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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». 



«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». 



     Как сделать обучение интересным и развивающим?  

 

Как сделать жизнь детей в детском саду интересной, а 

образовательный процесс – мотивированным?  

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие»: 

— Формирование элементарных математических 

представлений. 

— Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

— Ознакомление с предметным окружением. 

— Ознакомление с социальным миром. 

— Ознакомление с миром природы. 



Актуальность данной темы: 

 обучение посредством сказки не несет в себе дидактики  

и нравоучений. 

 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 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  
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    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» 



2 младшая группа :  

освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», 

«как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, знакомство с цифрой 3 



средняя группа : распознавание свойств и качеств природных 

материалов. Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных  признаков 

сходства.  

 понимание и использование 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 



Старшая группа:   формирование количественного и порядкового 

счета в пределах 10;  закрепления понятия  «равенство» и 

«неравенство» групп, закрепления геометрических фигур, 

формирование умения называть последовательно дни недели  



Сказка должна быть знакома детям! 

Предварительная работа:  

-Чтение сказок  

- Беседа по содержанию 

-Элементы театрализации. 



Выполнение заданий по сказкам – это игра ума 

плюс самовыражение ребёнка,  

хорошая речевая активность и развитие 

познавательных способностей 







Нашел Иван-Царевич 

сундук, в котором 

смерть Кощея 

спрятана, как же он 

его достать 

сможет?  











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.  



 Приемы и методы работы со сказкой:  

Творческие задания 

Элементы ТРИЗ  

(системный оператор, мозговой штурм, метод 

контрольных вопросов, фантастическое 

сложение и вычитание, метод 

морфологического анализа и синтеза) 

Проблемные ситуации и вопросы 

Игровые задания 

Игры - экспериментирования с предметами и 

материалами 

Моделирование сказочных сюжетов 
 



Структура занятий : 

Вводная часть. МОТИВАЦИЯ 

Основная часть. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Заключительная часть. РЕФЛЕКСИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

 

  Основание для разработки конспекта           программные задачи 



2 младшая 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  
 «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? 

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) 

  



Средняя группа  

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? 

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»   (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) 



Старшая группа  

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?) 
 

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; 

  



Подготовительная к школе группа  

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! 

1. Содержание занятия: задания  

 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.  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) 



НОД по познавательному развитию на тему 
«Необычное путешествие в сказку «Гуси-лебеди» » 

Подготовительная к школе группа 
 

Образовательные задачи: 
- учить решать составную задачу на вычитание и сложение, закреплять  структуру 
задачи: « условие, вопрос, решение»; 
- Упражнять детей в решении задач на геометрическое построение и перепостроения 
при помощи счёта. 
- познакомить   с фильтрованием как одним из способов очистки загрязненной воды; 
- закреплять навыки деления целого на части; 
- закреплять счет и знания цифр от 1 до 10; 
Развивающие задачи: 
- развивать пространственное воображение, логическое мышление; 
- развивать умение сравнивать, наблюдать, анализировать и делать выводы во время 
опытно-экспериментальной деятельности; 
- развивать поисковые комбинаторные действия, создавая узор по схеме; 
- развитие ориентировки на плоскости; 
- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи. 
 Воспитательные задачи: 
- воспитание эмоционального отклика и сочувствия к героине произведения,  
инициативности, самостоятельности; 
- воспитание бережного отношение к воде; 
- воспитание интереса к математическим знаниям; 
- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
  





«Это первые и блестящие попытки народной 

педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был 

в состоянии состязаться с педагогическим 

гением народа».                                
К.Д. Ушинский 

 



макеты.   «Вот и сказочке конец…!» 

http://www.smayli.ru/smile/multyashki-1805.html

