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

г.Светлоград 

 

Тема: «Сказочное путешествие». 

 

Цель: Развитие воображения, креативности, которые реализуются в игре. 

 

Задачи приоритетной образовательной области:   

«Художественно - эстетическое развитие»:  

 .Познакомить детей с дидактической игрой «Друдл»; 

 Развивать воображение, фантазию, креативность 

 

Задачи ОО в интеграции: 

 

«Развитие речи»:  

 Совершенствовать умение составлять небольшие рассказы по 

сериации друдлов. 

 Упражнять детей отвечать на вопросы полным ответом. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 

 «Физическое развитие»: 

 Содействовать сохранению, укреплению и охране здоровья детей. 

 Способствовать повышению умственной и физической 

работоспособности. 

 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

 Приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 Воспитывать чувство сопереживания. 

 Развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий.  

 

Предпосылки учебной деятельности: Активно взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками; ребѐнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; участвует в совместной деятельности; 

развиты эмоциональная восприимчивость и эмоциональный отклик; умеет 

быть отзывчивым, доводить начатое дело до логического завершения. 

 

Оборудование для педагога:  мультимедийная установка, презентация, 

бизиборд. 

 

Оборудование для детей: серия друдлов «Сказка о дружбе», степы. 
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Содержание ННОД 

Образовател

ьная область 

(вид детской 

деятельности) 

Наличие 

средства 

для 

достижения 

образовател

ьного 

результата 

у каждого 

ребенка 

Формы 

работы 

Образовательные 

 цели и задачи  

Итоговый 

образовательный 

результат (целевые 

ориентиры в виде 

возрастных 

характеристик 

возможных 

достижений детей) 

 

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап). 

Воспитатель: здравствуйте ребята! Меня 

зовут Мария Александровна. Скажите, 

пожалуйста, а вам нравиться 

путешествовать? 

(ответы детей) 

Воспитатель: а я ведь не случайно у вас об 

этом спросила. Сегодня мы с вами 

отправимся в путешествие на волшебном 

ковре самолете. 

Вот только мой коврик необычный, он сам 

выбирает, куда  ему отправиться и каждый 

раз приносит меня в разные, интересные 

места. 

(Воспитатель предлагает детям пройти и 

присесть на ковѐр) 

Ну что ж ребята все на месте, пристегнуть 

ремни безопасности, мы взлетаем! 

(звучит релаксационная музыка, дети 

вместе с воспитателем закрывают глаза и 

представляют полет) 

Речевое 

развитие 

(коммуникати

вно - игровая 

деятельность) 

 

Слово, 

действие. 

Коммуни

кативная 

игра 

Формировать умение 

вести диалог с 

педагогом, говорить 

спокойно, с естественной 

интонацией. 

Упражнять детей 

отвечать на вопросы, 

развивать связную речь.  

Ребѐнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 
 

Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 
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Воспитатель: Ой, посмотрите, куда же нас 

принес ковер-самолет! Я вижу знак, кажется, 

там, что-то написано, давайте подойдем 

поближе и посмотрим. Да это знак с 

названием города «Игроград». Ребята как вы 

думаете, зачем ковѐр нас сюда принес? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте присядем на вон ту 

полянку. 

(дети садятся на степы, на экране 

появляется видеосюжет №1) 

Василисы: здравствуйте ребята! 

Воспитатель: ребята давайте 

поздороваемся. 

(ответы детей) 

Воспитатель: а как вы думаете кто же это? 

Василисы: мы Василисы Премудрые, 

прилетели из разных сказок на слет юных 

Василис, по обмену премудростями. Да вот 

только злой Кощей украл наш сундучок, а в 

нем была новая сказка, которую мы 

сочинили для ребят. 

Воспитатель: ребята, а давайте поможем 

Василисам Премудрым? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Василисы вы не 

расстраивайтесь мы с ребятами, отыщем 

Кощея и вернем вашу сказку! Только вот мы 

совсем не знаем где живет Кощей. 

