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План-конспект непосредственно- образовательной деятельности для детей

второй младшей группы  

 Тема: «Русские народные  сказки»

     Интеграция образовательных областей: социально - коммуникативное ,  
познавательное, художественно - эстетическое, физическое, речевое развитие.

    Задачи:
    Познавательное развитие: 
-Учить узнавать сказку по иллюстрациям, загадкам, эпизодам;
-закрепить умение создавать структуру сказки с помощью моделирования;
-развивать мышление, воображение, зрительную память, наблюдательность;
-воспитывать интерес к русским народным сказкам;
-воспитывать любовь к устному народному творчеству
- чувство сострадания к окружающим.
    Речевое развитие:  
  - уточнить представления  о персонажах сказки.
 - обогащать словарный запас словами :    
 - Развивать речевую и познавательную активность детей, умение сравнивать, -  
-обобщать, делать выводы и умозаключения;
  -развивать умение высказывать свою точку зрения.
   Социально - коммуникативное развитие:  
   -формировать  интерес к совместной деятельности
- развивать навыки  свободного общения со взрослыми и детьми
- формировать умение рефлексии своей деятельности

- Формировать навык сотрудничества, доброжелательности;

 Художественно - эстетическое развитие:  
  -развивать способность слушать  литературные произведения  в виде 
стихотворений, загадок ,физкультминуток. Эмоционально реагировать на их 
содержание  и следить за развитием событий. 
  - развивать творческую активность, воображение, аккуратность при 
выполнении аппликации.
  Физическое развитие:
  - развивать  двигательные умения ,  умение сочетать слово с движением
  -  развивать зрительное и слуховое внимание
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  Методы и приемы:
  Практические:  игровые.
 Наглядные:  рассматривание игрушек – персонажей , картинок. карточек. 
просмотр презентации   «Русские народные сказки».
 Словесные:  рассказывание  загадок , беседа , вопросы к детям.

   Материалы и оборудование: 
 Демонстрационный: мультимедиа - проектор, экран, картинки, Блоки Дьенеша,
« сундучок».
 Раздаточный: геометрические фигуры из   бумаги.

Формы организации совместной деятельности

       Деятельность детей Формы и методы организации 
совместной деятельности

Игровая Игровая ситуация «Путешествие в 
сказки»
 Цель: мотивация детей к 
предстоящей деятельности.
Малоподвижная игра  « Чудесный 
сундучок ».
Цель:  развивать  ориентировку в 
пространстве.  
Игровое упражнение 
«Охарактеризуй героев»
Цель :  закреплять знания  о 
сказочных героях
.

Коммуникативная Беседа: «Какая сказка». 
Цель: учить отгадывать  загадки про 
персонажей сказки.. 
Вопросы, составление полных 
предложений,  ответы на вопросы .
Цель: активизировать словарный 
запас

Познавательно - исследовательская Проблемная ситуация «Путешествие
по сказкам»
Цель: активизировать детей в 
решении поисковых задач, развивать
умение высказывать свою точку 
зрения.
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Восприятие художественной 
литературы

Рассказывание стихотворений про 
Колобка, загадок,
Цель: развивать внимание, 
логическое мышление, 
выразительность речи

Продуктивная Конструирование   
«Сказки Теремок»
Цель: формировать интерес к 
конструктивной деятельности , 
развивать творческую активность, 
воображение , аккуратность.

Двигательная Физкультминутка  
Цель: снять напряжение, 
удовлетворять потребность в 
движении

Музыкальная Пение
Цель: поднять эмоциональный тонус
детей.
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Логика образовательной деятельности
Этап

занятия
Задачи

(с обозначе-
нием

образова-
тельной
области)

Деятельность педагога Деятель-
ность

воспитан-
ников

Ожидаемые
результаты

Мотиваци
онно-
организа-
ционный

Уточнить  
знания 
детей о 
сказке

Игровая ситуация. «В гостях  у сказки».
Воспитатель: Здравствуйте ребята!   А вы любите сказки?
Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас в сказочную страну. А 
кто, может жить в этой стране?
Воспитатель:  А что такое народные сказки? Когда-то давно 
книги были не у всех, не все люди умели писать и читать. Но, 
чтобы не скучать, взрослые сами придумывали сказки и 
рассказывали их друг другу, своим детям, внукам. Сказки 
народ передавал от одного человека к другому, из уст в уста. 
Поэтому сказки - это устное народное творчество. (Их 
сочиняли люди и рассказывали друг другу, а потом их стали
собирать и записывать).
Воспитатель: Сейчас мы с вами отправимся в путешествие по 
русским народным сказкам. А кто же сочинил эти сказки? 
(Русский народ)
Воспитатель: А полетим мы туда на воздушных шариках.
Дыхательная гимнастика: Давайте надуем шарики. Сделайте 
большой вдох через нос, выдыхаем через рот (ш-ш-ш). 
(Руками изображают шар) - А теперь надо приземлиться. 
Наши шарики начинают медленно сдуваться. Сделали вдох и 
выдох (с-с-с).

Дети
отвечают на
вопросы
воспитателя
.

