
Воспитательский час «Сказка ложь, да в ней намёк…» 

 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, 

свободного и полного раскрытия его способностей 

Задачи: 

1.Формировать у детей знания об одном из жанров фольклора – народной сказке. 

2.Развивать умение грамотно, выразительно излагать свою мысль, речь, 

тренировать память, внимание, мышление через выполнение коррекционных упражнений. 

3. Через сказку воспитывать в детях лучшие качества человека: доброту, верность, 

взаимопомощь, чувство товарищества. 

4. Воспитывать любовь и уважение к членам своей семье. 

Предварительная работа:  

Чтение русской народной сказки «Репка», прослушивание сказки в ауди и видеозаписи. 

Рассматривание сюжетных иллюстраций к сказке «Репка». Рисование иллюстраций к 

сказке. Заучивание наизусть ролевых слов, пословиц, простых песенок под музыкальное 

сопровождение. 

Словарная работа: 

«из уст в уста», потешки, прибаутки,темница 

Ход занятия: 

1.Организационный момент: 

(Дети входят в зал под аудиозапись  «В гостях у сказки»  

Бабушка Сказка: Здравствуйте, здравствуйте, детушки! В гости ко мне пришли? 

Заходите, заходите в мой дом, я гостям всегда рада! Зовут меня Бабушка Сказка. Ребята, 

посмотрите, сколько у нас сегодня много гостей. Давайте поздороваемся с ними. 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Бабушка Сказка: Ребята, а какое у нас настроение? Как без слов подарить своё хорошее 

настроение другим людям? 

Дети: Нужно улыбнуться. 

Бабушка Сказка:  

Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и я твой друг. 

Крепче за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнемся(дети проходят и садятся за стол) 

Бабушка Сказка: Ребята, а вы любите сказки? Вот послушайте. В давние, давние 

времена не умели люди ни писать, ни читать. 



И чтобы повеселить своих деток малых, взрослые стали придумывать для них 

сказки, потешки, прибаутки, частушки. (Дашенька расскажи потешку, которую ты 

знаешь) Детки подрастали, своим детям их рассказывали, передавали «из уст в уста». А 

эти детки -  своим деткам. И так они дошли до наших времён. 

Бабушка Сказка: - А знаете, почему сказки волшебные? 

Дети: сказки волшебные, потому что животные в них умеют разговаривать, есть 

несуществующие герои: Баба-Яга, леший, лягушка превращается в царевну, братец 

Иванушка в козлёночка, вёдра сами ходят. 

Выберете из библиотеки каждый по одной русской народной сказке. 

Бабушка Сказка: Ребята, я люблю рассказывать сказки, загадывать загадки и задавать 

разные задачи. Предлагаю вам встретиться с русскими народными сказками. А поможет 

нам волшебный клубочек, он и покажет дорогу к русским народным сказкам.Звучит 

песня по телевизору «Сказки гуляют по свету») 

Вот сколько у нас много сказок. Скажите, а кто сочинил русские народные сказки? 

Дети: Эти сказки сочинил народ. 

Бабушка Сказка:  

Ребята, скажите, с каких слов начинаются сказки? 

Дети: Жили-были, в некотором царстве, в некотором государстве. А прочитайте как 

начинаются сказки. 

Бабушка Сказка: Молодцы! 

В сказке может всё случиться 

Наша сказка впереди 

Сказка в двери к нам стучится 

Скажет гостье: «Заходи»!(Звучит музыка в гостях у сказки) 

Бабушка Сказка: Русские народные сказки учат нас отличать добро от зла, ведь недаром 

во многих сказках можно прочитать фразу: « Сказка ложь, да в ней намёк, добрым 

людям всем урок». 

Коррекционное упражнение на развитие мышления. 

Бабушка Сказка: 

«Делу время – потехе час» 

Ребята, отгадайте загадки про овощи:  

1. Семьдесят одежек 

и все без застежек 

(Капуста) 

2. Красна девица 



Сидит в темнице, 

А коса на улице. 

(Морковь)  

3. Зеленые поросятки  

Выросли на нашей грядке  

К солнцу — бочком,  

хвостики крючком.  

Наши поросятки 

С нами играют прятки.  