Василисы Премудрые: с эти мы вам 

поможем, возьмите волшебный клубочек, он-

то вас и направит в царство Кощеево, но 

только вот путь туда не близкий и на нем вас 

Речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникати

вное развитие 

(коммуникати

вно – игровая 

деятельность) 

Слово, 

действие, 

домик, 

кукла 

 

Пальчико

вая игра 

«Дом» 

Воспитывать 

привязанность ребенка к 

своему дому, любовь и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи, 

Упражнять детей в 

четком произношении 

фразовой речи 

 

Активно 

взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками, владеет 

связной речью, 

участвует в совместной 

деятельности, развиты 

эмоциональная 

восприимчивость и 

эмоциональный отклик.  
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ждут испытания. Удачи вам, надеемся, вы 

вернете нашу сказку. 

Воспитатель: ребята, а где же клубочек 

давайте его поищем! 

(дети ищут клубочек в группе) 

Воспитатель: ну что ребята тогда в путь, 

отправляемся в царство Кощеево ведь 

Василисы рассчитывают на нас. 

(воспитатель вместе с детьми идет 

взявшись за руки ,на пути встречают 

развивающую доску «Бизиборд») 

Воспитатель: а вот и первое испытание, 

посмотрите на столе лежат сказочные 

картинки и держалки, они все перепутаны, а 

нам нужно найти им пару и закрепить их на 

доске одинаковыми по цвету держалками. 

Всем понятно, что нужно сделать? 

(ответы детей) 

Воспитатель: тогда начнем! 

Познавательн

ое развитие, 

речевое 

развитие 

(Познаватель

но-игровая 

деятельность) 

Слово, икт, 

сундучок 

Познавате

льная 

игра 

«Какая 

мама?» 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания, 

формировать умение 

вести диалог с 

педагогом, говорить 

спокойно, с естественной 

интонацией. 

Упражнять детей 

отвечать на вопросы, 

развивать связную речь. 

Владеет связной речью, 

участвует в совместной 

деятельности, развиты 

эмоциональная 

восприимчивость и 

эмоциональный отклик. 

Владеет речью как 

средством общения, 

развитой связной 

диалогической речью. 

Дидактическая игра «Бизиборд». 

Воспитатель: ребята, какие вы молодцы, 

справились с заданием, а теперь в путь. 

(воспитатель вместе с детьми идѐт 

дальше, на пути встречают следующие 

препятствие «озеро») 

Воспитатель:  посмотрите, вот это озеро как 

же мы попадем на тот берег? 

(ответы детей) 

Воспитатель: ребята посмотрите, а здесь 

вот бревнышки лежат, давайте из них мост 

соорудим, по нему то и перейдем. 

Речевое 

развитие, 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие. 

(коммуникати

вно – игровая 

деятельность)  

Слово, 

картинки  

Дидактич

еская 

игра 

«Бизибор

д» 

Упражнять детей 

отвечать на вопросы, 

развивать связную речь. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания, 

формировать умение 

вести диалог с 

педагогом, говорить 

спокойно, с естественной 

интонацией. 

Ребѐнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребѐнка 

складываются 
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предпосылки 

грамотности; 

Активно 

взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками, владеет 

связной речью, 

участвует в совместной 

деятельности. 

Физминутка: 

Подвижная игра «Перейди на другой 

бережок». 

Воспитатель: молодцы ребята все-то нам по 

плечу! А теперь давайте-ка присядем вон на 

те пенечки и немного отдохнем. 

(дети садятся на степы) 

Воспитатель: ой ребята, а клубочек то куда-

то исчез, посмотрите, вы его не ведете? 

(ответы детей) 

(видеосюжет №2) 

Воспитатель: вот оно царство Кощеево!  

Кощей: кто пришел в мое царство, да еще и 

без приглашения?! 

Воспитатель: здравствуй Кощей 

Бессмертный, это мы с ребятами к тебе 

пришли. Зачем ты у Василис Премудрых 

сказку украл, они хотели ее всем ребятам 

подарить, а ты!  

Э-эх, разве можно чужие сказки красть! Как 

тебе не стыдно! 

