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Предварительная работа: чтение сказки «Три поросенка» (в переводе 
С.Михалкова) 
           Жили-были на свете три братца — три поросенка. Все трое были одинакового 
роста, розовые, веселые, кругленькие. И у всех поросят были одинаковые веселые 
закручивающиеся хвостики. И даже имена у поросят были похожи.  Их звали:  Ниф - 
Ниф, Нуф - Нуф и Наф - Наф. Они все  лето играли, кувыркались в траве, валялись на 
солнышке, купались в теплых лужах. 
 

 
           Так прошло все теплое лето. Но вот наступила холодная осень. Уже слабее  грело  
солнышко,  потянулись  над пожелтевшим лесом серые облака. 
Однажды утром Наф - наф сказал своим братьям: 
- Пора нам о зиме подумать, я от холода дрожу весь. Так и простудиться недолго. 
Вот  что  я  предлагаю:  давайте  теплый  дом  построим, и  будем  жить в нем все вместе 
под одной крышей. 
           Но  другим  поросятам совсем не хотелось работать. Им больше нравилось в эти 
последние теплые деньки кувыркаться, прыгать по лугу и просто гулять, чем таскать 
тяжелые камни и рыть землю. 
- Нет, сейчас  не  хотим,  еще  успеется!  До зимы  далеко.  Мы потом сделаем, а сейчас  
лучше еще погуляем, - с этими словами Ниф - Ниф перекувырнулся через голову в 
опавшие листья. 
- Да.  Я  сам себе дом  построю, - сказал  Нуф – Нуф  и  завалился прямо  в  лужу. 
И я тоже,  - добавил за ним Ниф - Ниф. 
- Ну ладно, делайте  как хотите. Тогда я один буду дом себе строить. Вас не буду 
дожидаться — сказал Наф - Наф. И он отправился строить себе дом. 
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             Каждый  день  на  улице  становилось  все  холоднее  и  холоднее.  Но два 
беспечных  братца - поросенка, Ниф - Ниф и Нуф - Нуф, ни о чем не  думали и не 
торопились.   Им  так  не   хотелось  приступать  к   работе.  И   они   продолжали 
бездельничать  с  утра  до  вечера. Только  тем и занимались, что с утра до вечера 
кувыркались, прыгали и кувыркались с утра до вечера. 
 -  Пожалуй,  мы  сегодня  еще  немножечко погуляем, а уже завтра с самого утра 
возьмемся   за   дело  -   говорили   они.  Но   наступал   следующий   день,  и  все 
начиналось сначала. Они  продолжали  играть  и  говорили то же самое. И только тогда,   
когда   огромная    лужа   около  дороги  начала   по    утрам  покрываться тоненькой  
корочкой льда, бездельники действительно решили взяться за работу. 
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             Ниф - Ниф решил, что проще и быстрее всего будет построить дом из соломы. Он 
не стал ни с кем советоваться, и так и сделал. Набрал соломы, и уже к вечеру его домик 
был готов. Ниф - Ниф уложил на крышу своего нового домика  последнюю  соломинку, 
осмотрел его, остался очень довольным и запел: 
                                                 - Хоть полсвета обойдешь, 
                                                 Обойдешь, обойдешь, 
                                                 Лучше дома не найдешь, 
                                                 Не найдешь, не найдешь! 
Так, напевая песенку, он отправился на поиски Нуф - Нуфа. 

 
              А  Нуф - Нуф строил  себе  домик  неподалеку. Он тоже хотел побыстрее 
покончить  с   таким   неинтересным   и   скучным  делом.  Поэтому  тоже  решил сделать 
себе домик попроще. Сначала, как и Ниф - Ниф, он хотел построить себе соломенный  
домик.  Но  потом  подумал,  что зимой в таком домике будет очень холодно. И  тогда  он  
решил,  что  если построить домик из сучьев и веток, то он выйдет прочнее и теплее. 
              Так   он   и   поступил.  Забил   в  землю  колья,  переплел  их  прутиками, 
навалил на крышу сухих веток, и уже к вечеру его новый дом был готов. 
              Нуф - Нуф  несколько раз обошел  его,  с гордостью осматривая, и запел: 
                                            - У меня хороший дом, 
                                              Новый дом, прочный дом, 
                                              Мне не страшен дождь и гром, 
                                             Дождь и гром, дождь и гром! 



