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Цель: способствовать нравственному воспитанию личности ребенка через 

художественную литературу. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 формировать у детей способность справедливо оценивать 

положительные и отрицательные поступки; 

 формировать темпо-ритмическую сторону речи; 

Коррекционно-развивающие: 

 создавать в процессе деятельности атмосферу творческого поиска, 

мыслительной активности и взаимопонимания; 

 формировать нравственные качества личности – доброту, 

сопереживание, отзывчивость, доброжелательность; 

 активизировать речевую деятельность детей – побуждать обсуждать 

нравственные стороны поступков людей, закреплять умение 

использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристики; 

 закреплять умение подбирать прилагательные к существительному; 

 развивать связную речь; 

 автоматизировать поставленные звуки; 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к художественной сказке; 

 воспитывать умение эмоционально воспринимать образное и 

смысловое содержание произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия  

Звучит песня «Мы едем, едем, едем». 

- Ребята, как вы думаете о ком эта песня? 

- О путешественниках. 

- А вы любите путешествовать? 

- Да. 

- Сегодня я предлагаю вам отправиться в необычное путешествие, а чтобы 

узнать в какое, нужно отгадать загадки и прочитать зашифрованное слово. 

На ковре буквы. Предлагаю сесть на ковёр. Дети отгадывают загадки, 

выделяют первый звук, находят соответствующую букву. 

 

1. Красна девица грустна, ей не нравится весна. 

    Ей на солнце тяжко, слёзы льёт бедняжка.  

Снегурочка. 

- Назовите первый звук в этом слове.  

- С. 

2. На сметане мешён, на окошке стужён. 

    Круглый бок, румяный бок, покатился… 

Колобок. 

- К. 

3. Всей излечит, исцелит, добрый доктор… 

Айболит. 

- А. 

4. Она красива и мила, а имя её от слова зола… 

Золушка. 

- З. 

5. Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше… 

Карлсон. 

- К. 

6. В сказках он всегда простак, все зовут его дурак. 

    Но ум ещё покажет свой, этот сказочный герой… 

Иванушка. 

- И. 

- Рома, прочитай, какое слово было зашифровано. 

- СКАЗКИ. 

- Получается, мы сегодня отправляемся в путешествие по сказкам. А вы 

любите сказки? 

- Да. 

На экране появляется Незнайка, говорит: 

- Я слышал, вы отправляетесь в путешествие по сказкам? Ну, и зря! Вот у 

меня нет ни одной сказки! Говорят, что они чему-то учат. А я в это не верю! 

- Ребята, а вы согласны с Незнайкой? 

Ответы детей. 

- Тогда давайте поскорее отправимся, чтобы переубедить Незнайку и 

подарить ему поучительные и интересные сказки. 



- А на чём мы можем отправиться в сказочное путешествие? 

Ответы детей. 

А ещё можно отправиться в путешествие при помощи заклинания. Хотите 

попробовать? Возьмёмся за руки, закроем глаза и произнесём волшебное 

заклинание: 

  Чудо чудное явись, 

   Нашим деткам покажись! 

  Двери в сказки приоткрой 

  И возьми нас всех с собой! 

Дети открывают глаза.  

- Вот мы и в сказке. 

На экране очки. 

- У кого из сказочных героев были очки? 

- У Айболита. 

На экране появляется Айболит, говорит: «Здравствуйте, ребята, возьмите мои 

очки и поиграйте в игру». 

Дидактическая игра «Волшебные очки». Ребята передают по кругу очки, 

надевают их и говорят друг другу что-то хорошее. 

Например, «Я вижу, что Варя очень скромная», «Я вижу, что Вася умный» и 

т.д. После игры задаю вопрос: 

- А чем занимался Айболит? 

- Помогал, лечил зверей. 

- Как вы думаете, чему может научить сказка про Айболита? 

Ответы детей. 

- Ну, что возьмём в подарок для Незнайки эту сказку? 

- Да. Тогда давайте найдем эту сказку на нашем стеллаже. 

На экране туфелька. 

- Как вы думаете, кому она принадлежит? 

- Золушке. 

На экране появляется Золушка. 

- А, Золушка, она какая? (подбор прилагательных-качеств героя). 

- Давайте и мы не будем лениться и вместе с Золушкой потрудимся. 

 

Физминутка. 

 

 Золушка наша умеет работать (прыжки), 

 Моет посуду, стирает бельё (движения руками), 

 Старые вещи может заштопать (хлопки перед собой), 

Всё получается у неё (хлопки за спиной). 

Вот она пол подметает, так чисто (наклоны), 

Вкусно готовит, золу уберёт (приседания), 

Всё может делать она очень быстро (повороты), 

Да и при этом песни поёт (прыжки). 

- Ну, что сможет эта сказка чему-то научить Незнайку? 



- Да. Она учит нас быть добрыми и трудолюбивыми. Тася, найди эту сказку в 

книжном уголке. 

На экране бант кота Леопольда. 

- Что это за предмет? 

- Бант. 

- Кому он принадлежит? 

