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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тема НОД: «В гостях у сказки» 

Возрастная группа: старшая группа. 

Форма организации: групповая. 

Непосредственно-образовательная деятельность разработан в соответствии с примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой для 

детей группы общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет. Занятие проводилось  в рамках планируемой реализации программ, и было 

направлено на закрепление знаний и представлений. Достижение поставленных задач осуществлялось  в основных видах детской 

деятельности: познавательной, коммуникативной, чтение художественной литературы, двигательной, музыкально-художественной и 

продуктивной. При организации совместной деятельности педагогов и детей использовался принцип интеграции образовательных 

направлений (познание, коммуникация, музыка, чтение художественной литературы, художественное творчество). 

Используемые методы (метод вопросов, мотивирование детской деятельности) и приемы (демонстрация презентации, рассматривание 

иллюстраций к сказкам, рассказ воспитателя, рассказы детей, чтение художественной литературы, беседа) были направлены на повышение 

познавательной активности, развитие коммуникативных навыков, творческих способностей, самостоятельности. Подобранный материал, 

техническое сопровождение позволяло поддерживать интерес детей к теме на протяжении всей деятельности. 

Учебно-методический комплект: 

 Шевелев О.В. Учимся работать с таблицам - М.:Ювента,2015 

 Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А., -  Формирование математических представлений-Волгоград : Учитель,2016. 

 Математика. –М.: Росмэн,2015 (Вся дошкольная программа) 

 Мезенцева В.Н., Власенко О.П.Комплексные занятия. – Волгоград : Учитель , 2015 

 Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. – Екатеринбург, 1995. 

Средства: 

 Наглядные: иллюстрации русской народной сказки «Три медведя» и  «Репка». 

 Мультимедийные: презентации – цифры от 1 до 10; - большой, больше, еще больше, маленький, меньше, самый маленький.  

 Литературные: текст русской народной сказки «Три медведя» и «Репка». 

 Музыкальные: голоса природы, детская песенка «Зайка». 

 Оборудование: набор цифр от 1 до 5,кукольный стол, 3 тарелки разных размеров, 3 чашки разных размеров, 3 ложки разных размеров, 

3 стуларазных размеров, 5 маленьких кубиков, 5 маленьких шариков; маски  героев сказки «Репка»; цифры от 1 до 6. 

 

 



Задачи:  

Обучающие: 

 формировать представление о величине:большой, больше, еще больше, самый большой, маленький, меньше, еще меньше,самый 

меньший. 

 закреплять представления о составе числа 6; 

 закрепить порядковый счет до 6; 

 закрепить умение слушать и понимать смысл прочитанного текста; 

Воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение  детей друг к другу; 

 воспитывать бережное отношение  к природе; 

 воспитывать бережное отношение к результату труда взрослых; 

Развивающие: 

 развивать любознательную заинтересованность  детей к литературному творчеству; 

 развивать познавательную активность детей:сравнение величины предметов;  счет чисел, подсчитывание в уме, сравнение чисел 

предметов; 

 развивать воображение, наблюдательность ,мышление , речь и творческую активность детей; 

 

Описание методики использования ИКТ во время занятий:  ИКТ использовалось на этапе повторения, закрепления  ранее 

пройденного материала по теме «Группировка предметов по определенным признакам». Подготовленная презентация как средство обучения 

позволяет решать поставленные педагогом эадачи наиболее ценно и эффективно.  Основная задача презентации заключается не только в том, 

чтобы помочь детям повторить , обобщить, закрепить и закрепить знания по теме «Группировка предметов по определенным признакам», но 

и в том, чтобы развивать образное и логическое мышление. Для выполнения презентации использовалась программа Microsoft Power Point.В 

презентации 6 слайдов. 

Слайд 1 – титульный. Текстовая информация с указанием темы занятия, имени воспитателя. 

Слайд 2 – группировка предметов домашней мебели. 

Слайд 3 – группировка насекомых. 

Слайд 4 – группировка птиц. 

Слайд 5 – группировка домашних животных. 

Слайд 6 – группировка фруктов. 

