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Данного рода упражнения помогают развивать зрительную память, 

снять мышечное напряжение, развивают умственные способности, учат 

проводить анализ и синтез, делать умозаключения, развивают сплоченность 

коллектива. 

Материал для мастер-класса: магнитофон, листочки трех цветов, с 

заранее написанными на них словами из известных поговорок, большой 

воздушный шар. 

  

Ход: Дорогие друзья! Сейчас я предлагаю вам отправиться в 

путешествие по литературным страничкам. А чтобы нам было не скучно с 

нами отправиться хорошо известный всем герой. Он от бабушки ушел и от 

дедушки ушел! Пока бабушка отвлеклась и капусту солила, наш хитрец то и 

сбежал. Давайте и мы с вами посолим капусту! 

 

Пальчиковая игра «Капусту солим» 

Мы капусту рубим, рубим! 

Мы капусту рубим, рубим! 

Мы морковку трем, трем! 

Мы морковку трем, трем! 

Мы капусту жмем, жмем! 

Мы капусту жмем, жмем! 

В банки раскладываем, пробуем! Ммм-мм!  

Вкусная капуста! 

 

А вот и наш проказник! Узнали его? Конечно, это колобок! Покатился 

колобок дальше! 

Ведущий бросает колобка (воздушный шар) в зал и просит указать ему 

дорогу. Звучит музыка и играющие передают колобка друг другу. На ком 

музыка останавливается, тот и разгадывает загадку, в какой же сказке 

оказался колобок. 

 



Загадки 

1. Сидит в корзине девочка  у мишки за спиной, 

Он сам того не ведая, несет ее домой. 

Ну, отгадал загадку? Тогда скорей ответь! 

Названье этой сказки …. (Маша и медведь) 

2. В этой книжке именины, много было там гостей. 

А на этих именинах появился там злодей! 

Он хотел убить хозяйку, лишь ее не погубил. 

Но коварному злодею кто – то голову срубил! (Муха-цокотуха) 

3. Кто-то за кого то ухватился крепко! 

-Ох, никак не вытянуть, ох, засела крепко! 

Но еще помощники скоро прибегут. 

Победит упрямицу дружный общий труд. 

Кто засел так крепко? Может это… (Репка) 

 

Невозможно представить русскую литературу без такого легендарного 

писателя, как А.С. Пушкин! Его герои часто обращаются за помощью к 

природе, например: 

…Ветер, ветер, ты могуч. 

Ты гоняешь стаи туч. 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе… 

 

Догадались из какой сказки эти строки? Конечно это «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Давайте отдохнем и поиграем. 

Ведущий предлагает показать стихотворение в пантомиме: каждое 

слово заменяется действием. 

Ветер раскидал листву, а на каждом листике есть слова. Помогите их 

собрать. 

Произнесите слова вслух с желтых листочков. Какая получилась 

пословица? «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда»! Теперь красные 

листочки, прочтите свои слова. «Долог день до вечера, коли делать нечего»! 

И остались зеленые листочки, прочтите и с них слова. «Кто рано встаем, 

тому Бог подает»! 

-Какие вы молодцы! Ну а наше путешествие по литературным 

страничкам подошло к концу, пора прощаться! До новых встреч! 

 


