
  Конспект образовательной деятельности на тему: 

«Путешествие в мир сказок». 

Цель: Расширить представления детей о видах сказочного 
жанра, развивать предпосылки коммуникативных УУД. 

Актуализировать представления детей о домах. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать представление детей о сказках, как об одном из 

видов художественного искусства; 
- формировать представление детей о теме и содержании сказок; 

- формировать готовность обсуждать и договариваться в 

конкретной ситуации. 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетические чувства; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, эмпатию. 
- воспитывать волевую саморегуляцию при работе в группе и в 

паре. 

Развивающие: 

- развивать способности творческого самовыражения; 

- развивать мыслительную деятельность, умение анализировать, 

обобщать; 
-пополнять словарный запас детей специфическими 

изобразительными терминами; 

-обогащать речь детей выразительными средствами (эпитетами, 
сравнениями). 

 

Оборудование: 

Презентация «Путешествие в мир сказок». 

Раздаточный материал: разного вида конструкторы, сказочные 

персонажи. 
 

Подготовка к проведению образовательной деятельности 

1. Беседы о сказках. 
2. Использование различного вида театров (пальчиковый, би-ба-

бо, настольный и т.д.) для театральных постановок. 
3. Прослушивание сказок с компакт дисков. 

4. Чтение пословиц, игровое упражнение: «Объясни пословицу». 

5. Конструирование по сказкам. 

  Ход занятия. 



Пение песни «Чудо сказки».  

Воспитатель.  Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? 

  Дети отвечают.  О сказках. 

 Воспитатель: Что такое сказка?  Какие бывают сказки? 

 Дети отвечают.  

Воспитатель: Сказка — это рассказ о вымышленных событиях, о 

том, чего на свете не бывает. 

   Сказки к нам пришли из глубины веков.  Их сочиняли люди и 

рассказывали друг другу, а потом их стали собирать и записывать.  

Так сказочные истории дошли до нас. Веселые и грустные, 

страшные и смешные сказки знакомы всем людям с детства. 

 Существует три вида русских народных сказок: волшебные, 

бытовые и детские сказки о животных. 

 Ребята, приглашаю вас совершить увлекательное путешествие в 

этот волшебный сказочный мир.    

Сейчас я проверю, насколько хорошо вы знаете сказки. 

Игра: «Угадай и назови» 

Воспитатель загадывает загадку, а дети называют сказку. 

 Воспитатель:  

Лисий дом был изо льда.  

Солнце вышло — вмиг вода. 

 Из домишки лубяного 

 Лисица выгнала косого. 

 Эта сказка вам знакома?  

Кто лису прогнал из дома? 

 (Петушок) 

Он от бабушки ушёл, 

 И от дедушки ушёл,  



Песни пел под синим небом, 

 Для лисы он стал обедом.  

(Колобок) 

Не послушал брат сестрицу –  

Стал из лужи пить водицу… 

 А когда воды напился,  

То в кого он превратился? 

 («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка») 

 Девочка зашла в избушку, 

Видит, стоит стол, три стула. 

На каждом стуле посидела, 

Мишуткину похлебку съела. 

(«Три медведя») 

Он не низок, не высок, 

 В нем для всех есть уголок.  

А медведю нет местечка  

Ни в прихожей, ни у печки, 

 В спальне тоже тесновато.  

Уходи ты, косолапый!  

 («Теремок») 

Парень по воду побрёл, 

 В проруби её нашел.  

Чудеса теперь кругом:  

Вёдра прискакали в дом. 

 Берегите, братцы, ноги: 

 Едет печка по дороге! 



 Всё по его хотению… 

 («По щучьему велению») 

Мама деточек учила, 

дверь чужим не открывать, 

не послушались детишки и попали к волку в пасть. 

 («Волк и семеро козлят») 

 

Воспитатель: Сказки, где главными героями выступают волк, 

лиса, заяц, медведь, кот, птицы, рыбы называются сказками о 

животных. 

 Чем отличаются сказочные персонажи от настоящих животных? 

Дети отвечают 

Воспитатель: Звери в сказках умеют говорить, ведут себя как 

люди, от других животных отличаются хитростью, 

сообразительностью.  

Какие вы еще знаете сказки о животных? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Какая в сказках лиса (медведь, заяц, волк)? 

 Дети отвечают. 

Воспитатель: Лиса хитрая, волк глупый и жадный, медведь 

доверчивый, заяц трусливый. 

 Какие дурные качества характера высмеиваются и осуждаются в 

этих сказках?   Какие положительные черты характера 

прославляются? 

