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Пояснительная записка 

Создание центра «сказочный дворик» на территории ДОУ способствует повышению адаптации детей раннего 

возраста в ДОУ. Период адаптации является очень важным для детей, вновь поступающих в детский сад. В детском 

саду большинство условий будет новым и непривычным для ребенка, малышу придется приспосабливаться и 

привыкать. Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Создать 

атмосферу тепла и уюта в группе и побудить к общению со взрослыми и сверстниками. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного 

детства и остается с ним на всю жизнь. С центра «сказочный дворик» начинается его знакомство с миром литературы, 

с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает 

собственное отношение к добру и злу. Дети учатся анализу и оценке поведения героев, развивают умение чувствовать 

и понимать другого, повышают самооценку, уверенность в себе, желание помочь, посочувствовать другому, а главное - 

развиваются всесторонне. Центр «сказочного дворика» детям дает простор для воображения. Ребёнок приобретает 

навыки мысленно действовать в воображаемых ситуациях, а это является основой для будущего творчества. 

Сказочный дворик способствует развитию эмоций, формированию художественно – эстетического интереса и 

нравственному развитию ребёнка. 

Роль сказки в воспитании ребенка нельзя не заметить. Представляя образы, дети учатся понимать внутреннее 

состояние героев, учатся сопереживать им, начинают верить в силы добра. С помощью сказки можно не только 

приятно провести время, но и снять с тревогу с души малыша. Центр помогает расширить словарный запас ребенка, а 

также развить связную логическую речь. Благодаря центру речь малыша становиться более эмоциональной, образной, 

красивой. Эти волшебные истории способствуют общению, формируют умение задавать вопросы, конструировать 

слова, предложения и словосочетания. 

Трудно переоценить значение сказки в жизни ребёнка. В детской сказке он найдёт всё самое важное и необходимое 

ему в дальнейшей жизни. 



Цель организации центра: создание условий для развития речи детей посредством сказки, создание условий для 

активного использования сказок в различных видах деятельности детей. 

 Задачи: 

Обучающие: 

1. Способствовать формированию интереса к книгам, сказкам;  

2. Познакомить детей с различными сказками; 

3. Обобщить знание по сказкам. 

Развивающие: 

1. Развивать психические процессы: память, внимание, наглядно-действенное мышление; 

2. Развивать речевую активность детей и обогащать словарный запас; 

3. Развивать мышление, воображение, интерес, внимание; 

4. Развивать желание придумывать сказки. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к книгам, предметам театрально-игрового оборудования. 

Местонахождение  коридор первого  этажа здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского 

района Белгородской области» 

Назначение центра Адаптация, обучение, воспитание и развитие театрализованной деятельности  

Время использования центра Возраст детей: 2-3 лет длительность мероприятия не более 10 мин. 

Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

 

 
 

     

 «Сказочный дворик» расположен в коридоре на первом этаже. В этом центре 

находится наглядный материал, изготовленный совместно с родителями, для 

рассказывания сказок, бизиборды и меловые доски для рисования. Весь 

наглядный материал оснащен QR-кодами. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Картина «Репка» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Картина «Теремок» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Волк и семеро козлят» 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Картина «Кот, лиса и петух» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Картина «Колобок» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Картина «Курочка Ряба» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Картина «Маша и медведь» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Картина «Три медведя» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Картина «Петушок золотой гребешок» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Кот, петух и лиса» 

 

 

 

 
 

 

 

 

Бизиборд «Лиса» 

 

 

 
 

 

 

Бизиборд «Медведь» 

 

 
 

 

 

Бизиборд «Заяц» 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

Бизиборд «Волк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизиборд «Цветок» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Меловая доска -7шт 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Сезонное дерево с липучками 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Перечень видов деятельности  и соответствующих им форм работы с 

детьми: 
Формы работы в образовательном центре «Сказочный дворик». 

- занятия; 

- беседы; 

- изобразительные средства; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- дидактические и развивающие игры, упражнения; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- игры с бизибордами; 

- рассматривание картин; 

- праздники, развлечения, вечера досуга. 

Центр создан В 2020 году 

Приложения №1  Разработки ОД  
 

Приложение № 2 Разработки Д/И 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    



                                                                       Приложение 1                                                                                                                           

 

Конспект НОД в первой младшей группе 

Тема: «В гостях у сказки» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие» (формирование 

элементарных математических представлений, «Социально-коммуникативное», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная. 

Задачи: 

Образовательные: сформировать у детей представление о понятии «один-много», 

закрепление цвета. 

Развивающие: развивать понимание речи, мышление, память, внимание, 

наблюдательность, развивать словарный запас по теме «Сказки», развивать умение 

рисования нетрадиционными способами (пальчиками) 

Речевые: развивать артикуляционный аппарат детей; поощрять желание детей 

слушать стихотворный текст, повторять его вместе с воспитателем. 

Воспитательные: воспитывать интерес к совместной познавательной и игровой 

деятельности со сверстниками и педагогом, эмоциональную отзывчивость и чувство 

сопереживания героям сказки. 

Материал: картины к сказкам «Репка», «Колобок», «Курочка ряба», яйцо, колобок, 

музыка, герои сказок «Репка», «Колобок», листы альбомные, гуашь желтая, салфетки 

влажные. 