(Огурцы)  

4. В желтых пирамидках  

Много зёрен аппетитных.  

(Кукуруза)  

5. Зеленый дом тесноват  

Длинный, узкий, гладкий.  

В доме рядом сидят  

Малые ребятки. 

Пришла осенью беда – 

Треснул дом их гладкий,  

Побежали, кто куда,  

Малые ребятки.  

(Горох)  

6.Неказиста, шишковата, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

"Ну, рассыпчата, вкусна!" 

(Картошка) 

7.Над землей трава, 

Под землёй бордовая голова. 

(Свёкла)  

8. Кругла да желта,  

откусишь - сладка, 

Засела крепко на грядке... (Репка) 

2.Основная часть. 



Бабушка Сказка:Какие молодцы! Ребята, давайте попробуем подобрать слова, 

отвечающие на вопрос какая, к слову репка.  

Репка какая? 

Дети: Круглая, большая, желтая, сладкая, сочная, огромная, вкусная, спелая, с крепкими 

корешками, красивая. 

Бабушка Сказка: А что еще вы знаете про репку? 

Дети: Мы знаем русскую народную сказку «Репка». 

Бабушка Сказка: Назовите героев сказки. 

Дети: Бабка, дед, внучка, Жучка, кошка, мышка.  

Бабушка Сказка:Ребята, а героев нашей сказки можно назвать семьёй?  

Дети: Да они одна семья. 

Бабушка Сказка: Что помогло героям сказки вытащить репку? 

Дети: Героям сказки помогло то, что они всё делали вместе, сообща, помогали друг 

другу.  

Бабушка Сказка: А вы помогаете своим близким? 

Дети: Да. 

Бабушка Сказка: Кто как помогает? 

Дети: Отвечают. 

Бабушка Сказка: Все члены семьи связаны друг с другом как – будто невидимыми 

ниточками - родственными отношениями. Сейчас мы проверим, знаете ли вы, кто в семье 

кому и кем доводится. Где наш волшебный клубочек? 

Игра «Кто ты мне?»(Бабушка Сказка катает клубочек ребёнку и задаёт вопрос): 

1. Я тебе мама, значит ты мне …(сын, дочка); 

Например: Если Вы мне мама, значит я Вам дочь или сын. 

2.Я тебе бабушка, значит ты мне… (внук, внучка);  

3. Я тебе сестра, значит ты мне… (брат, сестра);  

4.Я тебе тётя, значит ты мне… (племянник, племянница).  

Бабушка Сказка: Молодцы, хорошо вы разбираетесь в родственных отношениях  

Когда в семье лад, так не надобен и клад. 

Бабушка Сказка: А вы любите своих родных. 

Дети: Да. 

Бабушка Сказка: А когда кого – то любят, то называют ласково. 

Давайте поиграем в игру «Скажи ласково» 

( Бабушка Сказка катает клубочек по очереди каждому ребёнку и задаёт вопрос) 

1. Как можно ласково назвать маму? (мамочка, мамуля);  



2. Как можно ласково назвать папу? (папочка, папуля); 

3. Как можно ласково назвать дочь? (доченька, дочурка); 

4. Как можно ласково назвать сына? (сыночек, сынок); 

5. Как можно ласково назвать деда? (дедушка, дедуля); 

6. Как можно ласково назвать бабушку? (бабуля, бабулечка); 

7. Как можно ласково назвать сестру? (сестрёнка); 

8. Как можно ласково назвать брата? (братишка, братик); 

9. Как можно ласково назвать внука? (внучок); 

10. Как можно ласково назвать внучку? (внученька). 

Бабушка Сказка:Замечательно, как много вы знаете ласковых слов. Оказывается вы 

очень добрые и ласковые по отношению к своей семье. 

Бабушка Сказка: Какие вы знаете пословицы про дружбу, дружную семью, 

взаимопомощь?  

Дети: 

1. Дружная семья не знает печали. 

2.В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

3. Хороша помощь в нужное время . 

4. Будем друг за дружку держаться - можно ничего не бояться. 

5. Всякий дом хозяином держится. 

6. Живут душа в душу. 

7. Дом – полная чаша. 

