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Интеграция образовательных областей: «Художествено-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«физическое развитие» 

Задачи: 

1. Развивать у детей образное мышление, практические умения: украшать 

страницы книги предложенным материалом, творческое воображение; 

воспитывать интерес детей к художественному творчеству 

(«Художественно-эстетическое развитие») 

2. Закреплять знания детей о русских народных сказках, умение находить 

недостающий предмет в игровой образовательной ситуации 

(«Познавательное развитие») 

3. Активизировать речевую деятельность детей («Развитие речи») 

4. Формировать умение детей выполнять физические упражнения под 

руководством педагога; развивать внимание, умение действовать по 

сигналу взрослого («Физическое развитие») 

Материалы и оборудование: сундук, настольные кукольные театры: 

«Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка», папка передвижка «Стихи Агнии 

Барто», лист картона с распечатанным стихотворением и вырезанные герои 

стихотворений на каждого ребенка, клей карандаш, доска для лепки, три 

любые детские книги, мини-шоколадки, проектор, ноутбук, мультимедийная 

презентация, интерактивная игра «Здравству, сказка!». 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная  Физминутка «Вот такая вот петрушка», танец 

«Бабка Ежка» 

Игровая Дидактическая игра «Кого не хватает?», 

интерактивная игра «Здравству, сказка!» 

Познавательно-

исследовательская 

Решение проблемных ситуаций 

Коммуникативная Речевые ситуации, вопросы 



Продуктивная  Изготовление страниц детской книги 

  

Логика образовательной деятельности 

Деятельность 

 педагога 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый  

результат 

Воспитатель приветствует 

детей: 

Встанем рядышком, по 

кругу, 

Скажем: «Здравствуйте!» 

друг другу. 

Всем «Привет» и «Добрый 

день», 

Нам здороваться не лень 

Если каждый улыбнется, 

Утро доброе начнется. 

Дети здороваются с 

воспитателем и 

присутствующими  

гостями. 

Дети настроены на 

предстоящую 

деятельность. 

Воспитатель интересуется 

у детей, хотят ли они 

отправиться в страну 

сказок, и просит ответить 

на вопрос, где же живут 

сказки. 

Дети проявили желание 

отправится в сказочную 

страну и ответили на 

вопрос воспитателя, что, 

возможно, сказки живут в 

сказочной стране. 

Развита речевая 

активность детей, 

желание попасть в 

сказочную страну. 

Воспитатель сообщает 

детям, что у нее есть 

волшебный сундук, в 

котором находятся книги, и 

предлагает закрыть детям 

глаза. Воспитатель 

произносит волшебные 

слова: 

1, 2, 3 

В наш сундук скорей 

смотри! 

Дети подошли к 

воспитателю, закрыли 

глаза, но после того, как 

воспитатель произносит 

волшебные слова 

оказывается, что книг в 

сундуке нет 

Дети заинтересованы, 

замотивированы. 

Воспитатель включает 

презентацию. 1 слайд 

На экране дети видят Бабу 

Ягу, которая сообщает, что 

забрала книги 

Создана проблемная 

ситуация 

Воспитатель проводит 

беседу с Бабой Ягой (2-8 

слайды) 

Из диалога воспитателя и 

Бабы Яги дети узнают, что 

старушка забрала книги из 

вредности, а также 

отгадали загадки Бабы Яги 

о сказках и предложили ей 

остаться в детском саду, 

Активизировалась 

речевая деятельность 

детей, 

любознательность. 



чтобы стать доброй и 

воспитанной. 

Воспитатель предлагает 

детям немного отдохнуть и 

размяться 
- Заиграла погремушка 

Дети (хлопают в ладоши) 

Хлоп! Хлоп! Хлоп! 

Хлоп! 

- Вдруг затопала 

Марфушка 

Дети (топают) 

Топ! Топ! Топ! Топ! 

- И заквакала лягушка. 

Дети: 

Ква! Ква! Ква! Ква! 

- Ей ответила 

болтушка. 