Ход НОД: 

Ребята давайте подарим свои улыбки и поздороваемся друг с другом. 

(звучит музыка «В гостях у сказки») 

Слышите, что за музыка звучит, кто-то в гости к нам спешит. Хотите узнать кто 

это? (Да) 

Появляется колобок 

Ребята кто это? (колобок) Колобок приглашает нас в путешествие по сказкам. Хотите 

с ним пойти? (ответы). Приготовились, отправляемся.  

 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели, посидели и дальше пошли. 

 

Посмотрите, куда мы пришли? К какой сказке эта иллюстрация? (Курочка ряба). 

Почему плачет дед и баба? (ответы). Давайте им поможем, соберем из половинок целое 

яичко. Молодцы, справились с заданием отправляемся дальше. 



 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели, посидели и дальше пошли. 

 

Посмотрите, ребята героев какой сказки вы здесь видите? (репка) 

Сколько у деда выросло репкок? (одна). А сколько героев сказки тянуло 

репку? (много). Давайте назовем их (ответы детей). Хорошо, я вам предлагаю поиграть с 

пальчиками, хотите? (да) 

 

Пальчиковая игра «Тянем – потянем» 

Тянут – тянут (мизинец) 

Бабка с дедкой (безымянный) 

Из земли (средний) 

Большую репку (указательный) 

Вот пришел бы (большой) 

Пес Барбос (большой другой руки) 

И помог (указательный) 

Решить вопрос (средний) 

Где же кот наш, (безымянный) 

Где же мышка? (мизинец) 

Собрались все вместе (соединяем подушечки пальцев) 

Вытянули репку (обе руки вверх) 

Молодцы, отправляемся дальше. 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели, посидели и дальше пошли. 

 

Посмотрите, а это герои какой сказки? (Колобок). Давайте назовем кого же встретил 

колобок по дороге? (ответы детей). Скажите ребята, где живут все эти животные? (в 

лесу). Правильно в лесу, значит они какие животные дикие или домашние (ответы). 

Молодцы, в сказке Лиса съела колобка, а наш колобок перехитрил Лису и убежал от нее. 

Колобку скучно одному, давайте нарисуем ему друзей колобков. Ребята скажите какого 

цвета колобок? (желтый). Значит и мы с вами будем рисовать колобка какой 

краской (ответы). А какой он формы, на что похож? (ответы) 

Звучит музыка, дети рисуют колобка. Молодцы сколько мы друзей колобку 

нарисовали, ему теперь не скучно будет. Ребята вам понравилось путешествовать? 

(ответы, скажите в каких сказках мы сегодня побывали? (ответы) Молодцы. 



 

Конспект НОД во второй младшей группе 

Тема: «В гостях у сказки» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие» (формирование 

элементарных математических представлений, «Социально-коммуникативное», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить умения детей угадывать знакомые сказки 

Развивающие: развивать слуховое восприятие и интонационную выразительность; 

развивать умение собирать картинку из частей. 

Воспитательные: воспитывать любовь к литературным и народным произведениям. 

Оборудование: игрушки (зайка, лисичка, медведь), аудиозапись сказочной музыки, 

письмо от королевы сказок, загадки на отдельном листе, разрезанные картинки сказок (3 

шт.), картинки сказочных героев. 

Ход НОД: 

Ребята давайте подарим свои улыбки и поздороваемся друг с другом. К нам в детский 

сад пришло письмо от Королевы сказок. Давайте его прочтем. 

 

«Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки, в моем королевстве случилась беда, 

все сказки позабыли свои названия, помогите мне, пожалуйста, вернуть все на свои 

места!» 

 

Ну, что ребята поможем? (ответы детей) Тогда давайте отправимся с вами в волшебную 

страну. (дети становятся друг за дружкой паровозиком и отправятся в путь) 

А вот и первая станция: «Зайкино», посмотрите ребята, тут первое задание, загадки, 

давайте их отгадаем. 

 Он от бабушки ушёл 

И от дедушки ушёл, 

А лиса перехитрила 

И на носик посадила ( Колобок) 

 

Сидит в корзине девочка у Мишки за спиной 

Он сам того не ведая несёт её домой. 

Хотел присесть он на пенёк и скушать вкусный пирожок, 

Но Маша в коробе сидит и тихо — тихо говорит: 

« Не садись ты на пенёк, и не кушай пирожок. 

Неси бабушке, неси дедушке» (Маша и медведь) 

 



В этой сказке  есть коза, 

По прозванью Дереза. 

А ещё  есть, говорят, 

«Волк и  семеро … ! (КОЗЛЯТ) 

 

Молодцы ребята, справились с загадками, давайте отправимся с вами на следующую 

станцию. (отправляются к следующей станции «Лисичкино», на столе лежит 3 картинки 

разрезанные на 4 части) 

Ребятки, посмотрите, тут тоже есть задания, нужно из картинок собрать сказку и назвать 

ее. (дети собирают сказки и называют их). 

Какие умные детки! Справились с заданием, а теперь предлагаю немного отдохнуть. 

 

Физминутка. 

Два медведя  

Сидели два медведя (раскачиваются с ноги на ногу) 

На тоненьком суку. 

