
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №3 «Радуга» р.п. Шилово 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 
(МБДОУ детский сад №3 «Радуга» р.п. Шилово) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 
по приобщению к художественной литературе  

на тему «Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка»» 
в младшей группе 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Автор-составитель: 
Кострукова О.С., воспитатель I квалификационной категории 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шилово, 2019 
 
 
 
 



Цель: познакомить с украинской народной сказкой «Рукавичка» 
Задачи:   
Образовательные задачи:  
- продолжать учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки; 
-учить запоминать действующих героев и последовательность действий; 
- упражнять в завершении предложений, начатых воспитателем; 
-учить с помощью воспитателя инсценировать и моделировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 
Развивающие задачи:  
-развивать слуховое внимание, память, речевую активность детей; 
-развивать двигательную активность детей; 
-формировать интерес к сказкам. 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать любовь к сказкам; 
-воспитывать товарищеские взаимоотношения между детьми. 
Оборудование: 
-фланелеграф по сказке «Рукавичка»; кружки из фетра разного цвета и 

величины (маленький серый, зеленый, белый, оранжевый, коричневый, большой 
коричневый, большой серый); флипчарт; разрезная мнемотаблица по сказке 
«Рукавичка»; рукавичка из фетра. 

Словарная работа: 
-активизация словаря: мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, зайчик- 

побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок, кабан–клыкан,  медведюшка 
– батюшка. 

Интеграция образовательных областей: 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 
Ход ОД:  
Дети входят в группу с воспитателем. 
Воспитатель: 
 -Ребята у нас сегодня гости. Поздоровайтесь с ними.  
-Возьмитесь за ручки, посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу. 

Сегодня я предлагаю отправиться в сказку «Рукавичка». Хотите отправиться? 
(ответы детей)  

Воспитатель: 
 -Тогда присаживайтесь на стульчики.  
-Сейчас я вам расскажу украинскую сказку «Рукавичка». 
(рассказывание сказки, выставление героев на флипчарт) 
Воспитатель: 
 С какой сказкой я вас познакомила? 
 (ответы детей).  
-Правильно, сказка называется «Рукавичка». Все вместе скажем «Рукавичка». 
-А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть, выходите все на ковер и 

возьмитесь за руки, сделайте большой круг и повторяйте все за мной. 



Физкультминутка: (2 раза) – дети убегают от воспитателя на стульчики 
Как у наших у зверят,  
Как у наших у зверят,  
(хлопки в ладоши) 
Лапки весело стучат. 
Топ, топ, топ, 
Топ, топ, топ, 
(топать на месте) 
А устали ножки- 
Хлопают ладошки  
Хлоп, хлоп, хлоп, 
Хлоп, хлоп, хлоп,  
(хлопки в ладоши)  
А потом вприсядочку 
Пляшут звери рядышком 
(приседания)  
А как пустятся бежать- 
(бег на месте) 
Никому их не догнать. 
Воспитатель: 
-Ребята, посмотрите какая у меня есть рукавичка.  
-Какого она цвета? Правильно, красного. 
-И кружки разные по цвету и величине. Какой кружок по цвету и величине 

будет мышкой? (ответы детей) Почему маленький, серый? (ответы детей) 
-Маша, возьми маленький серый кружок и посади мышку в рукавичку.  
-Какое у мышки прозвище? (мышка-поскребушка). (ответы детей)  А почему 

ее так называют? (потому что она скребет лапками). Как мышка скребет, 
покажите. 

-Кто  второй прискакал в рукавичку после мышки? 
 (ответы детей)  
-Правильно, лягушка-попрыгушка.  
- Какого цвета лягушка? Как вы думаете?  
-Какой кружок будет лягушкой? Правильно, зеленым. 
-Маша, посади лягушку в рукавичку. 
-А почему ее так называют? (потому что она прыгает) 
-Кто после лягушки прибежал в рукавичку?  
(ответы детей) 
-Правильно, зайчик-побегайчик. 
-Каким кружком будет зайчик? Правильно, белым.  
-Маша, посади зайчика в рукавичку. 
-А почему его, называют зайчик-побегайчик?(потому что он бегает). 
-Кто после зайчика прибежал в рукавичку? Правильно, лисичка-сестричка. 
- Какой кружок будет лисичкой? Правильно, оранжевый. 
-Маша посади лисичку в рукавичку. 
-Ребята, а какая лисичка? (Рыжая, хитрая, пушистая) 



-Кто после лисички прибежал в рукавичку? Правильно, волчок-серый бочок. 
-Какой кружок будет волчком? Правильно, серый. 
-Маша посади волчка в рукавичку. 
-Почему его называют волчок-серый бочок? (потому что он серенький). 
-Кто после волчка прибежал в рукавичку? Правильно, кабан-клыкан. 
-Какой кружок будет кабаном? 
-Маша посади кабана в рукавичку.  
-А почему его так называют? (потому что у него есть клыки)  
-Кто последним пришел в рукавичку? Правильно, медведюшка- батюшка. 
-Каким кружком будет медведь? Правильно, коричневым. 
-Маша посади медведюшку в рукавичку. 
-Какой он, медведь? (большой, косолапый, сильный). 
-Да, много зверей собралось в рукавичке. Они не ссорились, жили мирно, 

дружно, как в народе говорят: «В тесноте, да не в обиде», значит, хоть и тесно, 
зато дружно.  

В тесноте, да не в обиде. Давайте повторим поговорку вместе: В тесноте, да 
не в обиде. 

-Ребята, в какой сказке мы сегодня побывали? (Рукавичка)  
-А каких зверей вместила рукавичка? (мышка-поскребушка, лягушка-

попрыгушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок, кабан-
клыкан, медведюшка-батюшка.) 

-Вам понравилась сказка? (ответы детей) 
Молодцы, ребята, мне очень понравилось, как вы сегодня занимались. А 

сейчас мы с вами встанем, повернемся к гостям и скажем им «До свидания». 


