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Цель:
1. Закрепить знания детей о сказках, умение отгадывать загадки, умение рассказывать сказку с дружком;
2. Развивать творческое воображение, продолжать уметь дифференцировать звуки "Ж", "Ш"; инсценировать отрывки из сказки;
3. Вызывать желание слушать сказки, воспитать бережное отношение к книгам.

Материалы: выставка книг, атрибуты к сказке "Лисичка-сестричка и серый волк", конверты с заданиями на дифференцию звуков "ж", "ш"; оформление "сказочной полянки".

Ход занятия:
Эпиграф			 "Недаром дети любят сказку,
				Ведь сказка тем и хороша,
				Что в ней счастливую развязку
				Уже предчувствует душа".
Ребята, а сегодня у нас необычное занятие, я предлагаю вам совершить путешествие в мир сказки. А сказки вы любите? Какие сказки вы знаете? Кто их вам читает? Вот у меня есть волшебный клубок, посмотрим. куда он нас приведет. А привел он нас на сказочную полянку. Ребята, а какое у нас сейчас время года? Да, зима. А здесь, на сказочной полянке цветут цветы, растут грибы - здесь лето. Такое бывает только в сказке!
"Жил-был звук ш. Иногда у него случалось дурное настроение (это какое же настроение?) и он начинал громко и сердито шипеть, как, например, масло на сковородке: "ш-ш-ш-ш!Ош-ш-ш-парю! Ош-ш-ш-парю!" Или как гусь: "Ш-ш-ш! Тебе страш-ш-шно! Страш-ш-шно?"
Другие звуки, такие как а,о,и,у, которые шипению мешали петь чисто, решили однажды отшлепать звук ш и выбить из него сердитое шипение. Без шипения звук ш перестанет существовать. "Шапка" станет "апкой", "шуба" - "убой", "шляпа" - "ляпой".
Но звук ш не захотел, чтобы его шлепали, убежал и спрятался. Куда же он спрятался? Спрятался в разные слова, в которых живет похожий на звук ш звук ж.
Хитрец! Мы, ребята, найдем слова, в которых прячется звук ш. Поиграем с ним в прятки, он спрячется, а мы его найдем. А так же слова со звуком ж.
Предлагаю детям рассмотреть рисунки на столе и найти те, на которых изображены предметы со звуками "ш" и "ж".
Молодцы! А теперь прочитаем чистоговорки:
Жа-жа-жа. я нашел ежа.
Жу-жу-жу, молоко даю ежу.
Ша-ша-ша, каша наша хороша.
Ши-ши-ши, все ребята хороши!
Ребята, а спойте песенку ветра: (тихо) ш-ш-ш. Подул несильный ветер (чуть громче) ш-ш-ш. а теперь сильный ветер раскачивает стволы деревьев:ш-ш-ш.
Сильный ветер потревожил жука: жук возмущенно зажжужал: ж-ж-ж (хором, по одному) и улетел.
Покатился наш клубок дальше, закатился под листочки, а там опять что-то шипит.
-Сейчас посмотрим. А задание такое "Расскажи сказку с дружком". Женя и Талгат расскажут нам сказку "Курочка Ряба" (один начинает, другой продолжает).
Ну, малыши, молодцы. Порадовали!

А клубок-то на месте не стоит, опять куда-то покатился. Остановился около дерева. Ребята, а на дереве что? Правильно, гнездо. Там что-то лежит. Опять конверт. Да не простой, а с загадками (загадки, отгадки в виде рисунков).
Клубок подкатился к избушке. Ребята, как вы думаете, кто в избушке живет? (ответы детей) В окошке появляется Ванюшка с яблоками. Читает отрывок из сказки. Ребята, а как называется сказка? Вы её узнали? ("Гуси-лебеди")
  	Появляется Баба-Яга:
-Это кто здесь ходит, мне старой спать не дает? А, ребятушки, ко мне на ужин пришли?
-Нет, Баба-Яга, мы тебя не боимся. Ребята, мы ведь её не боимся?
-А если я сейчас посажу вас на лопату да в печь?
-Нет, Баба-Яга, наши ребята знают, что ты можешь быть и доброй и с детишками играть. Ведь помогала же ты Ивану-Царевичу? ("Царевна-лягушка")
-Ладно, сегодня я добрая. Я могу даже поиграть с вами (дети дразнят её, она бегает и догоняет их).

Ну, до свидания, Баба-Яга, наш клубок покатился дальше. Закатился он под куст, под грибочек. И здесь что-то есть. Ребята, а задание такое: "Угадай, из какой это сказки?" (Света читает присказку)
Наташа Е. и Женя Х. обыгрывают отрывок из сказки "Лисичка-сестричка и серый волк".
-Узнали сказку? Как она называется? Кого в начале обманула лиса? А как? Что стало с волком? Наловил он рыбу на хвост или нет? Почему? Молодцы!
Ой, куда это наш клубочек закатился? (к полке)
А ещё ребята, на сказочной полянке есть необыкновенная выставка, на ней собраны все ваши любимые сказки. Посмотрите, какие необычные книжки, и сказки в них очень интересные. (Воспитатель показывает обложки книг или зачитывает отрывок).
Как называется сказка? Как звали главного героя? А есть ли у вас любимые сказки? Как они называются?
Ребята, а как надо относиться к своим любимым книжкам? Правильно, не бросать, не рвать листы, смотреть аккуратно - и тогда герои ваших любимых сказок будут с вами дружить всегда.