Один читал газету (читают газету) 

Другой мешал муку  (мешают муку) 

Раз ку-ку, два ку-ку – (хлопки в ладоши) 

Оба шлепнулись в муку. (подпрыгнуть вверх) 

 

Отдохнули? А теперь в путь! (Приезжают на последнюю станцию «Медведево»). Теперь 

вам предстоит вспомнить сказочных героев. (Показываются картинки с изображением 

сказочных героев. Дети называют героя, из какой он сказки и повторяют его движения. 

лягушка из сказки «Теремок» - прыгают как лягушки; 

дед из сказки «Репка» - тянут «репку» 

волк из сказки «Три поросенка» - дуют как волк 

 

Ребята, вы выполнили все задания и вернули названия всем сказкам! Вы молодцы, вся 

сказочная страна благодарит вас, спасибо! А теперь пора возвращаться обратно. (дети 

становятся друг за другом и отправляются на ковер) 

Рефлексия. 

 

Конспект НОД в средней группе 

Тема: «В гостях у сказки» 

Образовательная деятельность: построена на примере литературных произведений, 

которые помогают воспитанию нравственных качеств дошкольников, культуры общения, 

этикета, безопасности жизнедеятельности. «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 



Сформировать интерес к художественной литературе, к сказкам. 

Задачи: 

1)Образовательные: учить понимать и оценивать поступки героев; учить отгадывать 

загадки, используя характерные признаки объектов. 

2)Развивающие: расширять словарь детей путем подбора антонимов; развивать 

навыки словообразования прилагательных от существительных; развивать мелкую 

моторику рук, умение двигаться в соответствии со словами; творческое воображение и 

фантазию. 

3)Воспитательные: воспитывать умение доводить начатое дело до конца, формировать 

у детей дружеские взаимоотношения, аккуратность, представление о доброте, дружбе, 

взаимопомощи; приобщать к правилам безопасного поведения в обществе. 

Оборудование: 

«Ковёр-самолёт», геометрические фигуры, герои сказок, мультимедийное 

сопровождение. 

Предварительная работа: 

чтение сказок, просмотр мультфильмов, беседы по сказкам, разучивание 

логоритмической физ. минутки. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Посмотрите мы сегодня не одни, к нам 

пришли гости. Поздороваемся с нашими гостями! Молодцы, а теперь мы поздороваемся с 

друг, другом. Дети садятся лицом в круг. 

Упражнение на эмоциональное расслабление: скажи, здравствуй другу ласково с 

улыбкой на лице, обними друга. 

Воспитатель: молодцы, а теперь мы готовы отправиться в путь. 

Воспитатель: Далеко за горами, за морями, за дремучими лесами есть огромная 

страна Сказок. Туда очень трудно попасть. Но туда можно добраться на крыльях 

фантазии, или сказочном виде транспорта. Ребята, как вы думаете, на чем мы 

отправиться в сказку?Показ слайдов с видами транспорта: самолет, пароход, ракета, 

поезд, мотоцикл, ступа с бабою Ягой, ковер-самолет. 

Дети: (на самолете, на ракете, на поезде, на машине и т. д.) 

Воспитатель: Ребята, есть у меня волшебный «ковер-самолет» мы на нем и 

отправимся путешествовать. 

(Воспитатель разворачивает «ковер-самолет», а там дырки в виде геометрических 

фигур). 

Воспитатель: Дети, у нас большие проблемы, посмотрите, наш ковер оказался в 

дырках, мы не сможем отправиться, на нем путешествовать. Это мышка прогрызла 

наш «ковер-самолет», давайте отремонтируем, поставим заплатки. Но посмотрите, наши 

дырки необычной формы, на что они похожи? 

Дети: на геометрические фигуры. 

Воспитатель: Ребята, у меня есть несколько фигур, давайте проверим подойдут они 

нам или нет. (на столе лежат геометрические фигуры, дети накладывают и определяют 

те «заплатки», которые подходят для дырки на ковре). 

Воспитатель: Ребята, только вы не забывайте называть, какую геометрическую фигуру 

вы берёте. 



Воспитатель: Наш ковер готов к полету. А теперь, друзья, все на борт. (Воспитатель и 

дети становятся друг за другом и имитируют движение полета). 

Наш ковёр летит и мчится, 

Трудностей мы не боимся. 

В сказочный мир мы попадём, 

И героев мы найдем! 

Воспитатель: Вот мы и прилетели! Вокруг все сказочно красиво! Интересно, в 

какую сказку мы с вами попали? Ой, я что-то вижу. 

На экране появляется домик один ледяной, а другой лубяной, рядом зайка и лиса. 

Звучит запись, как зайка плачет. 

Воспитатель: Дети, кто это? 

Дети: Это зайчик. 

Воспитатель: Какой зайчик? 

Дети: грустный, печальный 

Воспитатель: Что же с ним произошло? Кто знает? Что произошло с избушкой у 

лисы? Да правильно она растаяла, а почему? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Да потому, что была изо льда. Она какая? холодная, да еще и растаяла. 

Что такое лёд? А у зайки лубяная (теплая, из чего она сделана? 

