Ответ:  Был месяц март  

-Какой будет? Ответ: Будет месяц май.  

Сообщение о теме занятия: 

-Сегодня мы познакомимся со сказкой «Тыквёнок» написал её Виталий Злотников. 

-Вначале узнаем новые слова и выучим их.(ребята читают слова и повторяют их) 

 -А теперь проверим как вы выучили слова.(за компьютером -в презентация) 

-Сейчас   послушайте и посмотрите мультфильм.( отрывки из мультфильма «А что ты 

умеешь?») 

Весёлая зарядка: «Раз,два,три,четыре» 

- Внимательно посмотрите и послушайте театрализованную сказку «Тыквёнок» . 

- Рос в огороде маленький Тыквёнок. Стало ему скучно. Захотел он найти себе друга. 

Пошёл он по дороге. Тыквёнок встретил ёжика.(диалог) 

 Воробушку стало жалко Тыквёнка и он полетел за ним. Тыквёнок встретил Белку. 

(диалог) 

Вздохнул Тыквёнок и пошёл дальше. Воробушек за ним летит и не знает, как помочь 

Тыквёнку. 

 Идёт Тыквёнок дальше. И встретился ему заяц. (диалог) 

 Стало Тыквёнку грустно и он заплакал. Подлетел к нему воробушек. (диалог) 

 Вышли они на поляну и увидели клетку. В клетке заяц, ёж и белка. Все плачут.  

Волк увидел Тыквёнка. (диалог) 

 Волк схватил Тыквёнка и посадил в клетку. Тыквёнок попросил воробушка.(диалог)  



Воробушек стал таскать воду и поливать. Тыквёнок стал расти и развалил клетку. Волк 

испугался и убежал. Звери стали благодарить Тыквёнка и стали дружить. 

Вопросы по театрализованной сказке: 

- А теперь проверим, внимательно ли вы смотрели сказку. Ответе на вопросы: 

1.Кого первым встретил тыквёнок?ответ: Первым встретил тыквёнка ,ёж 

2.С кем ещё встретился тыквёнок в лесу? ответ: Тыквёнок в лесу встретился с белкой, 

зайцем. 

3.Что тыквёнок умел делать? ответ: Тыквёнок умел расти. 

4.Кто захотел с тыквёнком дружить? ответ: С тыквёнком дружить захотел воробушек. 

5.Какой был тыквёнок? ответ: Тыквёнок был добрый, смелый, помогал в беде. 

Итог: Релаксия: 

- Что вы сегодня делали? ответ: Мы сегодня читали, учили слова, смотрели театральную 

сказку, думали, отвечали на вопросы 

-Какая тема занятия? ответ: Тема занятия -сказка «Тыквёнок»  

- Понравилась вам театрализованная сказка? 

 
 

 

 

 

 