 
               И  в  это  время  из-за  кустов на  полянку выскочил Ниф - Ниф. - Ну, вот теперь 
и  твой дом совсем готов!  - сказал  брату  Ниф - Ниф.  - Говорил же я, что с  постройкой  
дома  мы  и  сами быстро  справимся!  А  теперь мы можем играть дальше  и  делать  все,  
что захотим! -  А давай сходим к Наф - Нафу, посмотрим, какой он себе дом построил! - 
Сказал Нуф - Нуф. - Что-то давно он не появлялся. 
 - Пойдем, посмотрим.  - Согласился Ниф -Ниф. 
И  они,  довольные, что  им  больше ни о чем не нужно заботиться, пошли к Наф-Нафу, 
весело напевая по дороге. 
 

 
 

http://da.zzima.com/


              А Наф - Наф вот уже несколько дней строил себе каменный дом. Сначала он 
наносил камней, намесил глины и теперь совсем никуда не спешил, и не торопясь строил 
себе прочный, надежный дом, в котором можно и от ветра укрыться, и от дождя, и от 
холода. Дверь в своем доме он сделал дубовую. Она вышла тяжелая, крепкая, и 
запиралась на засов, чтобы злой серый волк из соседнего леса не мог в дом залезть. 
Когда пришли Ниф - Ниф и Нуф - Нуф, он вовсю работал. 

 
                 
             - Что это ты такое строишь? - закричали  удивленные Ниф - Ниф и Нуф - Нуф  в  
один  голос. Это  что,  домик  для  поросенка,  или  настоящая   крепость? 
- Дом  у  поросенка  и  должен  быть  настоящей  крепостью! -  ответил им на это Наф-
Наф, и продолжил работать. 
- Интересно, уж не собираешься ли ты воевать с кем-нибудь? - прохрюкал смеясь Нуф - 
Нуф и подмигнул Ниф - Нифу.  И два братца поросенка так развеселились, что их 
хрюканье и визг разнеслись по всей лужайке далеко - далеко. А сам Наф -Наф продолжал 
как  ни  в чем не бывало класть каменную стену своего домика, и при этом напевал себе 
под нос вот такую песенку: 
                                            - Я, конечно, всех умней, 
                                              Всех умней, всех умней! 
                                              Дом я строю из камней, 
                                              Из камней, из камней! 
                                              Никакой на свете зверь, 
                                              Хитрый зверь, страшный зверь, 
                                              Не ворвется в эту дверь, 
                                              В эту дверь, в эту дверь! 



              - Это  он   про какого зверя  говорит? - спросил Нуф - Нуф у Ниф - Нифа. 
- Это ты про какого зверя поешь? - спросил Ниф - Ниф у Наф - Нафа. - Это я  про волка!  
- ответил братцам Наф - Наф и уложил на стену еще один камень. 
 

 
 
           - Посмотрите, посмотрите на него! Он, оказывается, боится волка! - сказал Нуф - 
Нуф. - Он, наверное, боится, что  волк его съест!  - добавил  Нуф - Нуф.   И два 
поросенка еще сильнее развеселились. 
- И какие в нашем  лесу  могут  быть  волки? Т- засмеялся Нуф - Нуф. - Нет здесь 
никаких волков! Наф - Наф просто трус! - добавил  Ниф - Ниф. И  оба  поросенка стали 
приплясывать и петь: 
                                        - Нам не страшен серый волк, 
                                          Серый волк, серый волк! 
                                          Где ты ходишь, глупый волк, 
                                          Старый волк, страшный волк? 
               Им очень хотелось подразнить  братца, но Наф - Наф совсем не обращал на них 
внимания. - Ладно, пойдем отсюда, Ниф - Ниф, - сказал тогда  Нуф - Нуф. - Тут нам 
нечего делать! 
И два поросенка пошли гулять дальше. 



