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КОНСПЕКТ 

непосредственно - образовательной деятельности по познавательному 

развитию в старшей группе 

Тема: «В гостях у сказки». 

Интегрируемые области: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Возрастная группа  - старшая группа. 

Цель:  Продолжать формировать умение  детей творческому 

рассказыванию с использованием технологии ТРИЗ. 

Образовательные задачи: 

1. Уточнять и обогащать знания детей о русских народных и авторских 

сказках. 

2. Закреплять умение узнавать сказочных героев. 

3. Продолжать учить детей сочинять волшебную сказку, соединять 

логической цепочкой действий и превращений отдельные картинки в 

единый сюжет. Использовать выразительные средства — описание. 

Учить использовать графическую аналогию (ТРИЗ) при выделении в 

образе сказочного героя самого главного — характера. 

4. Совершенствовать умение использовать разные части речи точно по 

смыслу. 

5. Вводить в словарь детей синонимы: добрый, смеющийся, ласковый, 

нежный, весѐлый, шутливый. Антонимы: добрый, злой, весѐлый — 

грустный, здоровый — больной и другие. 

6. Продолжать формировать навыки учебной деятельности: 

действовать по предложенному плану, правильно оценивать 

результаты своей деятельности. 

7. Продолжать учить детей формулировать полные ответы на 

поставленный вопрос. 

Развивающие задачи: 

1. Формировать умение внимательно слушать вопросы воспитателя, 

соблюдать очерѐдность, отвечая на вопросы, слушать другого ребѐнка, 

не перебивая. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать  внимательное, бережное отношение к окружающим 

людям. 

Предшествующая деятельность:  

-выучивание  Ильей Ю. стихотворения  наизусть;  

-домашнее чтение с родителями русских народных сказок . 

Словарная работа: познакомить со значением слова «мимка». 

 

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор; карточки с 

изображением разных линий; слайды с изображением:  сказочных героев, 

опорных картинок для составления сказки; видеоролик распускающихся 



цветов;  аудиозапись для динамической минутки; 2 мольберта; картинки со 

сказочными героями. 

 

 

Ход образовательной деятельности: 

1. Организационный момент, начало занятия включающее: 

 - Настроить детей на участие в НОД (упражнение на создание 

эмоционального настроя); 

 - Создать доброжелательную атмосферу. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

 

Дети стоят в кругу. 

Действуют в 

соответствии с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Дети называют свои 

любимые сказки и 

получают «медали». 

 

 

Илья рассказывает 

стихотворение 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

(Взяться за руки и посмотреть 

друг на друга с улыбкой). 

 

-Мы сегодня отправимся в 

гости к сказкам! Вы любите 

сказки? 

-Илья подготовил для нас 

стихотворение. 

 «В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

Но прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

В сказке может всѐ случиться, 

Наша сказка — впереди. 

Сказке в дверь мы постучимся, 

Сказка, в гости ты нас жди.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная 

беседа о цветах 

полевых и 

садовых. 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворения с 

Ильей 

(предварительное) 

2. Основная часть занятия 

Цель: Расширять знания детей о сказках (народных и авторских). 

Методы изложения материала: наглядный (иллюстративный материал, в виде 

слайдов); словесный ( беседа, ответы детей) 

Методы мотивирования: поощрение высказываний детей, похвала. 

Способ снижения утомляемости: физкультминутка, гимнастика для глаз. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 



 

Дети называют 

свою любимую 

сказку 

 

Дети ищут свой 

стул со своим 

цветком и называют 

его. 
 

 

 

Ответы детей 

(вначале-бутон) 

 

 

 

 

 

 

 

  Ответы детей 

(автор, народные) 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

(Карлсон,  Винни-

Пух,  Чебурашка, 

Буратино) 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

(Дети встают друг 

за другом и идут за 

воспитателем.) 

 

-«Если сказку назовѐшь, 

То цветок с собой возьмѐшь». 

-Назовите свою любимую 

сказку. 

- Это необычные цветы — они 

помогут вам путешествовать 

по сказкам. 

 

 

-Приглашаю вас сделать 

небольшую разминку , что бы 

настроиться на занятие! 

-Скажите, а цветок сразу 

становится таким пышным и 

красивым?  

-Подобно цветам попробуем 

из бутона превратиться в 

пышный цветок! 

-Теперь смело можно идти в 

гости к сказкам! 

-А на какие 2 группы можно 

разделить все сказки?  

 -Посмотрите на экран какие 

сказочные герои изображены? 

-Дети, злой  волшебник 

сказочным героям надел 

«шапки — невидимки», 

поэтому сейчас мы услышим 

только их голоса. Слушайте 

внимательно и быстро 

называйте. 

В: Молодцы! Вы узнали всех 

героев, но волшебник 

продолжает показывать 

фокусы. 

 

- Посмотрите, что он сделал? 

А какие сказки он перепутал? 

Назовите их. 

-Все мы сказки разгадали 

И героев всех нашли. 

Нужно дальше нам идти. 

(Дети встают друг за другом и 

идут за воспитателем.) 

В: «По тропинке мы пойдѐм 

 

 

Воспитатель каждому 

ребѐнку одевает на 

шею «цветок» — 

ориентир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая  

минутка 

 

 

 

 

 

 

 

№1 СЛАЙД 

«ШАПКИ» 

 

 

 

Звучит аудиозапись. 

МУЗЫКА : Карлсон, 

Голос Винни-Пуха, 

Голос Чебурашки, 

Голос Буратино,  

 №2 СЛАЙД «Сказ. 

