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Организационная форма: игра-занятие 

 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие 

 

Тема: Сказка и не сказка 

 

Возрастная группа: подготовительная к школе 

 

Цель: развитие поисковой активности через систематизацию представлений детей об особенностях жанра «сказка» 

 

Задачи: 

- обучающие: закрепить познавательную информацию у детей о жанрах сказки: «авторские», «народные»; познакомить с 

приемом объектов с другой точки зрения, сочинить новую сказку с помощью морфологического ящика; 

 

- развивающие: развивать умение анализировать полученную информацию: выделять схожие особенности предметов; 

развивать ассоциативное мышление, навыки фантазирования; 

 

- воспитательные: побуждать к соблюдению детьми правил поведения, правил работы в коллективе сверстников; к 

взаимодействию в процессе совместной деятельности. 

 

Планируемые результаты занятия: дети выделяют схожие признаки у разных предметов, проявляют навыки 

театрализации, описывают объекты, фантазируют, проявляют творческую активность, сочиняя сказку. 

 

Материалы и оборудование: «морфологический ящик» (таблица с условными обозначениями), волшебная палочка, 

макет теремка, предметные картинки (цветочек, стул, кровать, ваза, коньки, чайник, шкаф, шарф, змея, часы, книга), 

проектор, экран, ноутбук 

 

 

 



 

№ 
Этапы, продолжи-

тельность 
Задачи этапа Деятельность педагога 

Методы, формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Планируемые 

результаты 

1. Организационно-

мотивационный этап 

0,5 мин. 

Организация 

направленного 

внимания детей. 

Актуализация 

содержания 

деятельности на 

подготовительном 

этапе.  

 

1. Проводит ситуативный 

разговор о содержании 

деятельности на 

подготовительном этапе: 

виртуальная запись 

игрового персонажа – 

Головонога 

2. Проблемная ситуация: 

Головоног рассказывает 

сказку, которую придумал 

сам. Воспитатель 

утверждает, что это не 

сказка 

Словесный 

(ситуативный) 

разговор 

 

Принимают 

участие в 

разговоре 

Актуализируют 

содержание 

деятельности на 

подготовительном 

этапе 

2. Основной этап 

2.1 Этап постановки 

проблемного вопроса 

0,5 мин. 

Актуализация 

проблемного вопроса, 

связанного с темой 

занятия. Установка на 

поиск ответа на вопрос. 

1. Озвучивает проблемный вопрос, 

заданный детьми на 

подготовительном этапе: «Сказка 

или не сказка», как доказать?  

2. Предлагает детям найти на ответ 

на проблемный вопрос 

Словесный: вопрос Вспоминают 

заданный ими 

вопрос 

Дети проявят 

интерес к поиску 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

2.2 Этап ознакомления с 

материалом 

15 мин. 

 

Получение 

представлений о сказках 

1.  Задает вопросы: 

-Какие сказки знаете? 

- Есть ли любимые сказки, кто их 

сочинил? 

-Бывают ли сказки народные 

(авторские)? 

-Встречаются в сказках волшебные 

предметы? 

-Чем простые предметы 

отличаются от сказочных? 

Словесный: вопрос  Обсуждение, 

разговор 

Дети придумают 

новую сказку 

3. Игра «Оживи предмет» (с 

помощью волшебной палочки) 

 

Прием «Другая 

точка зрения»  

Слушают правила, 

выбираю предмет, 

«оживляют его»: 

рассказывают, что 



он любит, чего 

хочет, чего боится, 

с кем дружит 

3.  Игра «Теремок»  Практический: 

выполнение 

действий 

Применяются 

предметные 

картинки, которые 

дети выбрали 

Заходят в Теремок, 

если «гость» 

докажет, что о 

чем-то похож на 

«Хозяина»  

Размещают 

предметные 

картинки в 

«морфологический 

ящик» 

4.  Игра «Сочини сказку» (с 

помощью морфологического 

ящика) 

   

Наглядный: показ. 

Словесный: 

рассказ 

  

 Меняют 

предметные 

картинки в ящике 

(название сказки, 

главный герой, 

другой герой, 

волшебный 

предмет, место 

действия), 

придумывают 

новую сказку 

2.3. Динамическая пауза 

1 мин. 

Удовлетворение 

двигательной 

потребности детей 

(либо: снятие 

мышечного 

напряжения) 

1. Проводит динамическую паузу: 

комплекс физических упражнений 

на снятие мышечного напряжения. 

Практический: 

выполнение 

упражнений. 

Наглядный: показ. 

Словесный: 

инструкция 

Выполняют 

упражнения по 

показу 

Дети удовлетворят 

двигательную 

потребность. 

2.4. Этап анализа 

изученного 

материала 

3 мин. 

Обобщение полученной 

информации. 

Формулирование ответа 

на проблемный вопрос  

1. Актуализирует проблемный 

вопрос: «Что рассказал нам 

Головоног: сказку или не сказку?» 

 

Словесный: вопрос Озвучивают 

вопрос 

Дети в совместной 

деятельности с 

воспитателем, 

обобщат 

полученную 



2. Предлагает детям 

сформулировать ответ на вопрос 

на основе полученной информации 

и факты, подтверждающие 

правильность ответа. 

Словесный: 

указание 

Говорят о видах 

сказки, об 

особенностях 

персонажей, о 

структуре сказки 

информацию: 

сформулируют 

ответ на 

проблемный 

вопрос, приведут 

факты, 

подтверждающие 

правильность 

ответа. 

3. Заключительный 

этап 

5 мин. 

Подведение итогов 

деятельности. 

Формировании 

мотивации на 

последующую 

деятельность. 

1. Проводит ситуативный разговор 

о том, что интересного узнали. 

 

Словесный: 

разговор 

Принимают 

участие в 

разговоре 

  

Выскажут свои 

мнения о 

практической 

значимости 

деятельности. 

Проявят желание 

участвовать в 

предстоящей 

деятельности. 

2. Мотивирует детей на 

последующую деятельность: 

спрашивает, о чем интересном и 

познавательном они хотят узнать. 

  

 