                 Они так громко пели и плясали, что когда вошли в лес, умудрились разбудить 
волка. Тот спокойно спал под деревом, и когда поросята разбудили его, очень 
разозлился. 

 
                  
                - Кто  так  шумит? - проворчал  он недовольно, и побежал к тому месту, откуда  
доносились хрюканье и визг двух глупых маленьких поросят.  Как  раз  в это время Ниф-
Ниф, который видел волков только на картинках, говорил братцу: 
 - Ну, какие волки  могут  быть  в нашем лесу! - А  если волк появится, то мы как схватим 
его за нос, вот он у нас будет знать! - подпел братцу Нуф - Нуф, который 
тоже в жизни никогда не видел живого волка. 
- Да, мы  бы его  сначала  повалили, потом веревками связали, а потом еще ногой его 
попинали бы. Вот так, вот так! - бахвалился  Ниф - Ниф и показал братцу, как они стали 
бы расправляться с волком. И два поросенка снова запели: 
                                       - Нам не страшен серый волк, 
                                         Серый волк, серый волк! 
                                         Где ты ходишь, глупый волк, 
                                         Старый волк, страшный волк? 
И  как  раз  в  это  время  настоящий волк  вышел  из-за большого  дерева. У  него была  
такая  зубастая пасть,  такой  грозный  вид, что по спинкам у Ниф - Нифа и Нуф - Нуфа  
пробежал  холодок,  а  их  закрученные  в  колечко  тонкие хвостики задрожали мелко-
мелко. От страха бедные поросята даже не могли пошевелиться 
Волк  собрался,  щелкнул зубами, приготовился к прыжку, и только тут поросята 
опомнились, и бросились наутек, визжа на весь лес. 



 
            Никогда  в  жизни  поросятам еще не приходилось бегать так быстро! Они 
сверкали  пятками, поднимали  тучу  пыли  и  бежали,  продираясь  сквозь  кусты каждый 
к своему домику. 
            Первым  до  своего  соломенного  домика  добежал  Ниф - Ниф. Он  успел 
заскочить в свою хижину и захлопнуть дверь перед самым носом волка. 

 
          - Отопри дверь немедленно! - прорычал  волк. – А иначе я сам ее выломаю! 
- Не, не отопру - прохрюкал Ниф - Ниф. 
            Из-за двери до него доносилось дыхание  страшного зверя. - Отопри дверь сейчас 
же! - опять  прорычал  волк - не  то  я  сейчас  как  дуну, и  весь  твой  дом разлетится! Но 
от страха  Ниф - Ниф ничего не мог ему ответить. 



               Тогда волк стал дуть на домик: «Ф-ф-ф-у-у-у-у-у-у-у!». С крыши домика 
слетали соломинки.  Волк вздохнул поглубже и дунул еще раз: «Ф-ф-ф-у-у-у-у-у-у-у!». У 
домика затряслись стены. И когда волк дунул в третий раз: «Ф-ф-ф-у-у-у-у-у-у-у!». 
Домик поросенка не устоял и разлетелся в разные стороны. 

 
          Ниф-Ниф бросился бежать, и волк щелкнул зубами перед самым его носом. 
Поросенок  летел  по  лесу  не  разбирая  дороги,  и  уже  через минуту был около домика 
своего братца. Как  только  Нуф - Нуф пустил его к себе и запер дверь, на лужайку перед 
домом выбежал волк. 

 
             - Ага! – прорычал  он. - Ну, зато  теперь я  съем  вас  обоих.  Нуф - Нуф  и Ниф – 
Ниф  испуганно   переглянулись  и   задрожали.  Но  и  волк сильно  устал, 
поэтому он решил пойти на хитрость. 
 



