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Цель: Познакомить педагогов с опытом работы по использованию русской народной 

сказки для познавательного развития дошкольников. 

Задачи: 
• расширить знания педагогов о сказке, как средстве познавательного развития 

дошкольников  

• обогатить интеллектуально-познавательный, нравственно-эстетический опыт 

коллег, позволяющий совершенствовать себя  в работе с детьми  

• познакомить с этапами, формой и методами работы с  детьми с 

использованием сюжета  сказки.  

• привлечь педагогов к созданию проблемно -поисковых ситуаций по 

сказочному сюжету для решения программных задач по ОО «Познавательное 

развитие».  

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мастер-класса. 

 

Вводная часть. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Свой мастер-класс мне хотелось  бы 

начать с маленького четверостишия: 

Слайд 3 

«И нельзя без сказки нам прожить друзья 

Ведь со сказкой проще верить в чудеса. 

 Ведь со сказкой легче, отыскать нам путь. 

В маленькое сердце, дверцу распахнуть». 
   

     Тысячи лет сказки у всех народов мира являлись наиболее 
доступной и эффективной формой передачи опыта поколений , 
формирования определенных ценностей и картины мира людей. 
 

Презентация педагогического опыта.   

   Слайд 4 

  Как сделать обучение интересным и развивающим? Как сделать жизнь детей 

в детском саду интересной, а образовательный процесс – мотивированным? 

Над этим вопросом задумывался каждый творчески работающий педагог. 

Имея большой опыт работы, я нашла такой способ, который оправдал себя на 

100%. Это обучение детей дошкольного возраста посредством русской 

народной сказки. 

     Сказка сама по себе, пожалуй, не оставляет равнодушным ни одного 

человека. Тайну, заключенную в сказке, ребенок чувствует. Значение сказки 

для жизни маленького человека, его эмоционального мира никто не пытается 

оспаривать. Сказка служит мостиком, соединяющим внешний мир с 

внутренним миром ребенка. Традиционно мы используем сказки для  

знакомства дошкольников с художественной литературой, но её 

педагогические возможности гораздо шире. Я хочу рассказать вам о более 

широком применении сказки в познавательном развитии дошкольников. 

Слайд 5 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

— Формирование элементарных математических представлений. 

— Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

— Ознакомление с предметным окружением. 

— Ознакомление с социальным миром. 

— Ознакомление с миром природы. 

Понятно, что конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программах 

для каждой группы указаны  те виды деятельности, в которых это 



содержание может быть реализовано. 

 Слайд 6 

    Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время, 

сказка может служить целям обучения и воспитания, так как обучение 

посредством сказки не несет в себе дидактики и нравоучений, присутствует 

образность и метафоричность языка, психологическая защищённость 

(хороший конец), имеется наличие тайны и волшебства.  

    Народные сказки не содержат в себе готового знания, не дают ребенку 

прямого поучения, а содержат ситуации, которые приходится решать 

персонажу, а дошкольнику – делать выводы самостоятельно, находить 

поучение, которое пригодится в жизни. 

Сказка – незаменимый инструмент формирования личности ребенка. Сказки 

способствуют развитию в ребенке творческого мышления и воображения.   

 С помощью сказки можно в увлекательной форме познакомить ребёнка с 

окружающим миром, помочь лучше осознать и понять его. С её помощью 

можно оживить изучаемый материал. Когда ребёнок слушает увлекательную 

историю он переживает вместе с героями, при этом он решает сложные 

интеллектуальные задачи, рассуждая,  логически обосновывает свои 

действия. 

Моя педагогическая практика показала, что на успешность 

воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма подачи. 
       Уникальные возможности сказки помогают реализации задач по 

познавательному развитию дошкольников в формах, специфичных для 

данного возраста, прежде всего – в форме игровой и познавательной 

деятельности.  Ведь именно сказка всегда питает детские игры, а свободная 

игровая форма сказки позволяет сохранить у дошкольников интерес к 

познавательной работе. 

