
 

Здравствуйте уважаемые ребята и родители! 

Сегодня мы с вами отправимся в волшебную страну, в которой живут сказки.  

Речевая разминка:  

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руку возьмись 

И друг другу улыбнись!  

- Ребята, а какие вы знаете сказки (дети отвечают) 

 - Молодцы много сказок знаете. Отгадайте загадку, про кого сегодня сказку слушать 

будем. 

 «Эта маленькая крошка 

Рада даже хлебной крошке, 

Потому что до темна 

В норке прячется она»… (мышка) 

-Правильно про мышку. Но в сказке еще один герой живет, послушайте про него загадку. 

«Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?» (карандаш) 

- Молодцы все загадки отгадали! Ребята, я расскажу вам сказку, в которой живут 

мышонок и карандаш, она так и называется «Мышонок и карандаш»,а  написал эту сказку 

писатель В. Сутеев. Он не только был писатель, но и рисовал иллюстрации к сказкам и 

создавал мультфильмы, поэтому его называют волшебником и мастером. 

 



 

 

Жил-был на столе у Вовы Карандаш. 

Однажды, когда Вова спал, на стол забрался 

Мышонок. Увидел Карандаш, схватил и 

потащил к себе в норку. 

— Отпусти меня, пожалуйста! — взмолился 

Карандаш. — Ну, зачем я тебе нужен? Я 

деревянный, и меня нельзя есть. 

  

— Я тебя буду грызть! — сказал Мышонок. — 

У меня чешутся зубы, и я всё время должен 

что-нибудь грызть. Вот так! — И Мышонок больно укусил Карандаш. 

— Ой, — сказал Карандаш. — Тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а 

потом делай что хочешь. 

  

— Так и быть, — согласился Мышонок, — рисуй! Но потом я тебя всё равно изгрызу на 

мелкие кусочки. 

Вздохнул тяжело Карандаш и нарисовал кружок. 

— Это сыр? — спросил Мышонок. 

  

— Может быть, и сыр, — сказал Карандаш и нарисовал ещё три маленьких кружочка. 

— Ну, конечно, сыр, а это дырочки в нём, — догадался Мышонок. 

— Может быть, и дырочки, — согласился Карандаш и нарисовал ещё один большой 

кружок. 
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— Это яблоко! — закричал Мышонок. 

— Может быть, и яблоко, — сказал Карандаш и нарисовал несколько вот таких длинных 

кружочков. 

— Я знаю, это сардельки! — закричал, облизываясь, Мышонок, — Ну, кончай скорее, у 

меня ужасно чешутся зубы. 

  

— Подожди минуточку, — сказал Карандаш. 

И когда он начал рисовать вот эти уголки, Мышонок закричал: 

— Это похоже на ко… Не рисуй больше! 

А Карандаш уже нарисовал большие усы… 

  

— Да это настоящая кошка! — пискнул испуганный Мышонок. — Спасите! — и бросился 

к себе в норку. 

С той поры Мышонок оттуда носу не показывал. А Карандаш у Вовы до сих 

пор живёт, только он стал вот какой маленький. 

Беседа по содержанию: 

- Ребята вам понравилась сказка?- Как называлась сказка? – Кто ее написал? 

Кто главные герои сказки?- Что случилось с Карандашом? 

- Как карандаш освободился из рук Мышонка? 

А теперь давайте закроем глаза и представим перед собой Мышонка. 

И ответим:- Какой Мышонок по цвету? (Белый, серый)- Какой Мышонок по величине? 
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(Маленький)- Какая шерстка у Мышонка? (пушистая, мягкая, гладкая)- Что у него есть на 

мордочке? (ушки, нос, глаза, усы)- Какая мордочка у мышонка? (вытянутая) - Что еще 

есть у Мышонка? (4 лапки: 2 передние, 2 задние)- Какой хвостик у Мышонка? (длинный, 

гибкий, подвижный) 

Физкультминутка. 

Мы устали, засиделись  

Нам размяться захотелось.  

(Одна рука вверх, другая вниз, менять руки.) 

 То на стену посмотрели,  

То в окошко поглядели.  

Вправо, влево поворот,  

А потом наоборот. (Повороты корпусом.)  

Приседанья начинаем,  

Ноги до конца сгибаем.  

Вверх и вниз, вверх и вниз,  

Приседать не торопись! (Приседания.)  

И в последний раз присели, 

 А теперь на место сели. (Дети садятся.) 

- Ребята, мы с вами сегодня слушали сказку,  

рассматривали иллюстрации с изображением мышки. 

– А попробуйте и вы взять карандаши и нарисовать веселого мышонка. 

Сядьте удобнее и начинайте работу! 

До свидания! 

По желанию можно посмотреть мультфильм «Мышонок и карандаш». 


