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Цель: продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать сказки с 

использованием развивающих технологий. 

Задачи: 

-Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

-Продолжать учить детей формулировать полные ответы на поставленный вопрос. 

- Расширять представления детей о предмете, о котором идет речь в произведении. 

-Развивать умение детей следить за последовательностью сюжета, узнавать сказочных 

героев. 

-Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

 -Воспитывать умение слушать говорящего, не перебивать, сопереживать героям сказки. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное», «Физическое развитие». 

Методы и приемы, используемые в процессе образовательной деятельности: игровой 

(организация игровой ситуации), наглядный (использование схем), словесный (беседа, 

напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей, поощрение, анализ 

деятельности), практический. 

Оборудование: Ноутбук, мультимедийный проектор, аудиозапись с голосом печки, 

яблони, речки, дерево яблони с иллюстрациями для системного оператора, ткань-речка, 

избушка. 

Предварительная работа: чтение сказки «Гуси – лебеди», беседа по сказке «Гуси - 

лебеди», рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси – лебеди» (яблоньку, печку, речку, 

избушку на курьих ножках, драматизация сказки «Гуси – лебеди», игры с загадками: «Узнай 

по описанию», «Системный оператор». 

Ход занятия 

Вводная часть. Дети подходят к двери группы и видят письмо. От кого это письмо 

неизвестно. Рассматривая картинки на конверте дети размышляют от кого пришло письмо. 

Воспитатель читает письмо «Ой ребятушки, беда у меня вот приключилась! Побежала я в 

лес чтобы зло какое-нибудь сотворить. Вдруг поднялся сильный ветер и закружил, закружил 

меня. Так вот – дорогу то я и потеряла. Помогите дорогу найти к моей избушке на курьих 

ножках. » 

- Ребята вы готовы помочь? А как мы сможем помочь?  

Д: ответы 

В: Придётся нам с вами отправиться в сказку, чтобы помочь Бабе Яге. А в какую, ребята, вы 

догадались? А в сказку мы попадем через волшебные воротца. Вот мы с вами в сказке. 

Волшебство начинается.  

Основная часть.  В: Давайте вспомним, что произошло в начале сказки?  

Р.1: Жили мужик да баба. У них была дочка Машенька да сын Ванюшка.  - Машенька, - 

говорит мать, - мы поедем на базар, береги братца.  Не ходи со двора, будь умницей - мы 

купим тебе платочек. Отец с матерью уехали, а дочка позабыла, что ей приказывали: 

посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загуляла. 

Р2: Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. 

Р3: Вернулась девочка, глядь - братца нету! Ахнула она, кинулась туда-сюда - нигде 

Ванюшки не видно. Кликала она, кликала - братец не отзывается. Стала Маша плакать, да 

слезами горю не поможешь. Сама виновата, сама и найти братца должна.  

В: Ребята слышите кто- то пыхтит? 

Слайд с печкой. «Пых-пых- пых! Здравствуйте ребята забыла слова свои. Никак не могу 

вспомнить. Помогите мне пожалуйста» 

В: Давайте поможем. Вспомним что же говорила печка в сказке. 

Д: ответы 

П: Спасибо за помощь!  

В: Мы тебе помогли, и ты нам путь дорогу к избушке Бабы Яги укажи. 



П: Идите по ровненькой дорожке встретите яблоньку она вам и поможет.  

В: Ну что идем дальше. 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

По камушкам, по камушкам, 

По кочкам, по кочкам 

Мы к яблоньке подошли. Давайте с ней ласково поздороваемся. 

В: Яблоня, яблоня помоги нам, покажи дорогу до избушки Бабы-Яги? 

Я: Покажу, если вы поможете мне. Тяжело мне яблочки на ветвях держать. Сорвите скорей 

яблочки с ветвей. 

В: Поможем яблоне? Сорвите каждый по яблоку и посмотрите яблоки то не простые, а 

волшебные. На них картинки интересные, рассмотрите их внимательно.  

   Д.и. «Системный оператор».  

На доске системный оператор. Вспоминаем, что обозначают экраны, в центре объект – 

яблоко. Начинается беседа – путешествие по экранам: 

- Давайте расскажем яблоня- это что? Какое оно? (красивое, живое) 

- А из каких частей состоит яблоня (ствол, корень, листья) 

- Где находиться яблоня? (В саду) 

- Чем яблоня была в прошлом? (семечком, ростком) 

- Какой яблоня станет весной, осенью (цветущей у нее появятся цветы, плодоносящей- 

яблоки) (заполняются клетки экрана). 

- Посмотрите, что получилось? (дети рассказывают, шагая по экранам от центра вверх, вниз, 

вправо, влево.) Дети рассматривают заполненные экраны системного оператора, по желанию 

рассказывают по рисункам, что узнали о яблоне. 

Я: «Спасибо, ребята, помогли мне, сорвали мои яблочки. А теперь вы ступайте прямо к речке, 

она и подскажет вам дорогу дальше». 

П.и. «По ровненькой дорожке» 

В: А вот и речка. Давайте с ней ласково поздороваемся. Речка, речка помоги нам, подскажи 

как нам дорогу к избушке Бабы-Яги найти? 

Р: Подскажу если вы мне поможете. Объясните мне пожалуйста, что означает сказочное 

выражение «молочная река кисельные берега»? 

В: Давайте ребята поможем речке объясните, как вы понимаете сказочное выражение 

«молочная река кисельные берега» 

Д: ответы 

Р: Ой спасибо ребята помогли. Идите вдоль моего берега до леса там и увидите дорогу к 

избушке Бабы Яги. 

В: Ну что идем дальше. А вот и избушка Бабы Яги. Теперь нам надо как-то Бабе Яге дорогу 

показать. Как мы сможем это сделать? 

Д: ответы 

Заключительная часть.  В: Мы сможем нарисовать с вами маршрут и отправить Бабе 

Яге в письме.  

Дети рисуют маршрут, вспоминают содержание сказки. 

В: Пора нам в сад возвращаться и побыстрее чтобы успеть письмо отправить Бабе Яге. 

Смотрите метла Бабы Яги стоит она же волшебная, быстро летает. Быстрее держитесь. 

Полетели обратно в садик.  

В: Вот мы с вами и вернулись в группу. Какие вы молодцы, у нас все получилось.    

Подведение итогов. В: Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

- А что полезного и доброго мы сделали во время путешествия? Кому мы помогали? Что 

понравилось больше всего? Вы хотели бы попасть в сказку снова? Все, кто сделал доброе 

дело в сказке, обязательно попадут туда вновь. 

Ребята, какое у вас настроение? Подойдите к столу и выберите солнышко – если у вас 

веселое настроение, грустное настроение - тучку. 

 