Зайка на экране: как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а лисы 

ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне погреться да 

и выгнала. Помогите мне ребята! 

Педагог: Поможем зайке, но сначала давайте вспомним, кто помогал зайке выгнать 

лису из домика. 

Слайд: На экране появляются сказочные герои. Дети их перечисляют-Собака, Кабан, 

Медведь. 

Педагог: Посмотрите, а все ли герои пришли, петушок задерживается. Так давайте 

сами прогоним лису, как это сделал петушок. Какай голос у петушка? 

Ответы детей: звонкий, громкий. 

Проводится игра: 

Петя, Петя петушок, Дети идут по кругу, сложив руки за спиной 

Яркий хвост и гребешок, меняют направление движения. 

Петя зернышки клюёт Встают лицом в круг, показывают как 

Громко курочек зовёт. клюёт петушок. Хлопают себя по бокам. 

Воспитатель: молодцы, а теперь поможем зайке и прогоним лису. Одевает шапочку 

Петушка на ребенка. 

Ребенок говорит за петушка: 

«Несу косу на плечах. 

Хочу лесу посечи, пошла лиса с печи!» 

Воспитатель: Испугалась Лиса и убежала из домика. А зайка остался в нем жить. Мы 

помогли зайке, а теперь попрощаемся с ним и снова пора в путь. 

Скорее на ковер самолет. 

Звучит волшебная музыка: 

Педагог: Посмотрите ребята, где мы с вами очутились. 



На экране мультимедийного оборудования появляется избушка с Бабой Ягой, дорожка 

нас привела к избушке Бабы Яги. Ее домик стоит на нашем пути и не хочет нас 

пропускать. Смотрите, какое-то письмо! Давайте прочтем? (Дети садятся полукругом) 

Послание Бабы Яги: 

«Привет, девчонки и мальчишки! Узнала я, что вы собираетесь в путешествие. Только 

не пущу я вас, пока не выполните моё задания». 

Баба Яга очень любит эту книжку, она много ее читала и дочитала до дыр, что исчезли 

почти все буквы. Так что мне придется рассказывать сказку, произнося лишь ту часть 

слов, которая осталась. Вам нужно будет отгадать сказку. Слушайте! 

- Жи. бы. де. и ба. И бы. у ни. Ку. Ря. Сне. ку. я. не про., а зо. Де. би. би---не разби. Ба. 

би. би---не разби. Мы. бе., хво. ма., я. упа. и ра. Де. пла., ба. пла., а ку. Ря. го. Не пла. де., 

не пла. ба. Я сне. ва. я. не зо., а про… 

Ответы детей: 

Воспитатель: Правильно, Курочка Ряба. Молодцы, ребята, мы справились с заданием 

Бабы Яги! Избушка нас пропускает. Давайте посмотрим, куда лежит наш путь дальше? 

Ой, мы очутились на поляне 

Слайд: Избушка в лесу, рядом сидит коза и плачет. 

Воспитатель: Что-то случилось, в какую сказку мы попали? 

Ответы детей: Волк и семеро козлят. 

Воспитатель: А почему коза грустная, наверное, что-то случилось? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Рано утром, только солнышко взойдет, уходила коза в леса, да в луга за 

кормом. А козлятам наказывала – двери закрывать, да никого не впускать. Каким 

голосочком пела коза песенку? 

Дети: тоненьким, ласковым, нежным. 

Воспитатель одевает шапочку козы одному из детей, просит спеть песенку козы. 

Ребенок поет: 

Козлятушки, ребятушки, 

отопритеся, отворитеся, 

Ваша мать пришла, молочка принесла. 

Педагог: А кто подслушал песенку козы? 

Ответы детей: волк. 

Появляется игрушка Волка. 

Волк: Я-серый, страшный, злой, голодный. Я зубами щелк. Красную Шапочку 

обманул, трех поросят напугал, обидел семерых козлят, и вас я тоже обману. 

Воспитатель: Послушайте, Волк, вы конечно серый и зубастый, но совсем не злой и 

страшный. 

Волк: Нет, я злой и страшный! 

Воспитатель: Во всех сказках волк злой и страшный? (Ответы детей) 

Воспитатель: Волк, а хочешь ты стать добрым и ласковым? 

Волк: Попробовать можно. 

Воспитатель: Наши ребята сейчас сделают так, чтобы вы стали добрым и 

симпатичным. 



Воспитатель: Дети, давайте будем дарить добрые, хорошие слова Волку, чтобы он 

стал добрым, хорошим. 

Дети говорят добрые слова (добрый, красивый, модный, порядочный) 

Волк: Ой, ой! Какие вы волшебники! Я хочу со всеми дружить. Побегу-ка я творить 

добрые дела! 

Ребята прощаются с волком. 

Воспитатель: Прежде, чем мы отправимся с вами дальше, я предлагаю поиграть в 

игру, которая называется волшебные превращения. Превращения начинаются с 

маленького мячика в большой мяч, затем в мышку, ёжика, тыкву и т. д. 

Проводится игра 

Воспитатель: Вот мы и помогли героям сказки, а теперь полетели дальше. 

С вами мы опять в полёте. 

На ковре, на самолёте. 

Он по небу быстро мчится, 

Что же с нами приключиться? 