8. За общим семейным  столом еда вкуснее. 

Бабушка Сказка: Ой, ребята, что то  мызасиделись однако немного устали, 

давайте косточки разомнём 

(физкультминутка «Репка») 

(Дети имитируют действия стихотворения) 

Вот мы репку посадили 

И водой её полили  

А теперь её потянем  

И из репы кашу сварим 

И будем от репки здоровые и крепкие!(показывают силу) 

Бабушка Сказка:Хорошо, ребята. А сейчас поиграем. 

Игра называется «Отгадай, кто кого позвал?». 

Отвечайте на мои вопросы полными ответами, не выкрикивая. 

1. Кто выходит первым в сказке? (Первым в сказке выходит дед). 



2. Кого позвал дед? ( Дед позвал бабку). 

3. Бабка пришла на помощь деду? (Бабка пришла на помощь деду). 

4. Кто прибежал на зов бабки? ( На зов бабки прибежала внучка). 

5. Внучка помогала тянуть из земли репку? (Внучка помогала тянуть из земли репку). 

6. Кого позвала внучка? ( Внучка позвала Жучку). 

7. Кто прибежал на помощь Жучке? (На помощь Жучке прибежала кошка). 

8. Кто последним выходит в сказке? (Последней в сказке выходит мышка). 

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» 

Бабушка Сказка: Вот наши герои готовы, но чтобы войти в сказку мы должны 

произнести слова и выполнить необходимые действия. Повторяйте все за мной: «Вокруг 

себя ты повернись в героя сказки превратись» 

(Музыка «В гостях у сказки») 

Инсценирование сказки «Репка»: 

Действующие лица: 

1. Рассказчик 

2. Репка 

3. Дед 

4. Бабка 

5. Внучка 

6. Жучка 

7. Мурка 

8. Мышка 

9. Остальные дети сидят на стульчиках и говорят слова  по действию сказки «Тянет-

потянет, Вытянуть не может» 

Бабушка Сказка:  Занимаем свои места, начинается сказка 

(Дети сидят на стульчиках.В домике спрятались только дед и бабка). 

Бабушка Сказка: 

Жили-были дед да баба. Была у внучка, собака Жучка, Кошка Мурка и мышка в норке у 

дома жила. 

(Звучит весёлая мелодия. Из домика выходят дед и бабка. В руках у деда лейка, у 

бабки – веник. 

Под музыку они проходят на середину зала и кланяются. Бабка подметает около домика, 

дед поливает огород. Возвращаются в домик) 

Бабушка Сказка: 

Посадил дед репку. 



(Дед выводит репку и сажает ее на стульчик.Заходит в избу) 

Бабушка Сказка: 

Выросла репка большая-пребольшая! 

(Репка плавно "вырастает") 

Репка:  

Вот и выросла большая! 

До чего же хороша я! 

Сладкая и крепкая, 

Называюсь репкой я! 

(Выходит дед. Поет песенку под минусовку «Валенки,валенки») 

Дед:  

Ох, репка моя. 

Репка саженая,  

Да и кто тебя сажал? 

Да и кто поливал? 

А ведь я тебя сажал. 

Да и я же поливал. 

(Дед начинает тянуть репку). 

(Дети говорят слова) 

Тянет – потянет, вытянуть не может - 2р. 

Бабушка Сказка: 

Старый дед что было сил  

Репку из земли тащил, 

Но в земле засела крепко 

Сказочная чудо-репка. 

Дед сказал, вздохнув, устало: 

Дед: 

Силы стало очень мало!  

Ну-ка, бабка, подойди, 

Чудо-репку погляди! 

(Дед вешает шапку на забор) 

Бабушка Сказка: 

Бабка, бросив все дела, 

К деду сразу же пришла. 

(Вытирая руки о фартук, выходит бабка) 



Бабка: 

Прожила я лет немало, 

Но такого не видала! 

Уцеплюсь-ка я за дедку, 

Вместе мы потянем репку! 

Дед:  

За бока мои держись,  

Да старайся, не ленись! 

(Бабка с дедом тянут репку, дети говорят) 

Дети: 

Тянут – потянут, вытянуть не могут – 2 р. 