- Коту Леопольду. 

На экране появляется Леопольд. Говорит: «Ребята, здравствуйте, предлагаю 

вам поиграть в игру «Доскажи словечко». 

 

 Придумано кем-то просто и мудро 

 При встрече здороваться – Доброе утро! 

 Растает даже ледяная глыба 

 От слова тёплого – Спасибо! 

 Зазеленеет даже старый пень, 

 Когда услышит – Добрый день! 

Когда вас ругают за шалости, 

Вы говорите – просите, Пожалуйста! 

 

- Молодцы, ребята. А как называют человека, который всегда говорит эти 

волшебные слова? 

- Вежливым. 

- А вы помните, какие слова всё время повторял кот Леопольд? 

- Давайте жить дружно! 

- А что значит жить дружно? 

Ответы детей. 

- Чему же учит нас эта сказка? 

- Быть вежливым, добрым, дружелюбным. 

- Подарим Незнайке эту сказку? 

- Да. Найдите её на стеллаже. 

На экране заячьи лапы. 

- Ребята, а вы знаете из какой сказки эти лапки? 

- Нет. 

- Хотите узнать? 

- Да. 

- Тогда присаживайтесь, будем с ней знакомиться. 

 

Константин Георгиевич Паустовский  

«Заячьи лапы» 

К ветеринару в наше село пришел Ваня Малявин и принес завернутого в 

рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал 

красными от слез глазами...  

- Ты что, сдурел? - крикнул ветеринар. - Скоро будешь ко мне мышей 

таскать!  



- А вы не ругайтесь, это заяц особенный, - хриплым шепотом сказал Ваня. 

- Его дед прислал, велел лечить.  

- От чего лечить-то?  

- Лапы у него пожженные.  

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул 

вслед:  

- Иди, иди! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком - деду будет закуска.  

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул 

носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо 

дрожал под засаленной курткой.  

- Ты чего, малый? - спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она 

привела к ветеринару свою единственную козу. - Чего вы, сердешные, 

вдвоем слезы льете? Ай случилось что?  

- Пожженный он, дедушкин заяц, - сказал тихо Ваня. - На лесном пожаре 

лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет.  

- Не умрет, малый, - прошамкала Анисья. - Скажи дедушке своему, ежели 

большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу 

Петровичу.  

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой. Он не шел, а бежал босиком по 

горячей песчаной дороге. Заяц стонал.  

Ваня нашел по дороге пушистые листья, вырвал их, положил под сосенку 

и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.  

- Ты чего, серый? - тихо спросил Ваня. - Ты бы поел.  

Заяц молчал.  

- Ты бы поел, - повторил Ваня, и голос его задрожал. - Может, пить 

хочешь?  

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.  

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес - надо было поскорее 

дать зайцу напиться из озера.  

Наутро дед надел новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. 

Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем 

телом и судорожно вздыхал.  

Когда добрались до города, долго спрашивали прохожих про Карла 

Петровича, и наконец выяснили, где он живёт.  

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы. Карл Петрович играл на рояле 

нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода 

деда.  

Через минуту Карл Петрович уже сердился.  

- Я не ветеринар, - сказал он и захлопнул крышку рояля.  Я всю жизнь 

лечил детей, а не зайцев.  

- Что ребенок, что заяц - все одно, - упрямо пробормотал дед. - Все одно! 

Полечи, сделай милость!  

 

Вопросы для обсуждения: 

 



1. Чьи это лапки? 

2. Что произошло с зайцем? 

3. Как вы думаете, согласился ли Карл Петрович лечить зайца? 

4. Как ведёт себя Ваня по отношению к зайцу?  

Заботиться. 

5. Значит, он какой? 

Внимательный, заботливый, сострадательный, добрый. 

6. А что сделал ветеринар, когда Ваня пришёл с обожжённым зайцем?  

Выгнал его. 

7. Значит он какой? 

Злой, равнодушный и др. 

8. Чему нас учит эта сказка? 

Состраданию, доброте, бережному отношению к животным. 

 

- Ребята, можем мы эту сказку подарить Незнайке? 

- Да. 

На экране появляется Незнайка. 

Воспитатель спрашивает: 

- Незнайка, мы смогли переубедить тебя? 

- Да, теперь я точно знаю, что каждая сказка чему-то учит. 

- Вот и мы с ребятами хотим тебе сказать: «Сказка – ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок!». Мы хотим подарить тебе эти сказки. Обязательно 

прочти их. Руслан, подари сказки Незнайке. 

- Спасибо, ребята. 

- Ну, а нам пора возвращаться в детский сад. Произносим заклинание: 

 

  Чудо чудное явись, 

   Нашим деткам покажись! 

  Двери в детский сад открой 

  И возьми нас всех с собой! 

 

- Вот мы и в детском саду. Я предлагаю вам взять листы бумаги и нарисовать 

для Незнайки героев других сказок, которые могли бы его чему-то научить. 

Дети переходят в свободную изобразительную деятельность. 