Сядем в сказке в этом месте 

Будет очень интересно! 

Воспитатель: Мы приземлились на полянке, она совершенно пустая, а давайте с вами 

придумаем свою сказку, и она будет здесь жить. 

Нарисовать сказку: каждый ребенок должен нарисовать только один любой предмет 

на планшете. Дальше все коллективно совместно с педагогом составляют сказку по 

картинке. 

Педагог: Вы просто молодцы. 

Наш путь закончился, нам пора возвращаться в группу. Чтобы отправиться обратно 

в группу, нам нужно произнести волшебные слова. 

С вами мы опять в полёте, на ковре, на самолёте. 

Он по небу быстро мчится – должен в зале приземлиться. 

Воспитатель: Вам понравилось путешествие по сказкам. Ребята, а на чём мы с вами 

путешествовали? В каких сказках мы побывали? Чем мы помогли героям сказки? Что вам 

запомнилось? Чему вы научились? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Путешествие наше закончилось, но мы еще не раз встретимся с 

нашими друзьями-сказками. 

 

 

Конспект НОД 

в старшей группе 

Тема: "В мире сказок" 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

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

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная. 

Цель: Формировать интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству. 

Задачи: 

1)Образовательные: Закрепить знания русских сказок, воспитывать интерес к сказкам.  



2)Развивающие: Развивать воображение, фантазию, мышление. Способствовать 

развитию всех компонентов речевой деятельности. Способствовать снятию мышечного 

напряжения (физ. минутка). 

3)Воспитательные: Воспитывать умение понимать смысл образных выражений в 

загадках, формировать художественный вкус. 

Оборудование: волшебный сундучок, конверты с заданиями, иллюстрации сказок,   

пазлы, конфеты для сюрпризного момента, счетные палочки. 

Ход НОД: 

 - Ребята, сегодня я приглашаю вас побывать в гостях у сказки. Я знаю, что вы все их 

очень любите. А как вы думаете, ребята, кто придумывает сказки? (ответы детей: 

придумывали сказки люди, народ, поэтому называются народные) 

 -Ребята, а какими бывают сказки? (ответы детей: Волшебные, бытовые, народные) 

- А с каких слов обычно начинаются сказки? (ответы детей: Как-то раз, жили-были, за 

тридевять земель, в некотором царстве) 

 - Как вы думаете, что такое сказка? (ответы детей: история о доброте, 

необыкновенная история, волшебный рассказ) 

 - Как обычно заканчиваются сказки? (ответы детей: Добро побеждает зло, история со 

счастливым концом и т.д.) 

 - Ребята! Откуда не возьмись появился волшебный сундучок. Посмотрите, на нем 

письмо. Скорей же прочтем его. 

"- Я герой из сказки, принес вам подсказки 

Хотите узнать, что в сундучке, скорее помогите мне!" 

Рядом лежат конверты с заданиями 

- Итак, первое задание, слушайте внимательно, я прочту отрывок из сказки, а вы 

говорите название сказки: 

1.«Позвала Жучка кошку, кошка за жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку…». Репка. 

2. "Михаило Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: 

— Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Три медведя.  

3. «Петух ходит по избе, молчит, не отзывается. Лиса снова запела песенку и бросила 

в окно горошку.» Кот, петух и лиса. 

4.  "— Сяду на пенек, съем пирожок! Маша и медведь. 

- Молодцы ребята, отлично справились с заданием! Какое же еще задание приготовил 

для нас сундучок? (следующий конверт с вопросами) 

- Я называю первое слово из названия сказки, а вы называете полное название сказки 

(задание в конверте): 

1) Кот - (петух и лиса) 

2) Три - (медведя) 

3) Маша - (и медведь) 

4) Волка - (и семеро козлят) 

5) Петушок - (и бобовое зернышко) 

 - Молодцы! Потрудились на славу! 

А теперь немного отдохнуть пора.  

 



Физ. минутка: 

Про Бабу-Ягу 

В тёмном лесу есть избушка (шагают) 

Стоит задом наперёд. (Поворачиваются) 

В той избушке есть старушка. (Рывки руками с поворотом) 

Бабушка Яга живёт. (Рывки руками с поворотом) 

Нос крючком, (наклоны) 

Глаза большие, (показывают) 

Словно угольки горят. («Фонарики») 

Ух, сердитая какая! (Бег на месте) 

Дыбом волосы стоят. (Руки вверх) 

 

Буратино.  

 Буратино потянулся, (руки поднять вверх)  

             Раз - нагнулся,  

             Два - нагнулся, (наклоны корпуса вперед)  

             Руки в сторону развел, (руки развести в стороны)  

             Ключик, видно, не нашел. (повороты вправо и влево)  

             Чтобы ключик нам достать,  

             Нужно на носочки встать. (руки на поясе, подняться на носочки) 

 - Мы немножко отдохнули, а теперь, посмотрите, пожалуйста, на иллюстрации из 

сказок и попробуйте отгадать их название: 

( Дети смотрят на картинки и отвечают) 

 - Ребята, какие вы молодцы! Настало время для следующего задания. (берем 

следующий конверт с заданиями): 

- Кто в корзине Машу нёс, кто садился на пенёк, и хотел съесть пирожок? (Медведь) 

- Кто разбил яичко в сказке «Курочка ряба»? (Мышка). 

