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Конспект НОД с использованием ИКТ в старшей группе. 

Тема: «Поляна сказок» 

Цель занятия: Учить детей  самостоятельно придумывать сказку на заданную 

тему по плану; использовать описания, диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета. 

Задачи: 

 Образовательные: формировать образную речь; умение подбирать образные 

выражения; учить составлять предложения, записывать их схематично; учить 

отвечать на вопросы, высказывать свои суждения. 

Развивающие: развивать речь, память, образное мышление, фантазию и 

творчество. 

Воспитательные: воспитывать эстетические качества, учить вылушивать 

рассказы товарищей. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, иллюстрации к сказкам- 

«Волк и семеро козлят», «Курочка ряба», «Сестричка- лисичка и серый волк» 

выставка книг по сказкам, мяч. 

Игрушки: волк, заяц, лиса, медведь; тетради, карандаш желтого цвета на 

каждого ребенка, колечко. 

Предварительная работа: чтение сказок, знакомство с героями сказок. 

 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. Сообщение темы занятия. 

Ребята, знаете ли вы, кто такие путешественники? А вы хотели бы ими стать? 

Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие, но чтобы узнать в 

какое,  нужно послушать стихотворение, с закрытыми глазами. 

«О чем-то скрипит половица»: 

О чем-то скрипит половица, 

И спице опять не спится, 

Присев на кровати, подушки 

Уже навострили ушки. 

И сразу меняются лица,  

Меняются звуки и краски… 

Тихонько скрипит половица,  

По комнате ходит сказка ... 

А теперь открываем глазки. Как вы думаете где мы сейчас оказались? ( 

ответы детей).  Я  вас поздравляю, мы с вами  оказались на сказочной 

поляне.(Слайд  1). И для дальнейшего путешествия  по сказкам нам нужен 

хороший настрой. 

Дети стоят кругом, прижимают свои ладошки к ладошкам соседа. 

 Повторяйте за мной слова: 

Мы ладошку к ладошке приложим,  

И друг другу дружить предложим. 

Будем петь, заниматься, играть, 

Чтобы добрыми, умными, дружными стать. 
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Воспитатель: Молодцы 

II. Основная часть. 

. Мы отправляемся в путешествие по сказкам. (слайд 2.) 

Кто живѐт в сказках? 

Как начинается сказка? 

Какими словами заканчивается? 

Что можно использовать, чтобы сказка была красивой (песенки, присказки, 

пословицы, поговорки) 

Ребята, а какие присказки вы знаете?  

«Скоро сказка сказывается, да) не скоро дело делается»; 

«Сказано-сделано». 

Воспитатель: 

А вы много знаете сказок? Сейчас проверим:  

Загадывание загадок детьми. 

 Мышка дом себе нашла, мышка добрая была. 

В доме том, в конце концов, стало множество жильцов. 

 Не лежалось на окошке, покатился по дорожке. 

 По тропе, шагая бодро, сами вѐдра носят воду. 

 Отворили дверь козлята, и пропали все куда-то. 

 А дорога далека, а корзина нелегка. 

Сесть бы на пенѐк, съесть бы пирожок. (слайд 3, 4). 

 

Воспитатель: 

Молоды. Вы хорошо знаете сказки. А сейчас вы сами будете придумывать 

разные сказки. 

Выставляется иллюстрация (слайд 5) 

«Сказочная избушка» 

Воспитатель: 

У меня в руках волшебное колечко. Мы будем произносить слова, и у кого 

окажется колечко, тот и будет рассказывать сказку. 

Покатилось, покатилось, светлое колечко 

Покатилось, покатилось, с нашего крылечка. 

Кто колечко возьмѐт, тот и сказку начнѐт. 

Ребѐнок по иллюстрации составляет сказку. 

Воспитатель:  

Молодец, хорошую придумал сказку. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА — «В темном лесу есть избушка» 

В темном лесу есть избушка – дети шагают 

Стоит задом наперед – дети поворачиваются 

В этой избушке есть старушка – Грозят пальцем 

Бабушка Яга живет – грозят пальцем другой руки 

Нос крючком, — показывают пальчиком 

Глаза большие – показывают 

Словно угольки горят- покачивают головой 
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Ух, сердитая какая! – бег на месте 

Дыбом волосы стоят –руки вверх 

Воспитатель: 

Ну, а теперь продолжаем дальше своѐ путешествие. 

Игра: «Узнай сказку по героям» 

- Я буду показывать вам сказочных героев, а вы вспомните названия сказок, в 

которых они действуют. 

1. Дед, жучка, внучка, мышка. (Сказка «Репка») 

2. Мышка, бабка, яичко. (Сказка «Курочка ряба») 

3. Очень маленькая девочка, майский жук, ласточка, мышь. (Сказка 

«Дюймовочка»)  

4. Царь, три сына, стрела, болото. (Сказка «Царевна-лягушка») (Слайд 6, 7). 

- Ребята, перед вами сказочные герои (игрушки): заяц, волк, лиса, медведь, 

колобок.  

Вопросы: - Кто из сказочных героев в этом ряду лишний? (Колобок) 

- Как можно назвать остальных героев? (дикие животные) 

- Каких героев можно ещѐ добавить? (старик, старуха)  

- Как называется эта сказка? (Сказка «Колобок») 

 

 Продолжение работы: 

Игровая обучающая ситуация «Составляем предложения», «Графическое 

изображение. 

предложений». 

- Ребята, сейчас я вам покажу сказочного героя, а вы должны назвать его и 

составить с этим словом любое предложение. Например: заяц (заяц любит 

морковку). Из скольких слов состоит это предложение (это предложение 

состоит из 3 слов, ребѐнок записывает схему предложения на доске \- - - ) 

Репка; Кошка; Мышка. 

Посадил дед репку. Позвала Жучка кошку. Мышка за кошку. 

1) \- - - .  

2) \- - -. 

3) \- - - . 

- Из какой сказки этот отрывок? («Репка») Молодцы! 

 

Игра «Назови ласково». Игра с мячом.  Дети встают вокруг педагога. 

 Я кидаю кому-нибудь из вас мячик и называю сказочного героя. Вы 

называете его ласково и возвращаете мне мяч.   

IV. Итог занятия. 

Воспитатель:  

- Вот наше путешествие  и подошли к концу. Мы сегодня с вами вспомнили 

сказки. Напомните мне, о каких сказках мы с вами сегодня говорили? 

Педагог обращает внимание детей на нарисованное панно сказочного леса. 

Раздает каждому ребенку конверт с разрезными картинками сказочных 
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героев.  Дети, каждый самостоятельно, собирает свою картинку и наклеивает 

ее нарисованное панно. Ребята, посмотрите, как красиво у нас получилось. 

Вы все сегодня молодцы.  

 