Дети: 

Да! Да! Да! Да! 

- Застучала колотушка. 

Дети (кулачок о кулачок) 

Тук! Тук! Тук! Тук! 

- Вторит нам в ответ 

кукушка. 

Дети: 

Ку-ку! Ку-ку! 

- Запалила громко 

пушка. 

Дети: (кулачками по груди) 

Бах! Бах! Бах! Бах! 

- И заохала старушка. 

Дети: (хватаются руками за голову) 

Ах! Ах! Ах! Ах! 

- Замычала и телушка. 

Дети: (показывают рожки). 

Му! Му! Му! Му! 

- Завизжала с нею 

хрюшка. 

Дети: (прикладывают кулачки к 

носу) 

Хрю! Хрю! Хрю! 

Хрю! 

- Зазвенела 

побрякушка. 

Дети: (ударяют по коленям) 

Бряк! Бряк! Бряк! 

Бряк! 

- Заскакала 

попрыгушка. 

Дети: 

Прыг! Прыг! Прыг! 

Прыг! 

- Вот такая вот 

петрушка! 

Дети: 

Хлоп! Хлоп! Хлоп! 

Хлоп! 

Дети повторяют движения 

за воспитателем 

У детей сформированы 

умения выполнять 

двигательные 

упражнения по показу 

взрослого. 

Воспитатель превращает 

детей в зайчиков, и они 

Дети подбегают к 

дидактическому столу, на 

У детей закрепилось 

умение находить 



отправляются играть в 

дидактическую игру «Кого 

не хватает?» 

По лесной лужайке 

Разбежались зайки. 

Вот какие зайки, 

Зайки побегайки. 

котором расположились 

три сказки: «Заюшкина 

избушка», «Репка», 

«Теремок». Дети 

внимательно осматривают 

сказки и отвечают, какого 

героя не хватает в каждой 

сказки. 

недостающий предмет в 

игровой 

образовательной 

ситации. Развилось 

образное мышление. 

 

Воспитатель превращает 

детей в паровозиков, и они 

отправляются играть в 

интерактивную игру 

«Здравствуй, сказка!» 

Загудел паровоз, 

И вагончики повез, 

Чух, чух, чух, чух, чух 

Далеко я укачу. 

Детям необходимо 

прослушать отрывок из 

сказок: «Колобок», «Волк и 

семеро козлят», «Петушок 

золотой гребешок», а затем 

продолжить фразу.  

У детей закрепились 

знания о русских 

народных сказках. 

Воспитатель превращает 

детей в самолетики 

Мы садимся в самолет,  

Отправляемся в полет!  

Мы летим над облаками.  

Машем папе, машем маме 

Видим, как течет река, 

Видим в лодке рыбака.  

Осторожнее: гора!  

Приземляться нам пора! 

Дети подходят к рабочим 

местам. Им необходимо 

сделать для Бабы Яги 

книгу-раскладушку «Стихи 

Агнии Барто». У каждого 

ребенка приготовлена 

страница из книги, на 

которой распечатано 

стихотворение, детям 

нужно стать дизайнерами и 

украсить страничку яркими 

картинками. 

У детей развит интерес 

к художественному 

творчеству, умение 

подбирать необходимый 

материал для работы. 

На экране появляется 

добрая Баба Яга и отдает 

детям книги (10-11 

слайды). 

Дети благодарят Бабу Ягу и 

в ответ дарят ей книгу и 

веселый танец. 

у детей сформированы 

такие качества, как: 

доброта, забота. 

Баба Яга прощается с 

детьми и уходит (13 слайд). 

Воспитатель подвидит и 

тоги занятия. 

Дети отвечают на вопросы 

воспитателя, в конце 

занятия, открыв сундук 

обнаруживают сладкие 

подарки от Бабы Яги. 

У детей появился 

интерес к занятиям 

художественно-

эстетическим 

творчеством. 

 

Итоговое мероприятие: книга-раскладушка «Стихи Агнии Барто» 