- Кто был первым, кого повстречал на пути колобок? (заяц) 

- Из муки он был печен, на сметане был мешен? (колобок) 

- Хитрая плутовка, Рыжая головка, Хвост пушистый — краса! (лиса) 

- Милая девочка, которая в лесу нашла домик? (Маша) 

  - Молодцы, продолжаем: 

• На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Все ж попался... 

• Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

• Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 



Кем же были эти 

Маленькие дети? 

• Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Дети отгадывают) 

 Отлично! Вы настоящая команда! Давайте немножко разомнем наши ручки и 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» 

(Дети поочередно загибают пальчики. На последнюю строчку — хлопают в ладоши.) 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок, 

Колобок — румяный бок. 

Есть Снегурочка — краса, 

Три медведя, Волк — Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку, 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад. 

 - Ой, ребята, посмотрите, а что это? Все сказочные картинки перепутались. Вы 

поможете мне сложить пазлы, чтобы узнать название сказки? 

 (Дети собирают картинки и говорят название сказки) 

Воспитатель: - Вы отлично потрудились, продолжаем дальше. 

(Берем конверт с следующим заданием.) 

-Ребята, о какой сказке идет речь? 

Зайка в нем жил и лягушка-квакушка, 

Волк, и лисичка, и мышка-норушка, 

Только медведь поместиться не смог, 

С треском разрушился наш ... 

Ответ: Теремок 

Молодцы! А теперь давайте каждый построит свой теремок, с помощью палочек. 

(Дети делают свои "Теремки") 

 -  Ребята вы сегодня очень постарались! Мы ответили на все вопросы и выполнили 

задания от волшебного сундучка, давайте скорее попробуем его открыть...  

А здесь угощения для всех вас! 

"-В мире много сказок грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок дарят вам тепло 



Пусть добро навеки побеждает зло!" 

 

 

Конспект НОД 

в подготовительной группе 

«Поляна сказок» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

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

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная. 

Цель: Закрепить в памяти детей знакомые сказки, узнавать их по фрагментам, 

иллюстрациям, предметам и т.д. 

Задачи:  

1)Образовательные: Продолжать работу над предложением, словесным его составом, 

анализировать, записывать их схематично. Формирование навыка координации движения 

руки при письме. 

2)Развивающие: Развивать мышление, память, воображение. Развивать глазомер, 

мелкую моторику. 

3)Воспитательные: Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

Оборудование: выставка книг по сказкам; мяч; игрушки – заяц, лиса, медведь, волк, 

колобок. 

Ход НОД: 

1. Организационный момент, объявление темы: 

            - Ребята, вы любите сказки? (Да.) Вы знаете, уже много сказок. И вот сегодня 

мы собрались, чтобы еще раз вспомнить любимые сказки, узнать, кто из вас знает больше 

сказок. Итак, путешествие в страну сказок начинается! Чтение стихотворения Ф. 

Кривина «О чем-то скрипит половица»: 

            О чем-то скрипит половица, 

            И спице опять не спится, 

            Присев на кровати, подушки 

            Уже навострили ушки. 

            И сразу меняются лица, 

            Меняются звуки и краски… 

            Тихонько скрипит половица, 

            По комнате ходит сказка ... 

Игра: «Ты мне – я тебе». 

            (Дети становятся в круг. Ведущий с середины круга бросает мяч детям, называя 

животное. Дети по очереди отвечают, в какой сказке встречается этот герой.) Например, 

корова – сказка «Крошечка - Хаврошечка». 

             Коза -…; Медведь -…; Волк -…; Гуси -…; Лиса -…; Курица -…; Заяц-… 

             Молодцы! - Тихо садимся за стол. 

2. Основная часть: 

            - Сказки рассказывают о небывалом, чудесном и они бывают разными: 

народными и авторскими. 



            - Ребята, как вы думаете, почему сказки называют народными (потому что, их 

сочинил народ). Сказки передавались от одного человека к другому. Поэтому сказки 

относятся к устному народному творчеству. 

            - Почему сказки называют авторскими? (потому что, их сочинил и написал 

один человек – автор). Сказки добрые. В каждой сказке всегда побеждает…(добро), а зло 

всегда…(наказывается). 

            Игра: «Узнай сказку по загадке» 

           - Ребята, вы много сказок знаете? (да). Сейчас проверим. Я буду загадывать вам 

загадки, и вы будете называть сказку. 

          ** Выросла она на грядке. 

И тянули по порядку: 

дедка, бабка, внучка, Жучка – 

не смогли! – большая штучка! 

Кошка с мышкой лишь пришли – 

сразу вытянуть смогли! («Репка») 

           **Возле леса, на опушке, 

           Трое их живет в избушке. 

           Там три стула и три кружки, 

           Три кроватки, три подушки. 

           Угадайте без подсказки, 

           Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

          ** Домик выстроен в лесу. 

Мышку он вместил, лису, 

и лягушку, зайку, волка. 

А медведь пришёл без толку – 

Мишка в домик влезть не смог – 

развалился … («Теремок»). 