Мотивированы
на предстоящую
деятельность
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- Вот и попали мы с вами в сказочную страну.
Наша жизнь скучна без сказок
Дорог день, как целый год,
Всех добрей и ярче краски,
Если сказка к нам придёт,
В гости сказочка идёт,
Она встречи с вами ждёт.
Много сказок есть на свете,
Сказки эти любят дети.

Деятельно
стный

Уточнить
знания
детей о 
персонажах
сказки

Игровая ситуация « Волшебный сундучок»
- Ой, ребята, смотрите волшебный сундучок. Что же в нём? 
(Открываем.)
В сундучке моём чудесном
Много сказок, много песен
Только сказки до поры,
Спрятались от детворы.
Тогда закроем глазки
И очутимся в сказке.
А сундучок поможет нам
Расставить всё по местам.
Воспитатель: Все готовы? Раз, два, три – в какой мы сказке, 
расскажи?
1. Что за сказка: кошка, внучка,
Да ещё собака Жучка
Деду с бабой помогали
Корнеплоды собирали? («Репка».)
Слайд 1(«Репка».)

2. Все минуточку внимания!

Дети 
 отвечают
на вопросы

Дети

Развиваем 
диалогическую 
речь
Закрепляем 
представление .
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Сказку я хочу начать.
Этой сказочки названье
Поспешите отгадать.
Не садись на пенёк
Не ешь пирожок!
Неси бабушке, неси дедушке! («Маша и медведь».)
Слайд 1(«Маша и медведь».)

3. Как настали холода,
Дом слепила изо льда.
Грело солнце день за днём
И растаял этот дом
Выгнала она косого
Из домика лубяного. («Заюшкина избушка».)
Слайд 1(«Заюшкина избушка».)
4. В сказке живёт
Он не ёжик и не кот,
Из муки он был печён,
На сметане был мешён
На дорожке он катился
Был он весел, был он смел
И в пути он песню пел
Съесть его хотел зайчишка,
Серый волк и бурый мишка,
А когда малыш в лесу
Встретил рыжую лису
От неё уйти не смог
Что за сказка? («Колобок»)
Слайд 1(«Колобок»)

рассматрива
ют  слайд
презентаци
и  отвечают
на вопросы
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5. Что за гостья в дом пришла
К трём лесным медведям?
Там поела, попила,
В трёх кроватях поспала,
А хозяева вернулись –
Еле ноги унесла! («Три медведя»)
Слайд 1(«Три медведя»)
6. Что за домик на опушке
Дал приют Ежу, Лягушке,
Мышке, Зайцу, Петуху?
Дом с трубою наверху,
Из трубы идёт дымок.
Этот домик — ...(Теремок).
Ведущий: Вижу, сказки вам читали и героев все узнали.
Молодцы! Справились с заданием!
Слайд 1...(Теремок).

Уточнить
знания
детей  о
животных

.

Дидактическая игра  «Охарактеризуй героев».
Воспитатель: Какая лиса в сказках?(Хитрая, коварная, умная, 
бессердечная, ловкая, лживая, грубая, завистливая, льстивая, 
находчивая, ловкая, изворотливая, заранее обдумывает свои 
действия, настоящая актриса).
А какой зайчик?(Добрый, доверчивый, слабый, беззащитный, 
горемыка).
А петушок какой? (смелый, храбрый, хороший, красивый).
А волк какой? (злой, сильный, коварный, бессердечный, 
глупый).
А медведь? (неуклюжий, ленивый, нерасторопный, сильный)

Дети 
слушают, 
выполняют 
задания 

Знают  
характеры 
героев

 Развивать Дидактическая игра . «Собери картинку».
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мелкую
моторику
рук.

Садимся за столы. Игра «Собери картинку». Сейчас мы 
попробуем собрать картинку и узнаем какая сказка на ней 
изображена. (Условия игры: дети должны собрать 
разрезанную картинку с иллюстрацией из сказки. Каждый 
собирает и угадывает, какая сказка). Молодцы, все 
справились!

Дети 
собирают 
картинку

Дети находят
    фигуры.

Учить
выполнять
движения
под музыку.

Физкультурная минутка 
Воспитатель предлагает отдохнуть и выполнить  действия  по 
тексту. 
 В чистом поле теремок
Был ни низок, не 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 щелк (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 т(бег на месте)
А потом собрались снова
Чтоб построить терем новый. (сели на стульчики)

Дети 
выполняют 
движения 
под музыку.

Умеют 
танцевать.

Заключите Расширять Конструирование   из  боков Дьенеша «Колобок »
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-льный представлен
ия о блоках 
Дьенеша 

Предложить детям из  боков Дьенеша выложить сказку 
« Котобок» ( домик, заяц,  лиса, медведь), используя схемы из 
альбома « Блоки Дьенеша», для самых маленьких.

Дети .
из  боков 
Дьенеша
складывают
домики и 
животных 

Получают 
удовлетворение 
от своей 
деятельности. 

Итоговая беседа.
-Что делали на занятии?
- Кого видели?
-Какие  задания выполняли?
- Понравилось ли вам путешествие по русским народным 
сказкам?  
-А, что вам больше понравилось? 
- А как вы думаете, зачем нам нужны сказки?
- Чему они учат?

Дети знают, как 
можно строить 
из блоков 
Дьенеша.
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