Применяя сказки в своей работе с дошкольниками, я наблюдаю  

положительное влияние на более быстрое и прочное усвоение знаний. У 

детей повышается познавательная активность, активизируется интерес к 

обучению 

         Слайд 7 

  Особая роль сказки состоит в том, что она делает процесс обучения 

эмоциональным и действенным. Можно сказать, что сказка представляет 

собой многословное, сложное, педагогическое явление: она является и 

методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения детей, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 

воспитания ребенка   

          Моя задача, как педагога работающего с дошкольниками — развивать 

познавательную активность, любознательность, самостоятельность. Все эти 

качества стимулируются благодаря использованию сюжетов знакомых 

сказок, их героев для создания проблемных обучающих ситуаций, в которых 

педагог имеет возможность  вести  ребенка к познанию — где  ребенок сам 

добывает знания, познает мир.



Работу с младшими  дошкольниками по сказкам следует начинать с 

использования сюжетов народных сказок, знакомых детям из программного 

материала.   

К примеру, в ООП ДОУ  № 77   это следующие сказки: 

Слайд 8 
На слайде вы видите Таблицу 1 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Курочка Ряба. 

Колобок. 

Репка. 

Теремок. 

Кот, петух и лиса. 

Три медведя. 

Маша и медведь. 

Соломенный 

бычок. 

Лапти-лаптищи. 

Курочка Ряба. 

Колобок. 

Репка. 

Теремок. 

Кот, петух и лиса. 

Три медведя. 

Маша и медведь. 

Соломенный бычок. 

Лапти-лаптищи. 

Петушок и бобовое 

зернышко. 

Лисичка со 

скалочкой. 

Рукавичка. 

Лиса и заяц. 

Лиса и козел. 

Жихарка. 

Колосок. 

Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка. 

Лиса и кувшин. 

Кукушка. 

Хаврошечка. 

Крылатый, 

мохнатый да 

масляный. 

Заяц- хваста. 

Как собака друга 

искала. 

Морозко. 

Гуси – лебеди. 

Царевна 

лягушка. 

Мальчик – с – 

пальчик. 

Сивка – Бурка. 

Лиса 

Патрикеевна. 

«Разумница» 

Василиса 

Премудрая. 

Семеро храбрецов. 

Семь Семионов. 

Снегурочка. 

Мороз Иванович. 

Илья Муромец и 

Соловей-разбойник. 

Аленький цветочек. 

«Финист — Ясный 

сокол» 

Это примерный список сказок, по средней группе вы видите, что мы к 

знакомым сказкам добавляем новый материал. В старшей и 

подготовительной группе также используем в работе и сказки, знакомые с 

младшего возраста, и новые, но уже прочитанные и проработанные по 

содержанию, сказки.  

       Далее, для решения программных задач воспитания и образования 

дошкольников,  мы должны учитывать комплексно-тематическое 

планирование, указанное в программе ДОУ и  содержание образовательных 

областей.  

Рассмотрим ОО «Познавательное развитие»:  

Слайд 9 

Н-р, во второй младшей группе одной из задач по ФЭМП является: 

освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник.  Как человеку творческому, мне хочется сделать занятие 

интересным, использовать мотивационные приёмы, способные увлечь 

детей. Для меня, одним из лучших средств, позволяющим уйти от «сухого» 

варианта проведения занятий, является сказка.  



Давайте подумаем, какая сказка поможет детям освоить 

геометрические формы?  

    Конечно, это знакомые детям с раннего возраста сказки «Колобок» и 

«Теремок».  Кроме того, эти же сказки замечательно подойдут для 

знакомства малышей с природным миром (формировать понятия 

«домашние» и «дикие» животные, познакомить детей с особенностями их 

образа жизни) 

      Решить программную задачу по ознакомление с цифрой 3 и формой ее 

наглядного изображения нам поможет сказка «Три медведя», играя в сказку, 

мы легко научимся считать до трёх: сосчитаем: сколько медведей жило в 

домике, сколько стульев стояло, сколько тарелок  с кашей было на столе, 

сколько кроватей было в спальне. И параллельно закрепляем понятия 

«больше-меньше». Кто из медведей был самым большим? Кто был самым 

маленьким?  
       Если вы проведете даже небольшой анализ содержания русских сказок, 

этот  кладезь народной педагогики, то сразу увидите, насколько совпадают 

программные задачи обучения детей с возрастным цензом сказок. Т.е. сказки 

учат тому, что ребёнку нужно знать в этом возрасте. Но главное в этом то, 

что дидактика сказок, не видна детям 

 

Слайд10 

В средней группе возьмем, к примеру,  задачу: распознавание свойств 
и качеств природных материалов. Сравнение хорошо знакомых объектов 
природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных  
признаков сходства. Что за сказки нам помогут?  Конечно, это «Заюшкина 
избушка», «Пузырь, соломинка и лапоть».  