            - Пожалуй,  я   передумал!  -  сказал  он  так  громко,  чтобы  поросята  его 
услышали. - Я не  буду  есть  этих  поросят.  Они  слишком  худосочные. Пойду я лучше 
домой! 
-Слышал? - Спросил Нуф-Нуф  и  Ниф-Нифа? Мы  худосочные! И поэтому он не будет 
нас есть! -  Это  просто  замечательно! - сказал Ниф - Ниф.  И  его  хвостик сразу 
перестал дрожать. 
 

 
 
Поросята сразу развеселились и запели любимую песенку: 

- Нам не страшен серый волк, 
                                              Серый волк, серый волк! 
                                              Где ты ходишь, глупый волк, 
                                              Старый волк, страшный волк? 
                А  на  самом  деле  волк  и  не  собирался  никуда  уходить. Он тихонько 
затаился в  сторонке.  Ему  было  смешно,  и  он очень старался не расхохотаться. Как 
легко он смог обмануть двух маленьких глупых поросят. 
 
 



 
               Когда  поросята  успокоились,  волк  накинул  на  себя  овечью  шкуру и 
осторожно подкрался к дому. Подошел к двери и постучал. 
              Нуф-Нуф и Ниф-Ниф  очень  испугались, когда  услышали  стук  в дверь. 
- Кто там? - спросили они, и у поросят опять затряслись хвостики. 
- Это я-я-я - маленькая бедная овечка! - чужим, тонким голосом пропищал серый волк.  - 
Я  отбилась  от стада и  очень сильно устала, пустите  меня переночевать! 
 - Пустим переночевать? - спросил добрый Ниф-Ниф брата. 
 - Овечку можно пустить, овечка не волк! - согласился Нуф-Нуф. 
Но когда поросята чуть-чуть приоткрыли  дверь, они  сразу увидели  не овечку, а все  
того  же  злого   волка.  Братья   скорее   захлопнули   дверь  и   изо  всех  сил навалились 
на нее, чтобы страшный волк не смог к ним ворваться. 

 
               Волк  рассердился.  Ему опять не удалось перехитрить этих поросят! Он скинул  
с  себя  овечью  шкуру и  грозно  зарычал: - Ну,  погодите  же!  Сейчас от этого дома 
ничего не останется! И волк принялся дуть.  



            Дом чуть-чуть покосился. Волк дунул второй раз, потом третий, а потом и 
четвертый. С крыши  дома  слетали  листья,  стены  его  дрожали, но дом все еще стоял. 
И,  только  когда  разозлившийся  волк  дунул  в пятый раз, дом поросенка зашатался и 
развалился. Только одна дверь еще некоторое время стояла посреди развалин бывшего 
дома. 

                  
              Поросята в ужасе бросились бежать. От страха у поросят отнимались ноги, 
дрожала каждая щетинка, носы пересохли. Братья стремились к дому Наф-Нафа. Волк 
огромными скачками их догонял. Один раз он уже чуть было не схватил Нуф-Нуфа за 
заднюю ножку, но тот вовремя ее отдернул и прибавил ходу. 

 
Волк однако тоже поднажал. Он был уверен, что уж на этот раз поросята от него точно 
не убегут. 
 



              Но волку  опять не повезло. Поросята  быстро пробежали мимо большой яблони,  
даже  не  задев ее. А серый  волк  не  успел свернуть, и налетел прямо на яблоню,  
которая  осыпала  его  яблоками.  Одно  твердое  яблоко  ударило  волка прямо между 
глаз. Огромная шишка вскочила на лбу у волка. 

           
А  Нуф - Нуф и  Ниф - Ниф  в  это время  ни  живы ни мертвы подбежали к домику Наф-
Нафа. 
           Наф-Наф быстро впустил их в свой дом. Бедные поросята были так сильно 
напуганы, что  совсем ничего не могли сказать. Они просто молча бросились под 
кровать, и под кроватью притаились. 
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              Умный Наф-Наф сразу догадался, что братцами ними гнался волк. Но Наф-Нафу 
нечего было бояться в крепком каменном доме. Он быстро закрыл на засов дверь, а сам 
сел на стульчик и громко запел: 
                                                  -Никакой на свете зверь, 
                                                   Хитрый зверь, страшный зверь, 
                                                   Не откроет эту дверь, 
                                                   Эту дверь, эту дверь! 

