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Программные задачи: 

1.учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, запоминать 

действующих лиц и последовательность действий;  

2.развивать память, логическое мышление, образную речь, связную речь, 

коммуникативные навыки; 

3.закреплять понятие о сенсорных эталонах, развивать мелкую моторику; 

4.воспитывать нравственные качества; 

Словарь: Активизировать в речи выражения: Мышка - норушка, Зайчик -  

попрыгайка, Лисичка - сестричка, Волчок – зубами щелк, Кабан- хро- хро, 

Медведь- громко реветь, пословицу «В тесноте, да не в обиде» 

Оборудование: Декорация к сказке «Зимний лес», пальчиковый театр 

«Рукавичка», 6 шт рукавички - животных на каждого ребенка разного цвета и 

размера, музыка. 

Предшествующая работа: Чтение сказки, просмотр мультфильма, 

рассматривание иллюстраций. 

                                             Ход занятия: 

Воспитатель:  Дети приветствуют гостей. 

Эй, ребята, не ленитесь! 

В круг скорее становитесь. 

Справа друг и слева друг, 

Улыбнемся всем вокруг! 

Привлечение внимания детей. На полу лежит большая красивая рукавичка. 

Воспитатель: - Ребята, что это? Дети поднимают и рассматривают 

рукавичку. 

Воспитатель: 

- Правильно это рукавичка. 



- А чья это может быть рукавичка? 

- Аня, может это твоя рукавичка? (Можно спросить у нескольких детей). 

- Ребята, мне кажется, что это рукавичка из сказки? 

- А вы знаете сказку про рукавичку? 

Беседа 

- Кто жил в рукавичке из сказки? (мышка, кабан, лисичка, зайчик, волк, 

медведь) 

- Давайте посмотрим, кто же живет в нашей рукавичке? (Заяц) 

- Посмотрите, какой зайчик? Как зайчика в сказках называют? 

Почему? (Ответы детей) 

 Дидактическая игра «Назови ласково» 

- Назовите его ласково. (Зайчик, заюшка, заинька, зайчишка) 

- Кто же еще живет в нашей рукавичке? (Мышка) 

- Мышка, какая? А в каких еще сказках живет мышка? («Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка»). 

- А кто еще живет в нашей рукавичке, вы узнаете, когда отгадаете загадку: 

Серый, страшный и зубастый. 

Произвел переполох.        

Все зверята разбежались. 

Напугал зверят тех …(Волк) 

- Как о волке говорят в сказках? (волчок - серый бочок). Почему его так 

называют? 

- Кто же еще живет в нашей рукавичке? Кто это? (Медведь)  

Физкультминутка: 

Разбежались по лужайке 

Мишки, лисоньки и зайки      ходьба на месте. 

Стали весело кружиться 

Стали звери веселить.         кружаться. 

Раз – прыжок, два – прыжок 

Отдыхай и ты, дружок.           прыгают 



Воспитатель: Давайте вспомним сказку с вами и попробуем ее проиграть 

Вопросы: 

1. Как рукавичка оказалась в лесу? 

2. Кто первый из зверей нашел ее? (мышка-норушка) 

3. Потом кто заметил рукавичку? (лягушка-квакушка) 

4. Кто потом бежал по лесу? (зайчик-побегайчик) 

5. А потом кто попросился к зверям? (лисичка-сестричка) 

6. Потом пришел… (волчок-серый бочок) 

7. И мимо пробегал … (кабан-иклан) 

8. И тут мимо проходил… (мишка-косолапый) 

9. Но придя домой дед увидел что потерял рукавичку и отправился в лес 

ее искать. Кто нашел рукавичку? (собака) 

10. Когда собака нашла рукавичку звери… (испугались и разбежались) 

Когда ребята ответят на вопрос воспитатель одевает героев - рукавички, 

одному из детей, тем самым ребенок «превращается» в актера. Когда роли 

получены, предлагаем детям показать сказку, воспитатель выступает в роли 

рассказчика. 