Задача понимания и использования числа как показателя количества, 
итога счета, сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 
воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 
чисел по порядку до 5-6: сказки «Репка», «Теремок», «Рукавичка» 

Слайд 11 

        В старшем возрасте  усложняется программный материал, который 

необходимо изучить с дошкольниками: например, для формирования 

количественного и порядкового счета в пределах 10;  закрепления 

понятия  «равенство» и «неравенство» групп, закрепления геометрических 

фигур, формирования умения называть последовательно дни недели можно 

использовать как новые для ребят  сказки «Царевна -лягушка», «Сивка-

бурка», так и знакомые с младшего возраста, н-р  сказку «Теремок» - только 

задания в этой сказке будут совсем другие. 

 Слайд 12 

   Для того чтобы использовать сказку для познавательного развития 

дошкольников, важно учитывать тот момент, что это обязательно должна 

быть сказка, хорошо знакомая детям. То есть вначале мы читаем эту сказку, 

беседуем по содержанию, обыгрываем сюжет, а потом, опираясь на опыт 



детей, используем сюжет сказки, как средство и мотив для познавательного 

развития дошкольников.  

Слайд 13 

 Вы уже убедились, что  выполнение заданий по сказкам – это игра ума плюс 

самовыражение ребёнка, хорошая речевая активность и развитие 

познавательных способностей. В любой из них целая уйма всевозможных 

познавательных ситуаций. И усваиваются они как бы сами собой. Судите 

сами. 

«Колобок» познакомит с порядковым счетом. «Теремок» и «Репка» 

помогут запомнить не только количественный и порядковый счет, но и 

основы арифметики (присчитывание по единице). С помощью сказки «Три 

медведя»  ребятам легко усвоить понятие о размере, а также научиться 

моделировать по схеме.  

   При разработке конспектов образовательной деятельности я  провожу 

модификацию русских народных и литературных сказок, специально для 

реализации поставленных задач.  

          Сказочная задача, предлагаемая ребенку должна отвечать следующим 

требованиям в условии использования сюжета  сказки как средства развития 

познавательной активности 

Слайд 14 

1. Задачу задает какое – либо сказочное существо (Василиса Премудрая,  

Колобок, Баба –Яга и пр.). 

 Слайд 15 

2. Сказочные задачи служат испытаниями. Например, в совместной 

деятельности хорошо использовать такой приём: «Ехал как-то Иван-Царевич 

по чистому полю. Вдруг видит — камень стоит, а от того камня три дороги 

расходятся. И на камне том  известная нам надпись (примечание: надписи на 

камне можно менять и усложнять задачу – например:  прямо пойдёшь  - ответ 

на задачу дашь; налево пойдешь  - в лабиринт попадёшь, прямо пойдёшь – 

пазл соберёшь). Задаем вопрос: какую же дорогу выбрал Иван-Царевич, и 

почему он ее выбрал?» Какую дорогу выберете вы, чтобы помочь Ивану-

Царевичу пройти испытание?  Дети оказываются в ситуации выбора, в 

которой важны: опыт ребенка, его мировосприятие, наиболее понятные и 

результативные для него способы взаимодействия с окружающим миром, 

плюс мы предлагаем детям проявить инициативу и самостоятельность  - 

каждый может выбрать путь, и решить своё задание.  

Слайд 16 

3. Следующее требование - Ситуация не должна иметь "правильного" 

ответа, который известен только взрослому — ведущему. 

4. Образы, герои и события задачи должны заинтриговывать ребенка, быть 

ему близкими. 

Слайд 17 

5. Можно использовать приём «Сказка по-новому» 

- перестановка (или изменение) событий внутри одной сказки  (например в 

сказке «Три медведя»:- три медведя заблудились и попали к девочке домой. 



Дома никого не было, что могло произойти ?) 

Слайд 18 

- изменение характера персонажей внутри одной сказки (Злая Василиса  –

добрый Кощей) 

Слайд 19 

- включение в сюжет сказки дополнительных персонажей ("Встретила 

Машенька из сказки «Гуси-лебеди» волка на тропинке.  