 
 Но  тут  волк  как  раз  постучал в дверь. 
- Кто там? - спросил спокойным голосом Наф - Наф.  
- Открывай  сейчас  же, и  без  разговоров! – раздался грубый  голос  злого волка. 
- Ага, как  бы  не так! И  не подумаю открывать! - твердым голосом заявил Наф-Наф. 
- Ах так! Ну, тогда держитесь! Теперь я съем вас всех троих! 
- Попробуй, съешь! — ответил ему  из-за двери   Наф-Наф, даже  не  привстав  со 
стульчика,  на   котором   сидел.  Он  знал,  что  в  прочном   каменном  доме  три 
поросенка могут ничего не бояться. 
Тогда волк втянул в грудь побольше воздуха и дунул так сильно, как только мог! 



 
              Но, как бы сильно он ни дул, ни один, даже самый крошечный камень не 
сдвинулся с места.  Волк даже посинел от натуги. А дом  стоял как неприступная 
крепость. Тогда  волк  начал трясти  дверь. Но дверь тоже не хотела поддаваться. 
Волк стал от злости начал царапать когтями стены дома и даже грызть  камни, из 
которых они были сложены, но все чего добился  - только  обломал себе когти  и 
испортил зубы. Злому и голодному волку ничего не оставалось делать, кроме как 
убираться восвояси. Но тут волк поднял голову наверх и вдруг заметил на крыше 
большую, широкую трубу. 

 
               - Ага!  Вот   пожалуй   через  эту  трубу   я  и   смогу  пробраться  в   этот 
неприступный дом!  - обрадовался  волк. Он  осторожно забрался на крышу дома и 
прислушался. Внутри  домика было совсем тихо. «Я, наверное, закушу сегодня, все-таки,  
свежей  поросятинкой!»  - подумал  волк,  облизнулся, и полез в трубу. 
Но, как  только волк  стал спускаться в  дом  по  трубе, поросята  внутри сразу же 
услышали   шорох.  А   когда   на  крышку  котла  в  камине  стала  из    дымохода 
сыпаться сажа, умный  Наф - Наф тут же догадался, в чем дело. 



 
             Наф-Наф быстро кинулся к котлу, в котором на огне уже закипела вода, и сорвал  
с  котла  крышку.  -  Милости  просим!  - сказал  с  улыбкой  Наф - Наф  и подмигнул 
своим братьям. 
Нуф - Нуф и Ниф-Ниф  уже совсем успокоились и, довольно улыбаясь, смотрели на 
своего храброго и умного братца. Долго  ждать  трем  поросятам не пришлось. Черный, 
как  трубочист,  волк  свалился  прямо  в кипяток. Никогда еще волку не было так 
больно! 

 
              Глаза  у  него  моментально  вылезли  на лоб, вся шерсть сразу поднялась дыбом. 
С  громким  ревом  волк  вылетел  через  трубу  обратно  на крышу, затем скатился  по  
ней  на  землю,  четыре  раза  перекувырнулся  через  голову,  затем проехался мимо 
запертой двери на хвосте и кинулся в лес. 



 
            А три маленьких поросенка, три братца, смотрели ему вслед и радовались, что  
смогли  так  ловко  обмануть  злого  разбойника.  И  запели  свою   любимую песню: 

 
                                         - Хоть полсвета обойдешь, 
                                           Обойдешь, обойдешь, 
                                           Лучше дома не найдешь, 
                                           Не найдешь, не найдешь!    
                                           Никакой на свете зверь, 
                                           Хитрый зверь, страшный зверь, 



                                           Не откроет эту дверь, 
                                           Эту дверь, эту дверь! 
                                           Волк из леса никогда, 
                                           Никогда, никогда, 
                                           Не вернется к нам сюда,  
                                           К нам сюда, к нам сюда!  
И  с  этого  дня  три  поросенка  стали  жить  вместе, в каменном доме, под одной 
крышей.                   
      