(Дед с бабкой в изнеможении опускают руки, вытирают пот со лба.) 

Бабушка Сказка: 

Репка им не поддается. 

Стали старые кричать,  

Внученьку на помощь звать. 

Бабка:  

Внученька – красавица, 

Без тебя не справиться. 

Бабушка Сказка: 

Вышиванье отложила,  

К ним на помощь поспешила 

Рукодельница -девчушка,  

Озорная хохотушка. 

(Выходит внучка - танец внучки под музыку « Во саду ли в огороде, девица гуляла, у ней 

русая коса да лента голубая») 

Внучка:  

Я, конечно же, не прочь 

Деду с бабушкой помочь. 

(Все тянут репку, говорят) 

Дети:  

Тянут – потянут, вытянуть не могут – 2 р. 

( персонажи устало опускают руки, вытирают пот со лба.) 

Бабушка Сказка: 

Результата не добились. 



И тогда решила внучка: 

Внучка:  

Нам поможет наша Жучка.  

Жучка, где ты? Выручай! 

Тащить репку помогай. 

(Жучка выбегает из домика, роется в земле) 

Жучка:  

Под крылечко кость зарою, 

Сверху камушком прикрою. 

(Бежит в огород, зарывает кость) 

Тяф-тяф, гав – гав – гав,  

К вам лечу на всех порах! 

Дети говорят: Тянут – потянут, вытянуть не могут – 2 р. 

Бабушка Сказка: 

Не жалея сил тянули, 

Даже с места не свернули. 

Внучка:  

А вот где же наша Мурка,  

Мурка – серенькая шкурка? 

Дед: 

Спит, наверно, на крылечке. 

Или же на теплой печке. 

Жучка:  

Мурка, к нам быстрей беги! 

Все вместе: 

В трудном деле помоги! 

(Мурка выходит из домика, потягиваясь) 

Мурка: 

Жаль мне с печкой расставаться, 

Но нельзя же отказаться. 

(Вместе тянут репку, дети говорят) 

Дети: 

Тянут – потянут, вытянуть не могут – 2 р. 

Бабушка Сказка: 

Крепок репкин корешок, 



Не поддался на вершок. 

Стали думать и гадать: 

Все вместе: 

Ну, кого еще позвать? 

Бабушка Сказка: 

Мурку быстро осенило: 

Мурка: 

Надо звать нам поскребушку, 

Мышку серую, норушку. 

Все вместе: 

В огород беги скорее 

(Мышка подбегает к Репке и говорит ей тихонько) 

Мышка: 

Репка, репочка, давай, 

Из земельки вылезай! 

(Вместе тянут репку, дети говорят) 

Дети: 

Тянут – потянут, вытянуть не могут; 

Тянут – потянут, вытянули репку! 

Бабушка Сказка: 

Да, друзья, вот чудо – репка, 

Как в земле сидела крепко. 

Будем знать мы наперёд 

Дети (хором): 

Без дружбы дело на лад не пойдёт! 

А сейчас мы с вами должны выйти из сказки: 

«Вокруг себя ты повернись, в себя опять ты превратись» 

Бабушка Сказка:Ребята, а какими словами всегда заканчиваются сказки? 

Дети: Стали жить поживать и добра наживать. Вот и сказке конец, а кто слушал – 

молодец! 

Бабушка Сказка: Где же наш волшебный клубок? Катись волшебный клубок, 

прямо к дому, на порог 

..(идём к телевизору) 

В мире много сказок, добрых и смешных. 

И прожить на свете нам нельзя без них. 



Пусть герои сказок дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки побеждает зло. 

3.Итог: Звучит песня «Сказки гуляют по свету» 

Бабушка Сказка:Ребята, что написано в конце этого ролика? (Сказка ложь, да в 

ней намёк, добрым людям всем урок!) 

И какой же урок нам добрым людям эта  сказка несёт? (Дружно возьмёмся, всего 

добьёмся. Надо помогать друг другу. Надо помогать старшим. Не надо лениться. Эта 

сказка учит быть дружными и трудолюбивыми.) 

 

Бабушка Сказка: Порадовали вы меня сегодня, спасибо вам! Поблагодарить вас 

хочу (преподносит сладости или пироги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


