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                                    Сказка Н. Павловой «Земляничка» 
 

Задачи:   познакомить с содержанием сказки «Земляничка» Н. Павловой, продолжать учить 

различать животных; развивать память.  

Взрослый с ребенком подходят к окну и наблюдают за изменениями в природе. 

Взрослый. С каждым днём на улице всё теплее и теплее. Проснулись деревья, цветы, трава. 

Посмотри, как зазеленела травка и у нас перед домом. А на деревьях уже много листочков. 

Ещё немного – и в лесах начнут созревать ягодки, и самая любимая ягода детей - 

земляника. Но земляничка нравиться не только ребяткам.  

Послушай, кто еще любит земляничку. 

 

Чтение сказки 

«Светит солнышко. На полянке созрела ягодка земляничка. Увидал её комар и запищал: 

«Ягодка созрела: красная, душистая!». Услышала комара птичка, полетела на поляну. 

Хочет съесть земляничку. Услышала комара мышка, побежала на поляну. Хочет съесть 

земляничку. Услышала комара лягушка, поскакала на поляну. Хочет съесть земляничку. 

Услышала комара змея, поползла на поляну. Хочет съесть земляничку. Набежала на 

солнышко туча. Увидел её комар и запищал: «Дождь пойдёт мокрый, холодный!». 

Услышала комара птичка - скорей на дерево.  Услышала комара мышка - скорей в норку. 

Услышала комара лягушка – скорей под листок. Услышала комара змея – скорей под 

корень. А ягодка земляничка под дождём купается да радуется, что её никто не тронул». 

 

Вопросы ребенку: 

- Какая была погода? (Картинка солнышка) 
- Какая ягодка созрела на полянке?  
- Какого цвета ягодка? 
- Кто первым увидел земляничку? (комар) 
- Кто услышал комара? (птичка, мышка, лягушка и змея) 
- Что хотели сделать все животные? 
- Что произошло потом? Как изменилась погода? (фигурка тучи) 
- Куда спрятались звери? 
- А земляничка испугалась дождя? 
 
Игра «Кто земляничку найдёт»  

Обратить внимание на картинку (или муляж) землянички и предложить долететь до неё, 

как комарик и птичка, добежать, как мышка, допрыгать, как лягушка, доползти, как змея. 

При этом произносить звукоподражательные слова: «З-з-з-з», «Пи-пи-пи», «Ква-ква-ква», 

«Ш-ш-ш-ш». 

  

 


