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Задачи:  

 познакомить детей с художественным произведением К.И.Чуковского; 

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к героям сказки; 

 расширять кругозор детей и пополнять словарный запас;  

 развивать навык детей давать полный ответ используя строки из сказки и 

опираясь на иллюстрации. 

Материалы: игрушка кузнечик, произведение К.И. Чуковского «Муха – 

Цокотуха», портрет автора, иллюстрации к произведению, маски-картинки с 

изображением насекомых, аудиозапись весёлой музыки, раскраски с насекомыми, 

цветные карандаши. 

Словарь: кузнечик, клоп, букашка, сороконожка, восхвалять, смелый, отважный, 

бесстрашный, гостеприимная. 

Этппы проведения ООД:  

I. Организационный момент - постановка цели понятной детям; 

II.  Основная часть-предложение способа деятельности и практическая 

деятельность, направленная на достижение цели; 

III. Обобщение и закрепление - подведение итогов, ключевые вопросы; 

IV. Заключение и рефлексия - обсуждение и оценка ООД 

Ход ООД: 

I. Организационный момент: 

Воспитатель: Я рада вас видеть! А вы рады видеть друг друга? Скажите об 

этом. 

Дети по кругу приветствуют друг друга. Например, «Я рад тебя видеть, Таня!» 

Раздается стук в дверь. Воспитатель открывает дверь и видит письмо. 

Демонстрирует письмо детям.  

— Ребята, к нам пришло письмо, но от кого не написано. И что бы узнать от кого 

оно, вы должны угадать загадку. 

— Прыгает пружинка – 

Зелёная спинка – 

С травы на былинку, 

С ветки на тропинку. (Это кузнечик) 



Целый день в траве скакал, 

Скрипку где-то потерял. 

И теперь грустит у речки 

Наш зелёненький… (Кузнечик) 

(Ответы детей) 

— Конечно, ребята, это кузнечик! Это письмо нам прислал кузнечик Кузя. Он 

живёт на лужайке в парке. Много слышал о нас и вот и написал нам письмо, ведь 

дорога до нашего сада для него далека и трудна.  

— Кузя в письме пишет о том, что он слышал об одной удивительной сказке, в 

которой герои насекомые. Но не знает, как она называется, и кто ее автор. И 

просит вас подсказать ему это, для того, чтобы попросить бабу Капу почитать это 

сказку ему и его друзьям. Скажите, а вы знаете такую сказку? (Ответы детей.). 

— Нет? Тогда давайте знакомиться с новой сказкой! 

II. Основная часть 

— Сказку написал детский писатель К. И Чуковский, а называется она «Муха — 

Цокотуха». 

— Ребята, садитесь поудобнее. А теперь внимательно слушайте ! 

(вывешивается портрет автора, и воспитатель кратко рассказывает о нём 

детям) 

 

Чтение сказки «Муха — Цокотуха» с показом иллюстраций. 
— И так, друзья, вам понравилась сказка? (Ответ) 

— Посмотрите, какая Муха – Цокотуха красавица, какая она гостеприимная 

хозяйка. Пригласила к себе на именины гостей. 

— Ребята, а вы всех гостей Мухи-Цокотухи запомнил. Давайте вспомним их! И 

напишем Кузе о них в письме. (Дети соглашаются) 

— Кого же пригласила Муха – Цокотуха? 

(Дети перечисляют насекомых из сказки, воспитатель вывешивает 

соответствующие маски-картинки) 

 

— Что делали гости у именинницы? (Ответы детей, воспитатель помогает строить 

ответы опираясь на иллюстрации и используя строки из сказки) 

— Что же произошло дальше? Кто пришёл к Мухе – Цокотухе без приглашения? 

(Ответы детей) 



— Ребята, а вы помните, что кузнечик в этой сказке немного испугался? (Ответы 

детей) 

— А кого вы помните? (Ответы детей) 

— Как вы думаете, почему? (Ответы детей). 

— А, что хотел сделать с мухой злодей-паук? (Ответы детей) 

— И погибла бы Муха-Цокотуха… Но, ребята, кто-то спас муху. Кто же это был? 

(Ответы детей) 

— Да, это был маленький Комарик и в руке его горел маленький фонарик! 

— Как вы думаете, каким был комарик? (Смелый, храбрый, бесстрашный и т.д). 

— Что же произошло дальше? (Ответы детей) 

— Да, ребята, праздник продолжался. И все были рады. 

Физ.минутка 

КУЗНЕЧИКИ 

Поднимайте плечики. 

Прыгайте, кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Прыгать на носках легко. 

Сели, травушку покушали, 

Тишину послушали. 

Выше, выше, высоко 

Прыгать на носках легко. 

 

III. Обобщение и закрепление. 
— Ребята, вот вы сегодня познакомились с новой сказкой у знали ее название. И 

дайте напишем кузнечику Кузе как это сказка называется. Ну ка, скажите ее 

название, а я напишу. (Ответы детей) 

Расскажите, пожалуйста, кто из героев вам понравился и почему? Я думаю 

кузнечику будет интересно кто больше всего вам понравился! 



— Комарик – он смелый, отважный, бесстрашный. 

— Муха – она добрая, красивая, гостеприимная (любит гостей), другие 

возможные варианты). 

—Предлагаю вам сделать подарки на память для нашего нового друга Кузи. Он 

наверняка очень обрадуется вашим рисункам! 

Воспитатель показывает раскраски и предлагает детям выбрать, какую 

раскрасить. 

Дети садятся за столы, раскрашивают картинки. 

 

IV. Заключение и рефлексия 
— Какое произведение мы сегодня прочитали? (Ответы детей) 

— Автор, К.И.Чуковский, очень любит детей и поэтому он пишет для вас 

замечательные сказки. О них мы обязательно поговорим на других занятиях. 

— Давайте запечатаем наше письмо и фото наших рисунков в конверт и отправим 

Кузе поскорее! 

—Что вам, ребята, особенно понравилось и было интересно в нашем занятии? 

(ответы детей) 

— Ребята, а что было для вас наиболее сложным? (ответы детей) 

— Ребята, сегодня вы все были умницами, все хорошо работали и сейчас можете 

отдохнуть! 