           **Я от дедушки ушёл. 

           Я от бабушки ушёл, 

           Скоро к вам приду. (Колобок). 

Игра: «Узнай сказку по картинке» 

          - Вы молодцы, можете узнать сказку по загадке. А попробуйте узнать сказку по 

картине (на стене развешаны картины к сказкам «Волк и семеро козлят», «Курочка ряба», 

«Лисичка – сестричка и серый волк»). 

           1) – Ребята, посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? - 

показывает иллюстрацию из сказки «Волк и семеро козлят» (Это сказка «Волк и семеро 

козлят».) 

           - Кто её сочинил? (Эта русская народная сказка.) 

           - Ребята, «Волк и семеро козлят»- эта немецкая сказка, сказка братьев Гримм. 

Получила распространение в России, вошла в устное народное творчество и с некоторым 

изменением в сюжете получила статус «Русской народной сказки». 

            - Чему учит нас эта сказка? (Тому, что нельзя чужим открывать дверь, 

слушаться маму, не быть злым как волк, а надо быть добрым.) 



            2) - Посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? - показывает 

иллюстрацию из сказки «Курочка Ряба» (Это сказка «Курочка Ряба».) 

           - А какая курочка в этой сказке – хорошая или плохая? (Курочка хорошая. Она 

подарила дедушке и бабушке золотое яичко, а когда мышка его разбила, она пожалела их 

и снесла им другое яичко.) 

           Игра: «Узнай сказку по героям» 

           - Я буду называть сказочных героев, а вы вспомните названия сказок, в которых 

они действуют. 

          1. Дед, жучка, внучка, мышка. (Сказка «Репка») 

          2. Мышка, бабка, яичко. (Сказка «Курочка ряба») 

          3. Чашки три, три постели и три стула  (Сказка «Три медведя»). 

          4. Мышка, лягушка, медведь, домишко (Сказка «Теремок») 

          - Ребята, перед вами сказочные герои (игрушки): заяц, волк, лиса, медведь, 

колобок. 

          Вопросы: - Кто из сказочных героев в этом ряду лишний? (Колобок) 

          - Как можно назвать остальных героев? (дикие животные) 

           - Каких героев можно ещё добавить? (старик, старуха) 

           - Как называется эта сказка? (Сказка «Колобок») 

3. Физминутка: 

           «Буратино» 

           Буратино потянулся, 

           Раз – нагнулся, 

           Два - нагнулся, 

           Руки в стороны развёл, 

           Ключик, видно, не нашёл. 

           Чтобы ключик нам достать, 

           Нужно на носочки встать. 

4. Продолжение работы: 

           Игровая обучающая ситуация «Составляем предложения», «Графическое 

изображение предложений». 

          - Ребята, сейчас я вам покажу сказочного героя, а вы должны назвать его и 

составить с этим словом любое предложение. Например, заяц (заяц любит морковку). Из 

скольких слов состоит это предложение (это предложение состоит из 3 слов, ребёнок 

записывает схему предложения на доске \- - -) 

          Репка; Кошка; Мышка. 

          Посадил дед репку. Позвала Жучка кошку. Мышка за кошку. 

          1) \- - - . 

          2) \- - -. 

          3) \- - - . 

           - Из какой сказки этот отрывок? («Репка») Молодцы! 

5. Пальчиковая гимнастика: 

Вот помощники мои, 

            Их как хочешь, поверни. 

            По дороге бело, гладкой 



            Скачут пальцы, как лошадки. 

            Чок-чок-чок, чок-чок-чок, 

            Скачет резвый табунок. 

             Руки на коленях, ладонями вниз. Поочередное продвижение вперед то левой, 

то правой рукой с одновременным сгибанием и разгибанием пальцев. 

            6. Подведение итогов: 

            -Молодцы! Я хочу сказать вам спасибо от всех сказочных героев. Вы хорошо 

знаете сказки, но, думаю, у каждого из вас есть самая любимая сказка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение 2                                                                                                                       

 

«Расскажем сказку вместе» 

ЦЕЛЬ: формировать у детей навыки речевого общения, стремиться к тому, чтобы дети 

вступали в подлинное общение, т.е. действовали эмоционально. 

Ход игры: Ребенок последовательно выставляет эпизоды сказки (в случае затруднения 

возможна помощь родителя). Затем, когда все эпизоды сказки разложены, ребенок 

рассказывает сказку, при этом указывает на каждый эпизод сказки, подкрепляя его 

текстом сказки. 

 
 

 

 

  



 

«Сравни разных зверят» 

ЦЕЛЬ: учить детей сравнивать разных животных из сказок, выделяя противоположные 

признаки. 

Ход игры: Родитель предлагает детям рассмотреть Мишку и мышку. 

 

 

 

 

 

-Мишка большой, а мышка … (маленькая).  

-Какой еще Мишка? (Толстый, толстопятый, косолапый).  

-А какая мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.)  

-Что любит Мишка? (Мед, малину), а мышка любит …(сыр, сухарики). 

-Лапы у Мишки толстые, а у мышки …(тоненькие).  

-А у кого хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки … (короткий) 

  



«Расскажем сказку вместе» 

ЦЕЛЬ: формировать у детей навыки речевого общения, стремиться к тому, чтобы дети 

вступали в подлинное общение, т.е. действовали эмоционально. 