6. Ситуацию и вопрос лучше построить и сформулировать так, чтобы 

побудить ребенка самостоятельно предложить и прослеживать причинно-

следственные связи. 

         Создание игровых проблемных ситуаций по сказкам способствует 

более высокой мотивационной готовности детей выполнять задания, 

активизации мыслительной деятельности.  В детском саду необходимо 

приобщать дошкольников к общению и миру людей. А сказки и небылицы 

развивают ребёнка. Включение сказки в непосредственно образовательную и 

совместную деятельность  позволит эффективнее воздействовать на 

формирование познавательной активности детей и повысит их актуальный 

уровень развития. 

    Слайд 20 

   Для достижения качества реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» через содержание сказки необходимо: 

 наметить ряд задач, реализуемых в познавательном развитии, продумав 

приёмы и методы, которые помогут решить их  через  персонажей сказки 

(ТРИЗ-технологии, технология проблемного обучения, моделирование, ИКТ 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

игровые образовательные ситуации) 

 подобрать необходимый наглядный и раздаточный материал для 

работы детей индивидуально и малыми подгруппами; 

 можно использовать средства ТСО и ИКТ; 

 важно создать перед детьми проблемную ситуацию, которую дети 

должны решить сами, а при затруднении оказывать им помощь наводящими 

вопросами. 

 возможно как использование сюжетов сказок, знакомых детям с раннего 

возраста, применяя метод усложнения и разнообразия  заданий в 

соответствии с возрастной группой, так и использование новых сказок, 

рекомендуемых программой для каждого возраста.  

         Слайд 21 

 Работа по сказке  может быть использована  на занятиях по познавательному 

развитию: 

Младший дошкольный возраст: это сенсорное развитие, формирование 

элементарных математических представлений, знакомство с природным и 

окружающим миром. 

Средний дошкольный возраст: это ФЭМП, исследовательская деятельность, 

экологическое воспитание. 



Старший дошкольный возраст: ФЭМП, поисково-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, ФЦКМ.  

 

Работа со сказкой в форме НОД проводится раз в месяц, как правило, я 

составляю интегрированные конспекты, так как сказка является хорошим 

связующим звеном для решения  задач по нескольким направлениям ОО 

«Познавательное развитие». 

 

       Дети, которые научились находить знания самостоятельно, с 

удовольствием участвуют в поиске ответов на вопросы, способны и сами 

ставить такие вопросы перед собой при выполнении заданий. Одним из 

средств формирования познавательного интереса является занимательность. 

Элементы занимательности, игра, всё необычное, неожиданное вызывает у 

детей чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогает им 

усвоить любой учебный материал. Поэтому, обучая маленьких детей, 

стараюсь внести в образовательный процесс элемент игры и 

занимательности, чтобы облегчить восприятие и снять у них утомление.  

     Особое место занимают такие формы организации образовательного 

процесса, как нестандартные занятия: занятие – сказка, игра, путешествие, 

сценарий, викторина. На занятиях используются красочные плакаты, 

рисунки, презентации, вводятся сказочные герои, чтобы создать 

эмоциональный настрой детей. 

     Характерная особенность занятий, построенных на сюжете сказки – 

их комплексность, т. е. занятие объединено общим сюжетом, включающим в 

себя элементы, направленные на развитие речи, творческого воображения, 

памяти и внимания, логического мышления, пространственного 

воображения, коммуникативных качеств, координации и мелкой моторики 

         Слайд 22 

В работе со сказкой я использую следующие приемы и методы:  

 Творческие задания: рисование, лепка, конструирование  сказочных 

персонажей и атрибутов  из доступных материалов. 

 Элементы ТРИЗ, так как познавательное развитие невозможно без 

речевого, а ТРИЗ – это метод, объединяющие познавательно-речевое 

развитие в единое целое.  В работе над сказками используются: 

методы генерирования идей и активизации мышления; методы, 

основанные на системном подходе; методы, основанные на 

математическом подходе; методы, основанные на перемене мест: 
- Мозговой штурм применяется для решения сказочных задач. 

Например, детям предлагается подумать, что можно сделать зайчику из 

сказки «Заюшкина избушка», чтобы его дом не таял?  

- Системный оператор используется для создания детьми новых сказок. 

