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Тема: «Путешествие по сказкам» (старший дошкольный возраст). 



Программные задачи: 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие:  

1.Уточнить и обогатить знания детей о сказках. 

2.Развивать способность правильно оценивать позитивные и негативные поступки  героев. 

3.Формировать представления о справедливости, добре, дружбе, сострадании, смелости. 

4.Развивать творческие способности детей, умение выразительно передавать образы сказочных героев в 

театрализованной и изобразительной деятельности. 

5.Вызывать эмоциональный отклик детей, воспитывать интерес к чтению, любовь к художественной литературе. 

Предварительная работа: ознакомление детей с русскими народными  сказками, рассматривание иллюстраций к ним, 

просмотр мультфильмов, беседы на нравственные темы, заучивание стихов, поговорок о добре и дружбе. 

Материал к занятию: иллюстрации к знакомым сказкам, карточки с картинками (плохие и хорошие поступки), кукла 

Бабы-Яги, элементы костюмов сказочных героев для детей, сарафан и кокошник для воспитателя, большая книга сказок, 

"волшебное перо", аудиозапись песни «Если добрый ты», бумага и цветные карандаши. 

Этапы, методы, 
приемы

Деятельность педагога Деятельность детей 



1. Организационный момент

Мо т и в а ц и я к 
деятельности 

(персонаж) 

П р о б л е м н а я 
ситуация

Воспитатель выполняет роль сказочницы, появляется перед детьми в 
руках у нее большая книга с надписью «Сказки». 
В. Здравствуйте, ребятушки! Здравствуйте, гости дорогие! Я сказочница 
Василиса Рассказовна, пригласила вас сегодня вспомнить старые добрые 
сказки и узнать, чему они нас учат. Ведь не зря говорят: "Сказка ложь, да в 
ней намёк, добрым молодцам урок".  
 В книге сказок целый рой, 
 Здесь друзья живут со мной. 
 Все герои каждой сказки 
 Любят песни, игры, пляски. 
 В сказке может всё случиться, 
 Наша сказка впереди. 
 Сказка в двери постучится, 
 Скажем гостю заходи. 
 (Раздаётся стук, за ширмой появляется кукла Бабы-Яги) 
В. Здравствуй, Бабушка Яга, ты почему такая грустная? 
Б-Я. Ой, Василиса, а куда я попала? 
В. В детский сад к ребятам! 
Б-Я. Стара я стала, заблудилась, и все сказки позабыла! Ой-ой-ой! А я их 
так люблю! Что же делать? 
В. Подожди, Баба-яга, горевать. Мы с ребятами очень много сказок знаем и 
тебе поможем вспомнить.  У меня есть волшебное перо и большая книга 
сказок. Будет пёрышко сиять, в сказки двери открывать. Я сейчас взмахну 
волшебным пёрышком и оно перенесёт нас в любую сказку. Ты только 
пообещай нам с ребятами, что больше не будешь плохих поступков 
совершать, злиться и вредить сказочным героям. 

Д е т и в к л юч а ю т с я в 
деятельность. 

2. Основная часть занятия



Художественное 
слово 
Загадывание 
загадок 

Поисковые 
вопросы 

Загадывание 
загадок 

Вопросы 

Б-Я. Ну хорошо, хорошо! 
В. Засвети перо ярко! 
 Засвети перо жарко! 
 В сказку двери нам открой! 
 Василиса открывает книгу. Ребята отгадайте загадку: 
 Замесила бабушка не булку, не оладушку. 
 Достала из печи ни пирог, ни калачи, 
 Как поставила на стол, 
 Он от бабушки ушел, 
 Он от дедушки ушел. 
 Кто же бегает без ног? 
 Это круглый ...! (показывает иллюстрацию) 
Дети. Колобок. (Выходит колобок). 
 Колобок. Я по коробу скребён, по амбару метён. На сметане мешён, в 
печку сажён. Я от бабушки и от дедушки ушёл, и от зайца, и от волка, и от 
медведя ушёл. Как же мне от лисицы уберечься? Подскажите, пожалуйста, 
ребята! Сделайте доброе дело! 
Ответы детей. 
Колобок. Спасибо, ребята, за помощь! Покачусь дальше. До свиданья! 
В. Засвети перо ярко! 
 Засвети перо жарко! 
 Сказка новая начнись! 
В. Интересно, в какую же сказку мы попали? 
Ребята послушайте загадку: 
Летела стрела и попала в болото, 
И в этом болоте поймал её кто-то. 
Кто, распростившись с зелёною кожей, 
Сделался милой, красивой, пригожей? (показывает иллюстрацию). 
Ответы детей. Царевна-лягушка. (Выходит Иван Царевич со стрелой). 
Иван Царевич. Здравствуйте, ребята! Я ищу Василису Прекрасную, злой 
Кощей унёс её в своё царство! Ребята, сделайте доброе дело, подскажите, 
как мне злого Кощея погубить и Василису освободить? 

Дети выполняют роли 
героев. 

Отгадывание загадок. 

Исполнение роли Колобка 

Отвечают на вопросы 

Исполнение роли Ивана 
Царевича 



3. Заключительная часть занятия

Подведение итога 
занятия (раздача 
угощений)

Б.Я.  Спасибо вам ребята Вы меня научили быть доброй и помогать 
другим. Благодаря Вам я вспомнила сказки. Вы настоящие друзья! Я хочу 
Вас поблагодарить. (Раздает угощение) 
Что Вам больше всего понравилось сегодня?

Д е т и о б с у ж д а ю т 
работу и оценивают 
свои действия