Рассказчик (воспитатель)    

Эта сказка невеличка 

 Про зверей и рукавичку. 

 По лесу я гулял, 

  Рукавичку потерял – 

   Рукавичку новую, 

 Теплую, пуховую. 

Звучит музыка (появляется мышка) 

Воспитатель:    Бежало мимо мышка, увидала рукавичку и спрашивает: 

Мышка:  -  Кто, кто в рукавичке живёт? 

Воспитатель: Никто не отзывается, тогда залезла мышка в рукавичку и стала 

в ней жить. Звучит музыка (появляется зайчик) 

Вот бежит  зайчик, подбежал к рукавичке и спрашивает: 



 

Зайчик: — Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Мышка:   - Я  мышка норушка, а ты кто? 

Зайчик:— А я зайчик - попрыгайка. 

Мышка:   - Ступай ко мне жить 

Воспитатель:  Залез заяц в рукавичку, и стали они вдвоем жить.  

Звучит музыка (появляется лиса) Прибежала лиса:  

Лиса: — Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Мышка:   - Я  мышка норушка,  

Зайчик:- А я зайчик - попрыгайка. 

Лиса: — А я лисичка-сестричка.  

Зайчик: - Ступай к нам жить. 

Воспитатель: Стали они втроем жить.  

Звучит музыка (появляется волк) А тут волк  бредёт и тоже спрашивает: 

Волк:— Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Мышка:   - Я  мышка норушка,  

Зайчик:- А я зайчик - попрыгайка. 

Лиса: — А я лисичка-сестричка.  А ты кто? 

Волк: – А я волк – зубами щелк. 

Лиса:- Ступай к нам жить 

Воспитатель: Стали они вчетвером жить. 

Звучит музыка (появляется кабан)Бежит кабан. 

Кабан: — Хро-хро-хро! Кто в этой рукавичке живёт? 

Мышка:   - Я  мышка норушка,  

Зайчик:- А я зайчик - попрыгайка. 

Лиса: — А я лисичка-сестричка.   

Волк: – А я волк – зубами щелк. А ты кто? 

Кабан: — Хро-хро-хро! А я кабан.  

Волк:- ступай к нам жить . 

Воспитатель: Влез и он. Уже их пятеро, и так им тесно!  



Звучит музыка (появляется медведь) А тут трещат кусты, вылезает медведь и 

тоже к рукавичке: 

Медведь:— Кто, кто в этой рукавичке живёт? 

Мышка:   - Я  мышка норушка,  

Зайчик:- А я зайчик - попрыгайка. 

Лиса : — А я лисичка-сестричка.   

Волк: – А я волк – зубами щелк.  

Кабан: — Хро-хро-хро! А я кабан. А ты кто? 

Медведь: – Я медведь  громко реветь. 

Кабан: – Ступай к нам жить. 

Воспитатель:  Влез медведь. Да так же им тесно, что рукавичка вот-вот 

разорвётся. Как вдруг дед спохватился — нет рукавички! Он тогда назад — 

искать её, а собачка впереди бежала. Бежала, бежала, видит — лежит 

рукавичка и шевелится, тогда: «Гав-гав-гав!» Звери испугались, как выскочат 

из рукавички, — да все и разбежались по лесу.  

Звучит музыка (финал) 

Воспитатель: Пришёл дед и забрал свою рукавичку. 

Пришло время расставаться       

И с героями прощаться, 

Но не будем унывать,               

Сказку будем в гости ждать. 

Все артистами сегодня побывали, 

Сказку «Рукавичку» показали, 

Все старались, были молодцы, 

Похлопаем друг другу от души.  

Рефлексия деятельности 

-Замечательно! Давайте улыбнемся, крепко за руки возьмемся и поиграем в 

игру «Я радуюсь, когда...» (дети высказывают свои мысли о том, что их 

радует в повседневной жизни. 

Воспитатель: Дети прощаются 



 