С помощью «девятиэкранки» дети придумывают несуществующее 

животное, растение, несуществующее явление природы, рассматривают 

их настоящее и будущее. На основе системного оператора ребенок 



создает свою сказку. Например, Кощея Бессмертного дети наделяют 

новыми, нехарактерными для него качествами, помещают в новые 

условия, задают новые ситуации, придумывают совершенно новые 

истории с ним.  

- Метод контрольных вопросов может быть представлен игрой «Да-

Нет». Правила её таковы: педагог вместе с детьми загадывает сказочный 

персонаж. Остальные дети пытаются отгадать задуманный персонаж. 

Для этого разрешается задавать вопросы ведущему, но ответы на них 

должны быть только «Да» или «Нет».  

- Фантастическое сложение, вычитание. Они используются для того, 

чтобы придумать новый сюжет сказки, дать характеристику сказочного 

героя. Например, детям предлагается подумать, что изменится, если Баба 

Яга потеряет метлу? Аналогично применяется фантастическое сложение. 

Сказочный персонаж или 

предмет могут приобретать новые свойства, качества или функции. 

Например, какая история бы произошла, если бы колобок был смоляной? 
- Метод морфологического анализа (синтеза) позволяет на основе 

комбинации уже известных сказок создавать совершенно новые сказки. С 

детьми составляется морфологический ящик, в который помещаются уже 

знакомые сказки, и на основе объединения их элементов создаются новые 

сказки.  

 Проблемные ситуации и вопросы.  В сказке «12 месяцев» капризная 

принцесса просит принести подснежники. Перед детьми ставится 

вопрос – Ребята как вы думаете  как можно раздобыть цветы ?- В 

какое время года цветут подснежники?- Что происходит с природой в 

это время года?. 

 Игровые задания. Так в сказке «Гуси лебеди» чтобы яблоня сказала 

куда полетели гуси-лебеди детям требуется выполнить следующее 

задание. Сложить красные яблочки в красную корзину ежика ,а 

желтые в желтую , и сказать сколько яблочек красного цвета , сколько 

желтого и сколько всего яблочек у ежика. 

 Игры - экспериментирования с предметами и материалами. Например, 

познакомившись с героями сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть», 

перед детьми ставится вопрос – как помочь героям перебраться через 

реку. В ёмкость с водой  поочерёдно опускали бумажную салфетку, 

кусочек ткани, железную и деревянную пластины. Увидели, что 

бумага, ткань и металл тонут, а деревянная пластина нет. Сделали 

вывод, что если предмет не тонет, значит, на нём можно плавать. 

Решили узнать, какими же свойствами и качествами обладает дерево и 

как его можно использовать. Так возникла идея исследования и 

желание познакомиться со свойствами древесины. 

 Можно использовать моделирование сказочных сюжетов. Например в 

сказке «Заюшкина избушка». Перед детьми ставится задача каким 



образом зайчик может спрятаться от лисы . Для обозначения зайчика 

используем кружочек серого цвета. –Пришла зима , выпал снег(на 

фоне белого листа «снега» демонстрируется серый кружочек. - Ребята, 

как вы думаете, что нужно сделать зайчику, чтобы спрятаться от 

лисы? Дети предлагают различные варианты ответов  в том числе и 

поменять шубку. -Дети, а если зайчик поменяет шубку , то какого 

цвета кружок  будет обозначать зайчика? -Давайте посмотрим, сможет 

зайчик спрятаться или нет. Наложите белые кружочки на «снег». 

Делаем вывод ,зачем зайчик меняет шубку. 

 

Использование данных методов и приемов способствует развитию 

познавательной активности, формированию креативности как качества 

личности у дошкольников; учит действиям, с помощью которых 

осуществляется творчество.   Возможности использования сказочных 

сюжетов для развития детей безграничны. Нужно только желание и немного 

фантазии. 

      Работая над темой «Использование русских народных сказок в 

познавательном развитии дошкольников» я разработала конспекты занятий 

для разных возрастных групп на основе сказочных сюжетов.  

               Слайд 23 

Структура занятий для разных возрастных групп практически одинакова: 

1. Вводная часть. МОТИВАЦИЯ 

2. Основная часть. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

3. Заключительная часть. РЕФЛЕКСИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

     Основанием для разработки конспекта обязательно служат программные 

задачи, которые решаются в этом месяце, на конкретной неделе.  