Ребята вот скажите Кощею можно разве 

чужие вещи без разрешения брать? 

(ответы детей) 

Физическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

(физкультурн

о – игровая 

деятельность)  

Действие, 

слово 

Подвиж

ная игра 

«Перейди 

на другой 

бережок». 

 

Сохранение, укрепление 

и охрана здоровья детей, 

повышение умственной 

и физической 

работоспособности. 

у ребѐнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  
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Кощей: ладно, ладно отдам я вашу сказку, 

но только если вы сможете ее разгадать, а не 

сможете не видать вам ее. 

Воспитатель: ну что ребята справимся? 

(ответы детей). 
Дидактическая игра «Сказка-друдл». 

Воспитатель: молодцы ребята, какая 

интересная сказка у вас получилась! 

Ну что Кощей справились ребята с твоим 

заданием? 

Кощей: да, надо было вам посложнее, что-

нибудь задать, не думал что вы такие 

сообразительные! Делать нечего забирайте 

свою сказку! 

Воспитатель: до свидания Кощей, желаем 

быть тебе, добрей! 

Ура ребята вот сказка и у нас, осталось ее 

Василисам Премудрым доставить. Скорее 

идем обратно ведь им так не терпеться 

вернуть свою сказку. 

(дети вместе с воспитателем идут по 

кругу и возвращаются на свои места) 

(видеосюжет №3) 

Воспитатель: вот мы и вернулись на ту 

самую волшебную полянку, давайте позовем 

Василис.  

(дети хором вместе с воспитателем зовут 

Василис Премудрых) 

Василисы Премудрые: ребята, как мы рады 

вас видеть! Не ужели вы вернули нашу 

сказку? 

(ответы детей) 

Воспитатель: наш путь был труден, а 

речевое 

развитие 

(коммуникати

вно – игровая 

деятельность)

.  

слово, 

действие, 

фото папы, 

икт, 

картинки  

Дидакти

ческая 

игра 

«Сказка-

друдл». 

  

Углублять 

представления детей о 

семье, ее членах. 

Интересоваться тем, 

какие обязанности по 

дому есть у членов семьи 

 Ребѐнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Ребѐнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний.. 
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Кощей коварен, но мы с ребятами совсем 

справились. 

Василисы Премудрые: спасибо вам ребята! 

Какие вы молодцы, не только нам, но и всем 

ребятам помогли ведь теперь и они эту 

сказку услышат, а вы нам в этом поможете. 

Возьмите наш волшебный сундучок с собой 

и когда вернетесь, покажите и расскажите 

нашу сказку всем своим друзьям. Ну а теперь 

пришла пора прощаться, до новых встреч 

друзья! До свидания! 

Воспитатель: до свидания! 
Заключительная часть. 

1. Возвращение в ДОУ. 

Воспитатель: а теперь нам пора 

возвращаться в детский сад, ведь там вас 

ждут дети, которые еще не слышали новой 

сказки. Садитесь на ковер-самолет поудобнее 

и в путь. 

 

Речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникати

вное развитие 

(ситуативный 

разговор) 

 

Слово  Ситуатив

ный 

разговор.  

Упражнять детей в 

четком произношении 

фразовой речи 

 

Владеет связной речью, 

участвует в совместной 

деятельности, развиты 

эмоциональная 

восприимчивость и 

эмоциональный отклик. 

Рефлексия:  

Воспитатель: ну вот мы снова в ДОУ. 

Ребята вам понравилось наше путешествие? 

А что вам понравилось больше всего? Что 

показалось сложным? Как вы думаете, 

изменится теперь Кощей? 

 

Воспитатель: а теперь ребята пора 

прощаться, вот возьмите чудо-сказку и не 

забудьте рассказать ее всем своим друзьям!  

До свидания! 

Речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникати

вное развитие 

(коммуникати

вно – игровая 

деятельность) 

Слово, 

действие. 

Речевое 

упражнен

ие 

«Волшебс

тво» 

Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателем, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание. 

 

Активно 

взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками, владеет 

связной речью, 

участвует в совместной 

деятельности. 

 

 