 

Дидактические программные продукты, разработанные к занятию:  

 иллюстрации к сказке «Три медведя» и «Репка»,  

 цветные полоски для сравнения,  

 маски-шапочки к сказке «Репка». 

 

 



Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности «В гостях у сказки» 

 

Этапы 

деятельности, его 

продолжительность 

Задачи этапа 

 

Содержание  

совместной  

деятельности 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей 

Методы, 

формы, приемы, 

возможные 

виды 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Психологический 

настрой. 

1 мин. 

Создание 

атмосферы 

психологической 

безопасности : 

эмоциональная 

поддержка 

ребенка. 

Все стоят в кругу, 

держась за руки. 

Приветствие, 

воспитатель 

предлагает детям 

подарить друг 

другу  улыбки.  

Дети улыбаются 

друг другу. Говорят 

слова приветствия. 

Короткая беседа. Психологическая 

готовность. 

Вводно-

организационный. 

 

1-2 мин. 

 

 

 

 

 

 

Организация 

направленного 

внимания детей. 

Жили-были дед  да 

баба. Была у них внучка 

Маша. Однажды Маша 

пошла в лес с 

подругами за грибами и 

заблудилась.И пришла 

Маша к домику трех 

медведей. Зашла в 

домик и видит стол, на 

столе стоят три тарелки, 

три чашки, три ложки и  

3 стула. 

Вовлекает в 

слушание сказки. 

Занимают свои 

места по кругу на 

ковре. Слушают. 

Рассматривают 

иллюстрацию к 

сказке «Три 

медведя». 

Чтение  текста 

сказки, показ 

иллюстраций. 

Формальная 

готовность 

предстоящей 

деятельности, 

привлечение 

непроизвольного 

внимания. 

Мотивационно-

побудительный. 

1-2 мин. 

 

Формирование 

представлений о 

предстоящей 

деятельности, ее 

задачах. 

Мишутка все перепутал 

с мест, давайте  Маше 

поможем поставить всю 

посуду и стулья на свои 

места. 

Воспитатель 

ставит перед 

детьми проблему. 

 Дети осознают  и 

принимают 

поставленную 

задачу. Возможные 

варианты ответов 

детей (давайте 

поставим всю 

большую посуду у 

большого стула, 

где кушает Михаил 

Иванович, 

Сюрпризный 

момент – 

появление 

сказочной 

героини Маши. 

Взаимное 

приветствие. 

Формирование 

желания помочь 

Маше расставить 

все предметы по 

местам, для этого 

сравнить их по 

величине. 



среднюю для 

Анастасии 

Петровны, а 

маленькую посуду 

для Мишутки.) 

Деятельностный. 

5-8 мин. 

Актуализация 

имеющихся 

знаний, 

представлений, 

создание 

ситуации, в 

которой 

возникает 

необходимость в 

получении новых 

представлений, 

умений. 

Как помочь Маше, как 

сравнивать предметы по 

величине. 

Воспитатель 

вовлекает детей в 

совместную 

деятельность. 

С помощью 

игрового 

оборудования 3 

стула, стола, 3 

чашки, 3 тарелки, 3 

ложки дети  

сравнивают 

предметы по 

величине. 

Наводящие 

вопросы, 

предложение 

более 

приемлемых 

вариантов 

решения вопроса. 

Воспроизведение 

информации, 

необходимой для 

успешного 

усвоения нового 

Динамическая 

пауза. 

1 мин. 

 

 

«Три медведя» 

Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости. 

Три медведя шли 

домой,  

Папа был большой-

большой(руки над 

головой), 

Мама с ним поменьше 

ростом (руки на уровне 

груди), 

А сынок - малютка 

просто (присесть), 

Очень маленький он 

был, 

С погремушками 

ходил(встать, руки 

перед грудью в кулак), 

Воспитатель 

проговаривает и 

показывает 

движения. 

Дети участвуют в 

игре,повторяют 

движения 

воспитателя. 

Под звуки 

музыки природы 

воспитатель 

практически 

показывает 

движения, 

проговаривая 

слова. 

Снятие 

напряжения, 

эмоциональная и 

физическая 

разрядка. 

Практическая 

работа. 

5 – 10 мин. 

 

Овладение новым 

умением, 

знанием, 

навыком. 