    

  Давайте рассмотрим на примере сказки Теремок, какие задания можно 

использовать на занятиях по познавательному развитию дошкольников  с 

учётом усложнения заданий для каждой возрастной группы детей. 

 

Разбираем Таблицу 2  Слайд 24, Слайд 25 

(Вторая младшая и средняя группа) 

 

Работа с аудиторией 

 

Мы с вами разобрали пример использования сказочных заданий для решения 

программных задач. А сейчас я хочу пригласить фокус-группу из 6 человек.  

На основе программных задач на январь месяц по ОО «Познавательное 

развитие»  продумайте мотивацию к занятию по сказке «Теремок» для 

старшей группы и задания, которые будут решать программные задачи, 

указанные в таблице2  Слайд 26 

 



Пока наша фокус-группа работает, мы с вами разберем последний пример 

конспекта для подготовительной группы. Слайд 27 

(Ответы фокус группы) 

 

Предлагаю вашему просмотру занятие по познавательному развитию на 

основе сюжета русской народной сказки «Гуси-лебеди» в 

подготовительной группе. Цели и задачи вы видите на экране. Слайд 29 

 

Просмотрев занятие, попробуйте ответить на вопросы:  

Какие приёмы и методы работы со сказкой были использованы мной на 

занятии? 

(Игровые задания, игра-экспериментирование, сказочные задачи) 

Как подавался материал? 

Было ли детям интересно? 

 Слайд 30 
Вы могли заметить, что общаясь со сказочными героями, дети глубже 

чувствуют взаимоотношения, нормы поведения, начинают понимать 

элементарные причинно – следственные связи, переносят сказочные события 

в реальную жизнь. Когда ребёнок слушает увлекательную историю, он 

переживает вместе с героями, при этом он решает сложные 

интеллектуальные задачи, рассуждая логически, обосновывает свои 

действия. Создание игровых проблемных ситуаций по сказкам способствует 

более высокой мотивационной готовности детей выполнять задания, 

активизации мыслительной деятельности.  Я считаю, что сказка должна 

использоваться при проведении НОД, включая разнообразные задания, 

связанные с героями и сюжетом сказок, требующие умения рассуждать, 

мыслить, опираться на личный опыт. А также сказка и ее элементы должны 

быть включены в режимные моменты (на прогулке, перед сном, в 

самостоятельную деятельность детей и т.д). Такое включение сказки в 

занятия и совместную деятельность  позволит эффективнее воздействовать 

на формирование познавательно-речевой  активности детей и повысит их 

актуальный уровень развития. 

4. Рефлексия. 

Что нового вы узнали на мастер-классе?  

Слайд 31 

Воспитание сказкой способствует воспитанию уверенности в себе и своих 

силах. Под влиянием эмоций качественно по-иному проявляются и 

внимание, и мышление, и речь, усиливается конкуренция мотивов, 

совершенствуется механизм «эмоциональной коррекции поведения». Роль 

сказки очень велика и доступна восприятию детей дошкольного возраста. В 

свое время русский писатель и педагог К.Д. Ушинский высоко ценил 

народную сказку, считая ее замечательным методом воздействия на 



ребенка: «Это первые и блестящие попытки народной педагогики, и я не 

думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться с педагогическим 

гением народа». 
     Таким образом, можно сделать вывод, что, занятия, построенные на 

сказочном сюжете, очень широко влияют на развитие личности ребенка, 

помогают эффективно решать задачи обучения и воспитания, развивать 

врожденные таланты. А также воспитывать важное личное качество, которое 

несет в себе и национальное и общечеловеческое свойство. Это чувство 

доброты.  

 
Спасибо за сотрудничество, всем творческих успехов! 



 
Таблица 2.   Русская народная сказка «Теремок»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 младшая группа Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

Учить выстраивать 

сериационный ряд.  

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько», используя при этом 

слова «один», «много». 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по размеру,  

Формировать умения составлять 

цепочку (ряд) из геометрических 

фигур по заданному образцу; 

План-конспект: 

1. Мотивация: 

Здравствуйте, ребята! А вы 

сказки любите? Давайте 

поздороваемся по – сказочному. 

Тогда садимся по удобнее, 

вместе произносим волшебные 

слова: 

- Стоит сказок теремок, 

(Руки «шалашиком») 

Он ни низок, ни высок. 