                                                
 
 
Воспитатель: Ребята, сегодня с вами мы будем путешествовать по сказке, но сначала 
отгадайте загадку: 
-Вместо хвостика - крючок, 
Вместо носа – пятачок. 
Пятачок дырявый, 
А крючок вертлявый. 
(Поросёнок). 
                             

 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 



 

 

 
 



 
 

 



 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



                            
  
Познавательное развитие 
 
Дидактическая игра «Накорми поросят желудями» 
Сколько поросят стоит возле синей тарелочки? Один поросенок. А сколько поросят 
стоит возле красной тарелочки? Трое поросят. Накормите поросят желудями. Одному 
поросенку положите в тарелочку один желудь. А сколько желудей нужно. Чтобы 
накормить трех поросят? Нужно положить им в тарелочку три желудя. 
 
Упражнение  «Сосчитай». 
Детям предлагается рассмотреть картину по данному отрывку сказки и ответить на 
вопросы: 
- Посмотри и сосчитай, сколько на картине поросят?  
- Сколько деревьев? Птиц? Грибов? Земляники?  
  
Упражнение  «Кто самый наблюдательный? » 
Педагог предлагает найти на картине предмет или персонаж цвета своей фишки.  
Назвать предмет своего цвета (ягода – красная, солнце – желтое, листья – зелёные, небо - 
синее, облака – белые, поросята – розовые, домики – коричневые. И т. д.)  
  
Упражнение  «Пуговица поросят» 
Педагог сообщает детям, что на полянке нашелся незнакомый предмет. Предлагает детям 
закрыть глаза и приготовить раскрытую ладонь.  



 - Когда в вашей ладони окажется какой – то предмет, то сожмите кулачок. (Педагог 
кладет каждому ребёнку в ладонь пуговицу). 
 - Откройте глаза, но не раскрывайте ладонь. Попробуйте догадаться, что у вас в ладони. 
(Дети высказывают свои догадки). Молодцы. Теперь рассмотрите, каждый свою 
пуговицу. Опишите, какая она. (Крупная, мелкая, круглая, овальная, прозрачная, гладкая, 
шершавая, с рисунком, с дырочкой в середине и т. д.)  
 -Теперь подуем на ладони, охладим их, сдуем следы от пуговиц. Дуем длительно и 
плавно, щеки не раздуваем.  
 
Упражнение «Геометрические поросята». 
- Давайте выложим поросят из геометрических фигур. Дети используют овал, круг, 
треугольник. Выкладывают портреты на фоне разного цвета (красный фон для детей 
пассивных, для гиперактивных – зеленый, синий, желтый)  
 
Упражнение  «Четвертый лишний». 
Я хочу проверить хорошо ли вы запомнили. Из чего поросята строили дом, что я сказала 
лишнее.  
- Камни, песок, вата, железо.  
-глина, стекло, ткань, доски.  
-кирпич, цемент, гвозди, соль.  
 
Дидактическая игра «Уложи поросят в кроватки» 
Дети вкладывают картонные фигурки поросят в кармашки-кроватки. Подбирая 
соответствующие цвета (желтая бабочка у поросенка — желтая кроватка). 
 
-Как называется сказка,  героями которой являются поросята? 
- «Три поросенка». 
– Какая цифра звучит в названии этой сказки? 
– Цифра «3». 
– Какие сказки вы знаете, в названиях которых есть цифра «3»? 
(«Три медведя», «Три толстяка» и т.д.) 
– Тройка, третий из значков 
Состоит из двух крючков. 
 
 
Трое шустрых поросят 
Так замерзли, аж дрожат! 
Посчитайте и скажите, 
Сколько валенок купить им? 
 
Сколько пятачков у 3 поросят? 
 
Сколько ушек у трех хрюшек? 
 
