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Цель: Создание условий для творческой речевой активности детей с 

использованием технологии «инфографика» 

Задачи: 

 

1.Учить детей творческому рассказыванию; связывать в единую 

сюжетную линию выбранные объекты, сформировать умение 

составлять сказочный текст. 

2. Учить детей на основе знакомого сюжета сказки придумывать новую 

сказку, содержательно и эмоционально рассказывать её, используя 

выразительные средства, традиции начала сказки и окончания. 

4. Учить подбирать слова и речевые формы, необходимые для передачи 

описываемых событий, действий, давать характеристику героям сказок, 

формировать образную речь, расширять словарный запас. 

5. Закреплять умение строить полные, распространённые предложения, 

используя образные языковые средства и диалог. 

6. Закреплять знания о структуре повествовательного текста (начало, 

середина, конец). 

    7.  Развивать воображение, память, речь, творческое мышление. 

8. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, любовь к 

русской народной сказке. 

 

Ход занятия: 

 

Слайд 1.Воспитатель: «Ребята, сегодня я приглашаю вас в наш кинозал!» (на 

экране отрывок из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве»). 

Воспитатель:  

- Куда же попал Вовка? (в тридевятое царство) 

-А где находится это царство (в сказочной стране, в сказках) 

-  Вы хотите сами попасть в сказку? (да) 

- Слайд 2 (На экране появляется «Книга Сказок». Листаем книгу, на каждой 

странице только один герой сказки (Лиса, Медведь, Волк, Заяц) 

Воспитатель: 

- Ребята, что случилось с Книгой Сказок? (все сказки пропали). 

- Вот это беда случилась в Тридевятом царстве! Захотят дети прочитать 

сказку, а сказки-то и нет. Я предлагаю вам написать новые сказки, вы 

согласны?  (да) 

- Молодцы ребята, готовы прийти на помощь!  

Давайте вместе придумаем первую сказку! Кто же будет главным героем? 

Слайд 3 Давайте выберем героя короткой  считалочкой (Шышел-мышел, 

Взял да вышел.)!  (На экране считают героев, остается лиса)  

- Значит сказка будет про Лису. 

 



 

 

 

Слайд 4 Давайте с вами вспомним, какая Лиса бывает в сказках? 

(С помощью инфокарты дети составляют характеристику Лисы) 

 
 

- Ребята, мы знаем условные обозначения нашей инфокарты «Сказочный 

портрет». 

Что означают наши знаки? 

-Правильно! Как же зовут лису в сказках? (Лиса-Патрикеевна, Лисичка-

сестричка, Кумушка, Плутовка) 

-Кто хочет сказать, какая же внешность у лисы? 

(У лисы красивый, густой рыжий мех. Острые уши, длинная и острая 

мордочка, глазки-бусинки, длинные лапы, пушистый хвост) 

-А какой характер у лисы в сказках? (Лиса: хитрая, умная, злая, заботливая) 

-Как ведет себя лиса с другими героями? (Лиса: обманывает, притворяется, 

хитрит, заманивает в ловушку, хочет съесть кого-то, помогает герою). 

-Да, много интересного мы узнали. А есть у лисы хорошие качества? Какие? 

(умная, добрая, заботливая). А плохие качества? (злая, хитрая, обманщица). 

 

- Если в сказках главные герои – волк, заяц, лиса, медведь, то о ком эти 

сказки?  (Это сказки о животных) 

- А если в сказках есть превращения, сказочные персонажи, волшебные 

предметы, как мы можем назвать такие сказки? (Это волшебные сказки). 

 

Слайд 5 А из каких частей состоит сказка?  

 ((Название - Зачин (начало) – Основной сюжет (середина) – Концовка 

(конец)). 



 
 

-Послушайте как красиво называется начало у сказки – зачин, повторите и 

запомните это слово! С каких слов может начинаться сказка? (жили-были, в 

некотором царстве, за морями, за лесами, в одном лесу….) 

-Далее идет сюжет сказки, рассказывается о том, что же случилось в сказке, 

что делают герой или герои сказки.  

-Ребята, а как вы думаете, в сказках побеждает добро или зло? Почему? 

-Правильно! Добро всегда побеждает зло! 

И последняя часть сказки – это Концовка. Какими словам можно закончить 

сказку? (стали жить-поживать да добра наживать, стали жить-поживать и до 

сих пор живут, вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец») 

 

Итак, я придумаю первую сказку! Кто у нас главный герой? (лиса)?  

 

- Слайд 6 Значит сказка будет про Лису. (на экране воспитатель составляет 

инфографику сказки) 

 
Жила-была Лиса – всему свету краса. Всем нравилась её рыжая шубка  и  

длинный пушистый хвост. (картинка). Она была добрая (символ)).  

Жила лиса со своими друзьями в Теремке (картинка).  

Любила она гулять по лесу (картинка).  Однажды лисонька встретила трех 

поросят (картинка). Они были грустные (символ).  

Что случилось? – спросила лиса.  

Злой Волк(картинка) разрушил наши домики и нам негде жить, -ответили 

поросята. 

Жалко стало лисе бедных поросят и решила она им помочь.  



Позвала лиса своих друзей – сильного медведя, доброго волка и ловкого 

зайца (картинки). И все вместе они построили новый дом (картинка) для трёх 

поросят.  

С той поры еще веселее в лесу стало, все звери дружили и ходили друг к 

другу в гости, чай пить. 

Тут и сказочке конец, а кто слушал - молодец! 

Понравилась вам моя сказка?  

А какое название для моей сказки вы можете придумать? («Добрая лиса», 

«Как лиса трём поросятам помогла») 

 

- Ребята, вы хотите быть сказочниками и сами сочинить сказку? (Да, мы 

хотим сочинить сказку). 

 

Воспитатель: Но, прежде чем, вы начнете придумывать сказку, давайте 

наберемся сил вместе со сказочными героями: 

 

Физминутка  «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 

Ух, сердитая какая! – бег на месте 

Дыбом волосы стоят –руки вверх 

 

- А теперь занимайте места и начинайте сочинять сказки. У вас на столах 

есть карточки с нашими героями, но там появились новые сказочные 

персонажи, волшебные предметы, символы (добрый, злой, веселый, 

грустный, сильный, слабый, большой, маленький), вы можете выбрать то, что 

вам больше нравится и составить свою сказку с помощью инфокарты.  Не 

забывайте о частях сказки (начало (зачин)- сюжет (середина) и конец 

(концовка)). Подумайте, как будет называться ваша сказка,. 

- Я думаю, музыка вам поможет придумать интересные сказки. (играет 

музыка П. И. Чайковский «У камелька»). 

Воспитатель: Ну, вот музыка закончилась, а у вас, наверное, появились 

новые сказки.  

Кто готов? 

 

(Слушаем 4 – 5 сказок) 

 

 

 



Слайд 7 На экране появляется Книга Сказок с текстом и иллюстрациями. 

- Молодцы ребята, у вас получилось вернуть сказки в Тридевятое царство! 

Сказочные персонажи благодарят вас! 

- Ну а нам пора возвращаться в детский сад. 

Воспитатель  

- Чем мы занимались сегодня? (Мы учились сочинять сказку) 

- Что нужно сделать для того, чтобы изменился сюжет и получилась новая 

сказка? («Для того чтобы изменить сказку, можно ввести в неё нового героя, 

можно ввести в сказку волшебный предмет или изменить какие-то качества 

главного героя») 

- Чему учит сказка? (индивидуальные ответы детей) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