(Руки «полочкой») 

Двери открываются, (Руки 

в стороны) 

Сказка начинается. 

(Поклониться) 

2. Содержание занятия: 

задания  

Интегрированное: 

Формировать  знания детей о 

временах года (зима, весна, лето, 

осень) 

Упражнять в счете одного до пяти. 

Формировать умение соотносить 

количество предметов с числом и 

цифрой 

Упражнять в  умении 

ориентироваться на листе, определять 

пространственное расположение 

цифр и воспроизводить заданное 

расположение; 

Продолжать учить  конструировать 

по образцу. 

Закреплять умение различать и 

правильно называть геометрические 

фигуры 

Развивать умение обобщать и 

выделять предметы. 

План-конспект: 

1.Мотивация 

Послушайте мою загадку и 

постарайтесь отгадать. 

На поляночке лесной 

Стоял домик расписной, 

Всех зверюшек спрятать мог, 

Что за домик? (Теремок) 
Только в Теремке беда –  

все разбежались кто куда! 

Чтобы помочь героям сказки путь 

найти, 

 нужно все препятствия пройти! 

Поможем героям сказки вернуться 

домой? 

Программные задачи:  
 

ФЭМП:  тема « Сложение и 

вычитание» 

 - сформировать представление о 

взаимосвязи между сложением 

вычитанием; 

 - тренировать умение записывать 

сложение и вычитание с 

помощью знаков + и - ; умение 

сравнивать предметы по 

свойствам, закрепить  

порядковый счет в пределах 10,  

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность:  

учить  определять и сравнивать  

свойства материалов, делать 

выводы.  (Какие это материалы? 

Какие свойства? Как организовать 

эту деятельность в конспекте?) 

 

Стали звери спорить, из чего им 

новый Теремок строить? Пока 

спор идёт – дело стоит. Давайте 

поможем лесным друзьям 

выбрать подходящий материал? 

Как вы думаете, из чего можно 

построить Теремок? 

Материалы: 

Дерево и камень 

Свойства: рельеф, прочность, 

температуру, вес, 

взаимоотношения с водой 

(камень гладкий, прочный, 

Закреплять у детей навык счёта в 

пределах 10. 

Закреплять умение определять 

предыдущее и последующее число 

к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 20. 

Продолжать учить детей 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

наглядной основе, составлять 

решение из цифр; 

Продолжать учить детей 

составлять число из двух меньших 

чисел; 

Закрепить умения определять 

временные отношения (дни 

недели, месяцы), умение 

ориентироваться на плоскости. 

План-конспект: 

1. Мотивация 

Сегодня прилетела ворона и 

передала письмо от лесных зверей. 

Вот конверт, адресованный нашей 

группе. Сейчас откроем и 

прочитаем письмо. 

– Дорогие ребята! У нас в сказке 

«Теремок» случилось беда. На 

двери висит волшебный замок и не 

пускает никого в дом, не выполнив 

его задания. Они такие трудные 

помогите нам, пожалуйста! 

 Ну, что ребята, поможем героям 

сказки открыть волшебный замок? 

2. Содержание занятия: 

задания  



 «Помоги Мышке 

попасть в теремок»   
(к терему две дорожки ведут, 

какие они? (одна длинная, а 

другая короткая) Мышка 

запуталась, по какой дорожке 

ей быстрей добраться до 

теремка по длинной дорожке 

или по короткой? Ребята как 

вы думаете? Возьмите 

дорожки, давайте их 

сравним.) 

 Игровое упражнение 

«Наведи порядок» 

(Прибежала Мышка к домику 

и хотела бы там жить. Смотрит, а 

около дома беспорядок - все 

раскидано. 

Что вы видите?  

А как называются все эти 

фигуры?  

А сколько их? (много) 

Давайте поможем Мышке 

разложить все фигуры  по 

домикам (обручам).  

(Блоки Дьенеша) 

В красный - все круги, 

В синий - все треугольники 

В желтый - все квадраты. 
 Д/и “Собери бусы” 
(Пока лягушка к теремку 

скакала, бусы растеряла. 

Поможем  Лягушке их собрать? 

1. Содержание занятия: 

задания  

 «Почини ковёр» (Мышке 

нужно починить ковер, чтобы 

попасть домой. На подносе 

лежат геометрические фигуры. 