   Дети отвечают 

  Воспитатель: в сказках высмеивается лень, глупость, 

трусливость, хитрость, жадность, ложь, а дружба, доброта, 

трудолюбие, честность помогают героям выйти из самых сложных 

ситуаций. 



 Воспитатель: О забавных случаях из жизни сейчас сочиняют 

анекдоты, а наши предки сочиняли сказки и назывались эти сказки 

бытовыми.  Бытовые сказки похожи на сказки о животных. 

В них также рассказывалось о каких-то ситуациях только из жизни 

людей, их каждодневных занятиях, о горе и о радости.   Бедных 

людей часто обижают богатые и злые, и чтобы добиться 

справедливости, главному герою приходиться проявить ум, 

смекалку, хитрость.  В этих сказках злобу, жадность и глупость 

побеждают не волшебство, а доброта, смелость, находчивость и 

чувство юмора.   Героями бытовых сказок могут быть люди и 

животные. 

Физминутка 

Теремок 

В чистом поле теремок 

Был не низок, ни высок (присели, встали руки вытянуты) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили (поклон) 

Там и мышка (руки перед собой на носочках) 

И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) 

С лисонькой – подружкой (повертели «хвостиком») 

Серый волк – зубами щёлк (показали руками «пасть») 

В дружбе знали они толк. (поклон) 

Но набрел на теремок 

Мишка косолапый (изобразить мишку) 

Раздавил он теремок 

Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 

Поскорее разбежались (бег на месте) 

А потом собрались снова 

Чтоб построить терем новый. (сели на стульчики) 



 Воспитатель: Самые древние сказки – это волшебные сказки.   

Они начинаются словами: «В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве жили-были…».   В волшебных сказках 

происходит превращение. 

Назовите сказки с элементами превращения. 

Дети отвечают. 

Воспитатель: С какими нечистыми силами там сражается герой?   

  Дети отвечают.  

Воспитатель: С Бабой- Ягой, Кощеем Бессмертным 

герой сражается не в одиночку, на помощь герою приходят 

чудесные помощники и волшебные предметы.   

Какие животные выступают в роли чудесных помощников? 

 Дети отвечают. 

Воспитатель: В роли чудесных помощников могут выступать 

животные – конь, волк, птицы, рыбы. 

Воспитатель: В конце волшебных сказок герой одерживает победу 

над нечистыми силами. Почему?   

Дети отвечают. 

Воспитатель: Главный герой — сильный и добрый, а если и 

совершает ошибки, то исправляет их, пройдя испытания.  Добро 

вознаграждается, а зло наказывается.   Герой волшебной сказки 

должен пройти через испытания, которые каждый раз все 

становятся труднее и труднее. 

 Чему учат сказки?  Что может произойти с человеком, если он 

поступает плохо 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Сказки учат смелости, доброте, как правильно себя 

вести.  Из сказок мы узнаем, что с человеком может случиться беда, 

если он совершает плохие поступки.   

Просмотр слайдов. 

Игра: «Из какой сказки волшебный дом?» 



 Звучит минусовка песни «Чудо сказки»  

Воспитатель: ребята давайте посмотрим, что изображено у нас на 

картинке. 

Дети: На картинах изображены сказочные дома. 
Воспитатель: А как вы думаете, кто в таких домах может жить? 

Дети: Сказочные герои. 

Воспитатель: Что необычного у этого домика? 
Дети: Этот домик стоит на курьих ножках. 

Воспитатель: Кто в этом домике может жить? 

Дети: Это домик Бабы-Яги. 
Воспитатель: Кто в этих домиках может жить? 

Дети: Три поросенка. 

Воспитатель: Ребята, что общего у всех этих домиков? 

Дети: Все домики имеют стены, крышу, окна, двери. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие здесь ещё домики есть. 

Какие детали использовали при строительстве этих домов? 

Дети: При строительстве этих домов использовали кирпичики, 
кубики, бруски. 

Воспитатель: А кто знает, как эти детали называются? 

— Это пластина – используется для перекрытия; 
— Треугольная призма – используется при строительстве крыши. 

Конструирование 

Дети делятся на команды и строят из конструкторов сказочные 

дома и представляют их 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у нас получилось. Настоящее 

сказачное королевство. 

Даша, у твоего дома сколько этажей? 
Андрей, какие детали ты использовал для строительства дома? 

Вика, у тебя кирпичики какого цвета? 

Ксюша, у тебя кубики какого цвета? 

 Воспитатель: Вот мы и побывали с вами в сказочной в стране.   

Сказки учат нас добру. Кто слушает сказки, становится умным, 

добрым и справедливым. 

 