Ход игры: Ребенок последовательно выставляет эпизоды сказки (в случае затруднения 

возможна помощь родителя). Затем, когда все эпизоды сказки разложены, ребенок 

рассказывает сказку, при этом указывает на каждый эпизод сказки, подкрепляя его 

текстом сказки. 

  
 

 
 

 
 

  



«Покажи одинаковое». 

ЦЕЛЬ: расширение словарного запаса. Учить детей мыслительным операциям: 

сравнению, обобщению, логическому мышлению. Развивать фантазию, уметь 

классифицировать предметы по разным признакам. 

Материал: фигурки героев сказок из театра на фланелеграфе; картинки с сюжетами, 

выбранной сказки. 

Ход игры: Ведущий рассказывает о том, что есть одинаковые предметы, части тела у 

разных людей, животных и т. д., и просит показать детей одинаковое. Затем он просит 

ответить на его вопросы и показать одинаковое на фигурках. Например, у кого есть 

хвосты, кто одет в юбки, чем похожи дед, бабка, внучка (ходят на ногах, люди, чем 

похожи Жучка, кошка, мышка (животные) и т. д. 

 
 

  
 
 
 

  

 
 

  



«Расскажи» 

ЦЕЛЬ: развитие речи, внимания, образной памяти; закрепление понятий: на, над, под, 

перед, с, внутри и т. д. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям рассказать по картинкам ,где находиться песик 

относительно будки (внутри, за, рядом, на,сбоку) 

 

 
  

 

 
 

 

  



«Я назову, а вы продолжите» 

 

ЦЕЛЬ: развитие речи, закрепление знания сказок, развитие внимания, мышления, памяти. 

Ход игры: Взрослый называет одного из героев, а дети добавляют его сказочное 

название. 

Мышка - … (норушка) 

Лягушка - … (квакушка) 

Зайчик - … (побегайчик) 

Лисичка - … (сестричка) 

Волчок - (Серый бочок) 

Медведь - … (косолапый) 

Петушок - (Золотой гребешок) 

Гуси - (Лебеди) 

Сестрица - (Алёнушка) 

Братец - (Иванушка) 

Серый … (волк) 

Баба - … (Яга, костяная нога) 

Коза - … (дереза) 

Красная (шапочка) 

Курочка - … (Ряба) 

Муха - … (Цокотуха) 

  



«Чья песенка». 
ЦЕЛЬ: Расширение словарного запаса, развитие речи, закрепление знания сказок. 

Ход игры: Взрослый читает слова героя из сказки. Дети называют сказку и героя, 

которому принадлежат эти слова. Например: 

Я, Колобок, Колобок, 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

(Сказка «Колобок», песенка Колобка) 

Козлятушки, дитятушки, 

Отомкнитеся, отопритеся! 

Ваша мать пришла, 

Молочка принесла. 

Я, Коща, во бору была, 

Ела траву шелковую, 

Пила воду студёную; 

Бежит молочко по вымечку, 

Из вымечка по копытечкам, 

А с копытечка во сыру землю. 

(Сказка «Волк и козлята», песенка Козы) 

Вы, детушки, вы, батюшки 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла, 

Молочка принесла, 

Полны копытся водицы! 

Сказка «Волк и козлята», песенка волка) 

Ау, ау, Снегурушка! 

Ау, ау, голубушка! 

У дедушки, у бабушки 

Была внучка Снегурушка, 

Её подружки в лес заманили, 

Заманили – покинули. 

(Сказка «Снегурушка и лиса», песенка Снегурушки) . 

Вижу, вижу! 

Не садись на пенёк, 

Не ешь пирожок! 



Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

(Сказка «Маша и медведь», песенка Маши) . 

Как выскочу, как выпрыгну – 

Полетят клочки по закоулочкам. 

(Сказка «Лиса, заяц и петух», песенка лисы) . 

Петушок, Петушок 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко – 

Дам тебе горошку. 

(Сказка «Кот, петух и лиса», песенка лисы) . 

Несёт меня лиса 

За тёмные леса, 

За высокие горы! 

Котик-братик, 

Выручи меня! 

(Сказка «Кот, петух и лиса», песенка Петушка) . 

Эта ложка простая – Петина, 

Эта ложка простая – Котова, 

А это ложка не простая, - точёная, 

Ручка золочёная, - 

Эту ложку я себе возьму. 

(Сказка «Жихарка», слова Жихарки) 

Ку – кА – ре – ку! 

Несу косу на плечи, 

Хочу лису посечи! 

Поди лиса, вон! 

(Сказка «Лиса, заяц и петух», песенка Петушка) . 

Стрень, брень, гусельки, 

Золотые стунушки, 

Дома ли лиса? 

Выходи лиса! 

(Сказка «Кот, петух и лиса», песенка Кота) . 

Сяду на пенёк 

Съем пирожок. 

(Сказка «Маша и медведь», песенка медведя 

  



«Большой – маленький». 

Цель: Упражнять в образовании слов по аналогии. Развитие речи, наблюдательности, 

выразительности движений. 

Ход игры: Взрослый называет название взрослого животного. Ребёнок называет название 

его детёныша. 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