Дети накладывают и 

определяют, те «заплатки», 

которые подходят для ремонта 

ковра) 

 «Когда это бывает?» 

(отгадывают загадки для Лягушки 

про времена года. Сколько всего 

времен года? (4)   Назовите их по 

порядку) 

 Зайчик – физкультминутка 

 Игра «Четвертый лишний»  

классификация предметов. (одежда, 

транспорт, домашние животные, 

овощи, фрукты) Задание для Лисы. 

 Игра «Расположи 

правильно»  (Задание для Волка) 

Задания: 

-Цифру 4 расположите в правом 

верхнем углу 

-Цифру 3 расположите левом 

нижнем углу 

-Цифру2 расположите в левом 

верхнем углу 

-Цифру5 расположите в правом 

нижнем углу. 

 «Построим новый 

Теремок» 

холодный. Он тяжелее дерева и 

тонет в воде. Дерево бывает 

гладкое и шероховатое, не 

прочное по сравнению с камнем, 

но теплее. Оно легче камня и не 

тонет в воде.) 
 

 

 

Экологическое воспитание:  

- расширение знаний о диких 

животных,  

- расширение представлений об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей среде 

 -  уточнить знания детей о зимних 

месяцах, о том, где зимуют 

животные, чем питаются; 

 учить распознавать следы зверей 

и птиц; 

 

 Мышка хочет попасть в 

Теремок, но Теремок откроет 

свою дверь для Мышки  только 

тогда, когда мы с вами  

выполним   

задание №1. Вам нужно, 

придумать задачу и решить её. 

Составление и решение 

арифметической задачи на 

наглядной основе. 

 Теремок откроет свою  

дверь Лягушке только тогда, 

если правильно выполните 

задание №2.-нужно угадать 

задуманное число. 

Слушайте внимательно. 

 Я задумала число, если к нему 

прибавить 3 получится 9. какое 

число я задумала? 

Я задумала число, если от него 

отнять 2 получится 7. какое число 

я задумала? 

 Теремок откроет дверь 

Зайцу только тогда, когда мы  

покажем Физкультминутку 

 Теремок откроет свою дверь 

Лисе только тогда,  

когда мы  выполним задание №4 

 « Построй такую же фигуру» - 

задание со счетными палочками. 
 Слушайте внимательно. 

– Выложите из четырех палочек 

квадрат. 



 

Разложить геометрические 

фигуры в заданном порядке) 

 Кто еще пришел жить в 

теремок?  (Зайчик, Волк 

и Лиса)  Кто пришёл 

последним? (Медведь) 

 «Построим забор для 

Теремка» 
(Пришёл Медведь, сможет он 

жить в Теремке? Почему? 

(потому что он большой, а 

теремок маленький). Что 

сделал Медведь? Но звери 

подружились и построили 

новый Теремок, большой! А мы 

с вами поможем зверятам и 

построим им крепкий и 

красивый  заборчик.  

    Перед вами на тарелочках 

лежат полоски разных цветов и 

разной величины. Построим 

забор начиная от самой 

маленькой полоски. (Дети 

работают сидя за столами, 

индивидуально. Выкладывают 

4 полоски разного цвета и 

величины на листе бумаги, 

начиная от красной точки) 

 

 

(Ребята, пока мы всем помогали 

вернуться в Теремок, медведь уже 

сам дорогу нашёл, хотел в Теремок 

залезть, да раздавил его. Что же нам 

делать? (Построить новый) 

Дети строят теремок из 

геометрических фигур по образцу) 

  

– Возьмите еще одну палочку и 

поставьте так, чтобы из квадрата 

получилось 2 треугольника.  

– Отсчитайте 10 палочек и 

составьте 2 квадрата: большой и 

маленький.  

– Отсчитайте 7 палочек.  Составьте 

3 равных треугольника. 

 Теремок откроет свою дверь 

Волку только тогда, когда вы 

заселите домики числами.  

Расселите числа так, чтобы 2 

соседние числа в сумме 

составили число 10. 

 Теремок откроет свою дверь 

только тому, кто правильно 

пройдет нелёгкий путь по 

клеточкам и найдет то, что 

Медведь потерял. Графический 

диктант (получается 

изображение ключа) 

 


