
Конспект непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками в старшей группе 

 

Тема: «Лес полон сказок и чудес» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Задачи:  

 обогащать представления детей о русских народных сказках; развивать 

инициативу в поиске вариативных способов решения поставленных задач в 

игровых упражнениях, формировать умение планировать свои действия;                                                                                                                                             

развивать умение сознательно принимать игровую задачу, 

договариваться в процессе её выполнения, формировать навыки 

сотрудничества, умение работать в парах; 

развивать интерес к сказочному слову; формировать умение вести 

диалог, используя схемы-подсказки; 

развивать самостоятельную творческую деятельность в рисовании 

нетрадиционными способами на прозрачном планшете; способствовать 

развитию художественного вкуса, фантазии; 

развивать двигательную активность, кистевую и мелкую моторику рук 

Методы и приёмы: 

- практические – игровые задания и упражнения, двигательные и 

пальчиковые минутки, самостоятельная творческая деятельность в парах  

 - наглядные – рассматривание схем-подсказок 

- словесные – вопросы, составление диалога 

Материалы и оборудование:     

игра «Да-нетка»,картинки сказочных героев, палочки Кюизинера, 

цветные палочки из набора Фрёбеля, геометрические фигуры из набора 

Фрёбеля, телефон, клубочек, схемы, прозрачные планшеты, краски, ватные 

палочки, салфетки 



Логика образовательной деятельности: 

Игра «Мы друзья» 

Дети ведут диалог в кругу. 

- Ты Милана? – Да, Милана. 

- Ты Никита? – Да, Никита. 

- Ты Иришка? – Да, Иришка и т.д.  

- В садике мы все друзья, 

- Ведь, без дружбы, нам нельзя! 

По ходу диалога дети выполняют движения, соответственно словам. 

Приветствуют  гостей 

- Наш любимый детский сад 

  Видеть всех вас очень рад! 

  Вас посмотреть мы приглашаем, 

  Как занимаемся, играем! 

- За морями, за горами, 

  За зелёными лесами 

  Стоит терем расписной,  

  Удивительный такой. 

  Сказка в тереме живёт,  

  Вас, ребята, в гости ждёт! 

- Сказка приглашает вас в гости! 

- Хотите отправиться в путешествие за сказкой? 

- Послушайте ещё раз, где же стоит терем: 

  За морями, за горами, за зелёными лесами… 

- Как вы думаете, это далеко или близко? 



- Давайте подумаем, на чём сможем добраться до терема? 

- Подскажет игра «Да-нетка». Спрашивайте! 

(Это наземный транспорт? Это водный транспорт? Это воздушный 

транспорт? У него есть шасси? Он очень быстрый? Это самолёт? Это 

воздушный шар?) 

Дети ведут диалог. Отгадывают. (На воздушном шаре) 

- А вот и чудеса! Найдите в мешочках сказочное число.  

Дети на ощупь определяют количество горошин в мешочках, и 

называют сказку, например . 7 горошин – «Волк и семеро козлят», 

«Белоснежка и 7 гномов», «Семь Симеонов», «Цветик-семицветик»; 3 

горошины – «Три поросёнка», «Три медведя»; 2 –«Два Мороза» и т.д. 

- Чудеса продолжаются! К нам катится волшебный клубочек.  

- Поиграем в игру «Наоборот» 

- Шар нужно надуть не холодным воздухом, а…(тёплым) 

- Наш шар летит не быстро, а…(медленно) 

- Мы от д/с не близко, а…(далеко) 

- Шар не пустой, а…(полный) 

- Нас не мало, а…(много) 

- Мы летим не ночью, а…(днём) 

- Наше путешествие не скучное, а…(интересное) 

- Сейчас мы не поднимаемся, а…(опускаемся) 

- Потому что я вижу внизу сказочный теремок, но нас никто не встречает, 

потому что на двери висит замок. 

Пальчиковая игра «Теремок» 

  Стоит в поле теремок, 

  На двери висит замок. 

  Открывает его волк – дёрг-дёрг, дёрг-дёрг. 

   Пришёл Петя-петушок и ключом открыл замок. 



- Давайте мы подберём ключ к замку. 

Игра «Подбери ключ» (дети по схеме, с помощью палочек Кюизинера 

выкладывают ключ, подбирают ключ к замку) 

- А вот нас встречает сказочный герой. Кто же это? От него в сказке, все 

звери разбежались? (Медведь) 

- Чем же мы можем помочь зверюшкам? (построить новый терем) 

- За дело. Делитесь на пары. Договоритесь, кто будет строить, а кто 

объяснять. 

(Дети в парах,  из цветных палочек строят дом, опираясь на схему, не 

показывая её партнёру) 

- Зверюшки рады: Доброе дело само семя хвалит. 

- Идём дальше по сказочному лесу по сказочной дорожке. 

     Мы к лесной полянке вышли, 

     Поднимайте ноги выше. 

     Через кустики и кочки, 

     Через ветки и кусточки.   

- Посмотрите, Красная Шапочка вышла из дома. Предлагаю выложить для 

неё короткую дорожку, чтобы опередить волка. 

- Посмотрите, какой должна быть дорожка (вывешивает схему дорожки) 

Назовите все фигуры!  Запоминайте!  

Игра «Выложи дорожку из геометрических фигур» 

- Выкладываем дорожку вдвоём по памяти, подсказывайте друг другу. 

- Побежала  Красная Шапочка по нашей дорожке и опередила Волка.   

- Ещё одно доброе дело у нас в копилке. 

- Это она говорила «Битый небитого везёт» (лиса) 

- Плутовка приготовила и для вас вопросы. Лиса хитрая, а её вопросы 

ещё…(хитрее) 



- Зимой у нас на клумбе расцвели 3 розы и 1 ромашка. Сколько цветов 

расцвело?  (Нисколько, зимой цветы не растут) 

- У бабушки был внук Серёжа, собачка Жучка, кот Васька. Сколько внуков у 

бабушки? (Один) 

- Катится, катится… Что это? Кто это? (Колобок) 

- Предлагаю вам подойти к планшетам и нарисовать, как колобок катился по 

лесу (Дети рисуют в парах, пальчиками, ватными палочками по желанию) 

- Катится Колобок по дорожке, а хитрая Лиса где-то рядом. 

- Как помочь Колобку? 

- У нашего Колобка есть телефон, он с ним вышел на прогулку. Я знаю его 

номер.  

- Предупредите Колобка об опасности. 

- О чём можно предупредить? (Не разговаривай с незнакомыми, не пой лисе 

песню, не садись ей на нос) 

- Посмотрите на подсказку разговора по телефону. (Поздороваться, назвать 

себя, предупредить об опасности, попрощаться) 

- Выручайте Колобка! Звоним! 

(Ребёнок ведёт диалог по телефону) 

- Теперь, я думаю, всё у Колобка будет хорошо! 

-   Ребята, вам понравилось наше путешествие?  

- Приглашаем всех героев, которых мы встретили, на наш воздушный шар. 

   С этими героями мы придумаем новую сказку. 

- Занимайте места на воздушном шаре! Закрывайте глаза! Полетели! 

- С возвращением! 

- А нашим гостям - спасибо за внимание,  

  Удачи, до свидания!!!                                                                            

 


