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Конспект ОД в старшей группе 

«Быль и небыль». 

 

 

 

 

 

Цель:  учить детей замечать непоследовательность в суждениях, небылицы в 

тексте и доказывать, почему так не бывает.  

 

Задачи приоритетной образовательной области:   

«Развитие речи»:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Задачи ОО в интеграции: 

 «Физическое развитие»: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

 Повышение умственной и физической работоспособности. 

 

 «Социально – коммуникативное развитие»:  

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателем. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

 

Предпосылки учебной деятельности: Активно взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками; владеет связной речью как средством общения, 

интонационной культурой речи; участвует в совместной деятельности; 

развиты эмоциональная восприимчивость и эмоциональный отклик. 

 

Оборудование для педагога: книга, сундучок с картинками. 

 

Оборудование для детей: картинки с небылицами. 

 

 

Ход НОД 

I. Организационный момент. 

 (Дети сидят на стульчиках полукругом, воспитатель обращает внимание 

детей на то, как нужно сидеть правильно) 

Воспитатель: ребята вам нравиться сказки? 

(ответы детей) 

Воспитатель: давайте вспомним, какие сказки мы уже с вами знаем. 
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(ответы детей) 

Воспитатель: ребята сегодня я принесла новую книгу, но не с простыми 

сказками. Давайте, вместе почитаем и подумаем что же в этой книге такого 

не обычного. 

 

II. Основная часть. 

 

Воспитатель читает первый текст: 

     Чик, чики, чикалочки! 

     Едет гусь на палочке, 

     Уточки на дудочке, 

     Курочка на чурочке, 

     Зайчик на тачке, 

     Мальчик на собачке. 

Воспитатель: ребята, что вам показалось необычным, может даже смешным в 

услышанном стихотворении? 

(ответы детей) 

Воспитатель: такие стихи называют небылицами. Как вы думаете почему? 

(ответы детей)  

Воспитатель: небылицы так называют по тому, как в них описывается, что-то 

не настоящие, вот например: «едет гусь на палочке» - так просто не бывает. 

В них всѐ не так как в жизни, всѐ перевѐрнуто. Поэтому такие  стихи ещѐ 

называют перевѐртышами. Или небылицами- перевѐртышами. Они всегда 

весѐлые и смешные. 

Дидактическая игра «Быль - небыль» 

 Воспитатель  предлагает послушать ещѐ одну небылицу. 

1. Как петух в печи пироги печѐт, 

     А кошка на окошке рубаху шьѐт, 

     Поросѐнок в ступе горох толчѐт, 

     Конь у крыльца в три копыта бьѐт, 

     Уточка в сапожках избу метѐт. 

2. Жили у бабуси  

два веселых гуся 

один серый дугой белый 

два веселых гуся. 

3. Ваня Ваня простота, 

Купил лошадь без хвоста, 

Сел задом наперед 

И поехал в огород. 

4. Скачет сито по полям,  

А корыто по лугам. 

За лопатою метла 

Вдоль по улице пошла… 

 

Физ.минутка: «Шалтай-Болтай». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Радуга» г.Светлоград 

 

Шалтай-Болтай сидел на стене.                  

Стоят на месте, поворачивают корпус 

вправо-влево, руки свободно висят. 

Шалтай- Болтай свалился во сне.                

На последний слог наклоняют корпус 

Вперѐд, вниз, руки свободно висят. 

И вся королевская конница,  

Маршируют на месте. 

И вся королевская рать…  

То же самое. 

Не могут Шалтая, не могут, Болтая, 

Имитируют поднимание тяжести с пола: наклоняют корпус сначала 

вперѐд, 

Шалтая-Болтая, 

потом назад, на последний слог 

Шалтая-Болтая поднять.                                 

 наклоняют корпус вперѐд - вниз, руки свободно висят. 

Воспитатель: ну что ребята размялись, а теперь присаживайтесь на свои 

места, не забывайте об осанке, и внимание на экран. 

На экране появляются иллюстрации к произведениям К.Чуковского 

« Путаница», «Тараканище». Воспитатель  предлагает вспомнить были ли 

там небылицы 

и перевѐртыши.  

( Чтение отрывков из этих книг). 

Дидактическое упражнение «Преврати небылицу в быль». 

Воспитатель: ребята послушайте ещѐ одно забавное стихотворение, которое 

написал Олег Григорьев, а называется оно повар: 

     Повар готовил обед, а тут отключили свет. 

     Повар леща берѐт и опускает в компот. 

     Бросает в котѐл поленья, в печку кладѐт варенье, 

     Мешает суп кочерѐжкой, угли бьѐт поварѐжкой. 

     Сахар сыплет в бульон , и очень доволен он. 

     То – то был винегрет, когда починили свет! 

Воспитатель задает вопросы: 

 Дети, как вы думаете, так бывает или нет? 

 А как надо? 

 Почему?  

Объясните. 

Дидактическая игра «Составим небылицу». 

Воспитатель: ребята, а давайте составим свою небылицу? У меня есть 

несколько забавных картинок. 

( Варианты ответов детей). 

 

III. Рефлексия  
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Ребята с чем мы сегодня познакомились? 

А что вам понравилось больше всего? 

Что у вас вызывало затруднения? 

 