Герои» 

 

 

На экране «Сказочная 

путаница».  

№3СЛАЙД  

                                                            

СЛАЙД №4 

                                                          

СЛАЙД №5 

                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

вместе с 

воспитателем 

гимнастику для глаз 

 

Дети подходят к 

мольбертам. 

 

 

 

Ответы детей 

(добрый, 

отзывчивый и др.) 

 

 

 

 

 

Ответы детей (злой, 

хитрый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через мостик перейдѐм». 

- Тот, кто слово наоборот 

назовѐт, тот по мостику 

пройдѐт.  

— Весѐлый — грустный, 

— добрый — злой, 

— Смелый — трусливый, 

-Старый — молодой, 

-Сильный — слабый, 

-Здоровый — больной, 

-Умный — глупый, 

— Вежливый — грубый, 

— Сытый — голодный, 

— Могучий — слабый, 

(«Мостик» убирается. ) 

 

 

 

- Пока мы с вами 

путешествовали, волшебник 

опять здесь побывал и оставил 

нам портреты, но необычные, 

портреты — линии. 

-Какая это линия? 

(Воспитатель показывает 

волнистую линию на доске.) 

-Каким характером должен 

обладать герой, которого 

можно изобразить такой 

линией? 

- Верно, а почему? 

(На доске ломаная линия.) 

В: Как вы думаете, ломаной 

линией можно нарисовать 

доброго персонажа? 

-На что похожа эта линия? 

-Так значит герои, 

обладающие каким 

характером могут быть 

изображены этой линией? 

- Почему рядом с этим героем 

я поместила эту линию? Как 

его зовут? 

- Какой он по характеру? 

- Почему такой линией? На 

СЛАЙД №6 

 

(«Мостик» — две 

дуги. Дети проходят 

между ними.) 

 

 

Подбор слов-

антонимов 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика для глаз. 

«Мы пришли в 

чудесный лес». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра у мольберта с 

магнитами. 

 

Воспитатель 

показывает линию, 



Ответы детей 

(Кащей 

Бессмертный, Баба 

Яга и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к 

зеркалам и 

выполняют 

мимические 

движения, 

соответственно 

указаниям 

«зеркальца». 

 

 

 

Дети выбирают для 

себя роли. 

что она похожа? 

Какие персонажи с таким 

характером вам 

известны?Молодцы! Вы 

правильно рассказали о 

героях.  

- А сейчас мы с вами сочиним 

свою сказку. Подсказкой для 

сочинения вам будут служить 

картинки.  

Наша сказка должна быть 

интересной, законченной, в 

ней должно произойти чудо, 

волшебство. В ней должны 

присутствовать сказочные 

герои и добро победить зло.  

А сейчас я вам предлагаю 

самим как в театре  сделать 

постановку этой сказки! 

-Но сначала как положено 

актерам нам нужно 

потренировать свою мимику! 

А что такое мимика? 

-Я вас приглашаю в 

Королевство Кривых Зеркал.А 

вот и сама Королева 

зеркальце! (воспитатель берет 

зеркальце) 

-Свет ты зеркальце скажи, нам 

всю правду доложи,  

Что ребятам надо сделать  

Что бы дальше нам идти? 

Голос Зеркала: 

Подойдите к зеркалам и на 

них взгляните 

Вам задания я дам 

Выполнить спешите 

-Изобразите удивление, 

-Загрустите, 

-Улыбнитесь, 

-И нахмурьтесь 

-А теперь посмейтесь! 

-Кто учавствует в создании 

спектакля? 

-Кто  будет сказочницей? 

изображающую дугу. 

СЛАЙД №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды № 

8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент-

аудиозапись «голос 

зеркала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(примерное 

содержание сказки) 

Жили-были король и 



 

 

Драматизация 

сказки. 

актеры: король, королева, 

малыш, волшебник;костюмер. 

И обязательно Зрители! Что 

могут зрители сделать в конце 

спектакля? (кричать:Браво! 

Дарить цветы). 

 

королева. Жили они в 

большом дворце. 

Детей у них не было. 

Жили они скучно и в 

одно прекрасное утро 

очутились на 

необитаемом острове. 

Там было очень 

красиво. Росли 

необычные деревья и 

пели чудесные птицы. 

На острове они 

встретились с добрым 

волшебником, 

который им показывал 

фокусы. Король и 

королева очень 

понравились  

волшебнику и он 

подарил им волшебное 

яблоко. 

Поблагодарили они 

волшебника и 

отправились в 

обратный путь с этим 

яблоком.  Король и 

королева скушали 

яблоко и произошло 

чудо: в скором 

времени у них 

появился ребенок! И  

стали они жить 

поживать, да добра 

наживать. 

 

3.Заключительная часть занятия. Рефлексия 

Цель: определить степень и качество усвоения детьми нового 

материала. 

Задачи: уточнить знания детей, полученные на занятии 

Методы оценивания педагогом детей: словесный (обсуждение, 

высказывание детей) 

Дети рассказывают 

о том, что они 

узнали. 

Высказывают 

- Ребята, скажите, что нового 

вы сегодня узнали? 

- Какие задания вам было 

интересно выполнять? 

 

 



мнение об 

увиденном на 

занятии. Делятся 

впечатлениями. 

 

 

- Что вам показалось 

сложным? 

-Что бы вы хотели повторить 

ещѐ раз? 

-Молодцы. Вы замечательно 

справились. Каждый из вас 

смог ба стать настоящим 

актером в будущем! 

-«Верить в сказку- это 

счастье, 

И тому, кто верит, 

Сказка обязательно отворит 

все двери». 

 