Давайте дети, 

посмотрите, кто самый 

высокий, кто самый 

низкий? По высоте 

роста все разные,  а как 

Воспитатель 

показывает детям 

иллюстрацию и 

акцентирует 

внимание детей на 

Дети выбирают и 

проговаривают 

этапы и 

последовательность 

выполнения 

Смотр 

иллюстрации к 

сказке «Репка». 

Практический 

показ 

Овладение 

определенным 

объемом 

практических 

навыков и 



сравнить полоски? 

Сравнение полосок  по 

высоте путем 

приложения. 

высоту роста 

персонажей. 

- Ребята, перед 

вами полоски 

разной длины. Как 

сравнивать 

предметы по 

высоте?.  

работы. 

Возможные 

варианты ответов 

детей (надо 

сложить полоски 

вместе друг к 

другу, с одной 

стороны полоски 

должны быть на 

одной линии) 

проговаривание. 

Объяснение 

приложения 

полосок начиная 

с левой стороны 

друг к другу в 

правую сторону. 

Индивидуальная 

работа. 

умений. 

Овладение 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу. 

Динамическая 

пауза. 

1 мин. 

 

 

 

«Зайчики» 

Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости. 

Зайчикам не будет 

скучно,  

Сделаем зарядку 

дружно, 

Вправо , влево 

повернись. 

Наклонись и 

поднимись. 

Лапки кверху, лапки в 

бок 

И на месте скок, скок, 

скок. 

А теперь бежим 

вприпрыжку, 

Молодцы мои 

зайчишки! 

Замедляем, детки шаг, 

Шаг на месте,стой! 

Вот так. 

Воспитатель 

проговаривает и 

показывает 

движения. 

Дети участвуют в 

игре, повторяют 

движения 

воспитателя. 

Под звуки 

песенки про 

зайчиков 

воспитатель 

практически 

показывает 

движения, 

проговаривая 

слова. 

Снятие 

напряжения, 

эмоциональная и 

физическая 

разрядка. 

Рефлексивно –

практическая 

работа 

5-7 мин. 

 

 

 

 

Перенос 

приобретенных 

знаний в игровую 

деятельность 

детей. 

 

Игра «Встань по 

порядку». 

Дети надевают маски 

героев сказки «Репка», 

берут по одной  цифре. 

Дед берет цифру 1, 

бабка цифру 2 и т.д.  По 

сигналу дети должны 

Воспитатель 

стимулирует 

мышление, 

правильное 

разрешение 

игровой задачи. 

Дети переносят 

полученные знания 

в игру. 

Строятся по росту, 

показывают цифры 

Объяснение 

правил игры. 

Короткое 

напоминание 

порядкового ряда 

цифр.  

Выполнять 

правила игры, 

использовать в 

игре знания, 

умения, навыки. 



построиться в ряд с 1 по 

6. 

 

Повторение ранее 

пройденного 

материала. 

1-3 мин. 

Закрепление  и 

повторение ранее 

пройденного. 

 

 

 

Воспитатель 

задает наводящие 

вопросы, хвалит 

за 

сообразительность 

и за хорошую 

память, за умение 

группировать 

предметы. 

Дети отвечают: 

 Овощи, домашние 

животные, мебель и 

т. Д. 

Рассматривание 

презентации. 

Наводящие 

вопросы. 

Закрепление 

умения 

группировать 

предметы по 

определенным 

признакам. 

Заключительная 

часть. 

3 мин. 

 

Подведение 

итогов НОД, 

обобщение 

полученного 

ребенком опыта. 

Формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки. 

Вот и закончили мы 

погостить в сказки, 

Понравилось ли вам 

наше маленькое 

путешествие?  

 

 

 

Воспитатель 

предлагает детям 

проговаривать 

впечатления от 

занятия, что 

понравилось, что 

нового узнал. 

 

Дети рассказывают  

о своих 

впечатлениях, о 

своих новых 

знаниях, умениях, 

навыках. 

Беседа 

наводящие 

вопросы. 

Осознание себя 

как участника 

познавательного, 

творческого 

процесса.  

Формированность 

элементарных 

навыков. 

 

 

 

 