Наф-Наф старше Ниф-Нифа, но младше Нуф-Нуфа. Кто старший? Кто младший? 
 



Поросенок заболел. Ветеринар велел ему принимать 3 дня по 3 таблетки.  Сколько 
таблеток выписал ему врач?



 
К домику, какого поросенка волк дойдет быстрее? 
 

 
 
 
 





 

 
Найди отличия. 

 



 Дорисуй по клеткам. 

 
 



Обведи по контуру и раскрась. 

 
 



Соедини цифры по порядку. Что получилось? Раскрась. 

 



 
 



Раскрась по заданию. 
 

 



 



Доберись до поросенка. 
 

 
 



Знакомство с числом 10. 

 
 



Кого не хватает на фотографии. 

 
 
 





 
Речевое развитие 
 
Упражнение  «Какой, какая, какие? » 
Педагог предлагает рассказать, какие домики были у поросят?  
Домик из соломы – он …. Пол из земли – он ….  
Домик из дерева – он … Пол из глины – он … . 
Домик из камня – он … Крыша из железа – она … . 
Домик из кирпича – он … Окна из стекла – они … . 
 
Упражнение  «Построим башню». 
Дети, давайте мы с вами тоже построим башню, только наша башня будет из слов, 
которые отвечают на вопрос «Что делать? » Что делают на стройке? (копают, 
бетонируют, белят, красят, приклеивают, забивают, стеклят, вставляют, строят, ровняют)  
 
Упражнение  «Зарядка для язычка». 
- Покажите как дул волк? (дуем медленно и плавно, длительно, щеки не раздуваем)  
 Упражнения: «Красим крылечко», «Красим потолок», «Ковш экскаватора», «Моем 
окна»  
(круговые движения языка по губам) - Покажите, как забивают гвозди? Тук –т ук – тук. 
Проговариваем с разной интонацией: «Ом, ом, ом, мы построим новый дом» 
Чтобы сухо было в нём. ( Наклоняются, достают носки руками. ) 
 
Упражнение: «Кто какой? » (с мячом)  
Детям предлагается назвать характеристики героев сказки: 
- Какой в сказке волк? (злой, голодный, сердитый, хитрый)  
-Какие поросята? (глупые, ленивые, трудолюбивый, заботливый)  
- Какой домик построил старший поросенок? И т. д.  
 
Упражнение  «Расскажи от имени персонажа сказки». 
- Ребята, представьте, что волк вернулся домой и рассказал волчатам, как он хотел 
обмануть поросят.  
Детям предлагается пересказать сказку от имени волка или поросят.  
 

 Угадай, кого как зовут?  

– Ребята, как звали поросят? 

– С какой буквы начинаются имена поросят? 

Игра: «На букве «Н» Я как на лесенке сижу и распеваю песенки!» 

- Назови слова с буквой « н» в начале слова, в конце. 



 
                  
Составление описательных и сравнительных рассказов. 
 

 
 
Придумай предложения с короткими словами (предлоги). 
 



 
 
 
 
 



 
 



Социально-коммуникативное развитие 
Упражнение  «Радуга настроения». 
- Для того, чтобы вернуться из сказки в группу необходимо выложить радугу настроения 
на мольберте с помощью кружков разного цвета.  
Итог: -Вот мы вместе оказались в группе.  
-Вам понравилось наше путешествие в царство сказок?  
-Как называется сказка? 
Психогимнастика. 
Эмоции страха, испуга. 
– Давайте покажем как испугались поросята: 
- сжались в комочек, застыли; 
- брови подняли вверх; 
- глазки широко раскрыли, боимся вздохнуть и пошевелится; 
- рот приоткрыли; 
- голову втянули в плечи; 
- задрожали, зубами застучали; 
- слова сказать не можем 
- Брр! Как страшно! 
– А какого волка увидели поросята? 
(злого страшного) 
- Давайте покажем этого волка. 
– у кого из поросят волк разрушил домики (Ниф-нифа; Нуф-Нуфа). 
- Почему домики оказались непрочными? 
Как волк разрушил домики Ниф – Нифа и Нуф – Нуфа? 
Эмоции злости, ненависти, радости. 
-Посмотрите друг на друга, у кого самый страшный волк? 
- громче рычит «р-р-р» 
- зубами клацает, страшно скалится; 
- глазами вращает, брови хмурит;  
- щеки надувает, от ненависти чуть не лопается. 
А теперь улыбаемся друг другу. Молодцы! 
 
