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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,сказок . 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 , картинок. карточек. 
 Словесные:  рассказывание  загадок , беседа , вопросы к детям.

   Материалы и оборудование: 
 Демонстрационный:  картинки ,Блоки Дьенеша 
 Раздаточный. Игра « Собери картинку»

Формы организации совместной деятельности

       Деятельность детей Формы и методы организации 
совместной деятельности

Игровая Игровая ситуация «Любимые  
сказки» 
Цель:  закреплять знания  о 
сказочных героях
.

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

Познавательно - исследовательская Проблемная ситуация  «Какая  
сказка?.»
Цель: активизировать детей в 
решении поисковых задач, развивать
умение высказывать свою точку 
зрения.

Восприятие художественной 
литературы

Рассказывание стихотворений про 
Колобка, теремок, Курочка Ряба,
Цель: развивать внимание , 
логическое мышление, 
выразительность речи

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

Ход занятия: Воспитатель: - Ребята, посмотрите: к нам в 
группу пришел почтальон  и принёс нам книгу (берёт книгу в 
руки).Это волшебная книга со сказками! Давайте ее 
рассмотрим. Дети садятся   на стульчики.

Воспитатель: - Ой, но здесь нет никаких сказок! Страницы 
книги пусты (перелистывает книгу и показывает детям). 
Может, сказки потерялись?
—Да, они потерялись. А давайте пойдем в сказочную страну и
найдем все наши сказки?

Но, для того чтобы попасть в сказочную страну, нужно 
произнести волшебные слова. Закрываем глазки. «Вокруг себя
обернись, 1, 2, 3 -4 – в сказочной стране окажись» Вот мы и 
оказались в сказочной стране. Здесь мы с вами встретимся со 
сказочными героями. С плохими и хорошими. Постойте, а как 
мы узнаем, хорошие они или плохие? Давайте потренируемся. 
(Воспитатель показывает детям условные графические 
изображения)

-Какое лицо изображено? Попробуйте, сделайте тоже такое 

Дети
отвечают на
вопросы
воспитателя
.

Мотивированы
на предстоящую
деятельность
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же лицо.

-А это лицо какое? Точно доброе? Не хмурое, не хитрое, не 
злое?

-Теперь мы с вами ничего не перепутаем.

Я загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать?

(Воспитатель загадывает загадки, а дети отгадывают)

Деятельно
стный

Уточнить
знания
детей о 
персонажах
сказки

Я загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать?

(Воспитатель загадывает загадки, а дети отгадывают)

На сметане мешен,

На окошке стужен,

Круглый бок, румяный бок.

Покатился.

(Колобок).

- Да, это сказка - колобок

(Дети садятся на стульчики, воспитатель задаёт вопросы по
сказке «Колобок»)

— Кто испек Колобка? (Колобка испекла Бабашка)

Дети 
 отвечают
на вопросы

Развиваем 
диалогическую 
речь
Закрепляем 
представление .
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— Кого встретил Колобок в лесу? (Зайца, волка, медведя, 
лису)

— От кого ушёл Колобок? (От зайца, от волка, от медведя, 
от лисы)

— Кто съел Колобка? (Съела Колобка лиса)

— какие герои в этой сказке?

— сколько героев в этой сказке, сосчитаем?

— какие герои добрые или злые?

- А какой колобок? (Круглый, желтый, веселый) — Давайте
вспомним песенку, которую пел Колобок.

Дети вместе с воспитателем поют песенку Колобка

А следующая сказка…. (Воспитатель показывает золотое 
яйцо, а дети должны назвать сказку)

— Какая это сказка? («Курочка Ряба»)

- Назовите героев сказки?

— Почему же Дед и Баба грустные. (Мышка разбила яичко,
которое снесла Курочка).

— Что же делать? (Надо им помочь — собрать яичко)

Дети .
рассматрива
ют
картинку  и
отвечают на
вопросы
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Развивать
мелкую
моторику
рук.
.

Дидактическая игра  «Собери яичко».

Собирают разрезную картинку Золотое яичко»

— Сколько красивых получилось яиц. Дед и Баба очень 
рады.

 Дети 
собирают 
картинку

Умеют   
собирать  
картинку 

Учить
отвечать  на
вопросы

Дидактическая игра . «Отгадай   загадку».

А теперь, ребята, сядем на стульчики и отгадаем 
следующую сказку. –

Мышка дом себе нашла,

Мышка добрая была:

В доме том в конце концов

Стало множество жильцов

Мышка – я мышка норушка;

Лягушка — я лягушка квакушка;

Заяц — я зайчик побегайчик;

Лиса — я лисичка сестричка;

Волк – я волк, зубами щелк; (Теремок)
Воспитатель:

— Из какой сказки эти звери? Воспитатель: А желаете ли 
вы превратится в животных сказочных героев Все дети 

Дети 
слушают, 
выполняют 
задания

    Знают  
хараутеры 
героев 
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становятся в круг и по команде воспитателя превращаются в 
сказочных героев (а лису покажите, как она крадётся и т. д.)

– Ребята, а мы с вами про кого-то забыли. Кто же ещё был в
сказке «Теремок»? Конечно же, медведь. Что-то я забыла, как 
выглядит медведь. Какой он? Дети подбирают 
прилагательные: большой, коричневый, косолапый, 
неуклюжий, лохматый и т. д. (Подбор глаголов детьми)

 – Вы мне так хорошо рассказали про медведя, что я сразу 
поняла, что это и есть медведь

— А кто же сломал теремок? (Медведь)

— Правильно, ребята, сломал теремок медведь.

-Давайте поможет построить героям новый теремок Поможем

Учить
выполнять
движения
под музыку.

Физк.гимнастика.

Тук да тук молотком. (Кулачком стучат по кулачку).

Мы построим новый дом

Дом высокий. (Руки вверх вытянуть).

Дом с окном. (Руки вместе и развести в стороны).

С острой крышей и трубой. (Руки в виде крыши).

В доме мы живем с тобой. (Обнимаемся).

Дети 
выполняют 
движения 
под музыку.

Умеют 
танцевать.
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Заключите
-льный 

Расширять 
представлен
ия о блоках 
Дьенеша 

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

Дети .
из  боков 
Дьенеша
складывают
домики и 
животных 

. Дети знают, 
как можно 
строить из 
блоков Дьенеша

Учить 
отвечать на 
вопросы.

Ребята, какие мы с вами молодцы. Мы отгадали и нашли 
все сказки и вот, они все вернулись в волшебную книгу 
сказок. И мы с вами можем вернуться обратно в группу.

Закрываем глазки. Произносим волшебные слова

«Вокруг себя обернись, 1, 2, 3 -4 – обратно в группе 
окажись»

«Возвращаемся» в группу.

— Ребятки, вам понравилось наше сказочное путешествие. 
(Понравилось)

— В каких сказках мы побывали? («Теремок», «Курочка 
Ряба», «Колобок», «Репка»)

— Какое у вас было настроение? (Радостное, веселое).

— Вы молодцы. Очень добрые дети — помогли зверюшкам
построить новый теремок, помирили героев сказки «Репка», 

Получают 
удовлетворение 
от своей 
деятельности.
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помогли Деду и Бабе. 
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