Объясни настроение героев сказки. 

 



Оцени поступки героев. 
 

 
 



 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Изобразительная деятельность «Поросята у кормушки» 
Дети наклеивают поросят на лист бумаги с нарисованной кормушкой, затем на плоскость 
кормушки налепливают кусочки желтого пластилина — корм для поросят.  
 
 
Музыкально-ритмическое упражнение «Нам не страшен серый волк» 
Дети играют на металлофонах под одноименную песенку. 
 
Игровая ситуация «Театр» 
Сегодня мы с вами отправляемся в театр, расставляйте стульчики и усаживайтесь 
поудобнее. Сегодня в нашем театре вы увидите сказку «Три поросенка». 
(Проводится показ кукольного театра «Три поросенка»). 
 
Упражнение  «Угадай по музыке». 
Дети слушают музыкальные отрывки и обсуждают, какому эпизоду сказки соответствует 
эта музыка: бежит волк, поросята испугались и т. д. Дети вместе с педагогом составляют 
два-три предложения, описывая настроение и динамику музыкального отрывка и 
сказочный эпизод.  
-Какое настроение передает музыка: страшное, веселое, игривое? Эта музыка быстрая 
или медленная, тяжелая или легкая?  
 
Упражнение «Рисуем песком». 
Дети рисуют песком сюжет сказки. Перед началом работы дети договариваются о том 
кто какого персонажа сказки будет рисовать (домики поросят, солнце, облака, поросят, 
волка, деревья)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Определи последовательность строительства дома. Построй дом 



 

 
 
Кто из поросят и на каком инструменте играет? 
 

 
 
 



 



 





Физическая культура 
 
Дидактическая игра «Разложи сказку на картинке» 
На картинку фон дети выкладывают изображения домиков и поросят. Затем волка. 
Сдувают домики из соломы и из веточек. 
 
Динамическая пауза «Ехал поросенок на рассвете» 
 
Детям раздают в руки рули и они проходят-проезжают по дороге (коррегирующая 
дорожка, между пеньками, по скамейке, в тоннеле) под одноименную песню. 
 
Игра-приветствие «Наши умные головки» 
 
Наши умные головки 
Будут думать много, ловко. 
Ушки будут слушать, 
Ротик четко говорить. 
Ручки будут хлопать, 
Ножки будут топать. 
Спинки выпрямляются, 
Друг другу улыбаемся.  
 
Физминутка.  
 
То не гром, то не град – 
Кровельщик на крыше.  
Бьёт он громко молотком . ( Изображают удары молотком, тянуться на носочках, подняв 
руки вверх. ) 
Вся округа слышит. ( Закрывают уши руками. ) 
Он железом кроет дом, ( Показывают крышу руками. ) 
 
Физкультминутка  
 
Три пухлых поросенка 
Приходят в гости к нам 
Три ловких поросенка 
Играют по утрам.  
Три быстрых  поросенка 
Бегут, бегут. бегут.  
Три славных поросёнка 
Танцуют и поют. 
(Дети выполняют движения по тексту стихотворения). 
 
Дыхательная гимнастика. 
 
- Станьте ровно, ноги на ширине плеч, руки на поясе, спокойно вдохнуть в себя воздух. 
А теперь с силой выдохнуть. (Повторить 3 раза) 



 
    Работа с родителями: 

1. Прочитать сказку «Три поросенка» 
2. Посетить кукольный театр по просмотру сказки. 
3. Предложить родителям изготовить разные виды театра по сказке 

«Три поросенка» для самостоятельной детской деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


