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Цель НОД: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим, на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи НОД:
I Образовательные:
	Вызвать интерес детей к сказкам, используя различные приемы и педагогические ситуации, помочь правильно воспринимать содержание произведения.

Продолжить формирование у детей навыков владения языком и его коммуникативной функцией-развитие связной речи, двух форм речевого общения (диалога и монолога).
Тренировать у воспитанников умение выполнять действия в соответствии с текстом. 
	Закрепить знание цифр, умение детей считать в пределах 5 делить предметы на равные группы (деление целого на 5 равных частей).
 II Развивающие:
	Активировать речь детей, продолжать развивать умение связно и понятно проговаривать тексты из сказок. Обогащать активный словарь детей (зимовье, прорубь, копытце, короб, сундук, волшебство).
	Закрепить умение детей отгадывать загадки и вести диалоговую речь с педагогом.

Стимулировать воображение через фантазирование по теме занятия.
Тренировать внимание воспитанников.
	Активировать мышление через постановку проблемных вопросов. 
Тренировать мелкую моторику рук.
  III Воспитательные:
	Поощрять у детей проявление активности и самостоятельности, желание участвовать в процессе занятия.
	Формировать уважительное отношение друг к другу в работе в подгруппах, фронтально, умение договариваться при выполнении совместных заданий.
	Воспитывать доброжелательное и бережное отношение к народному творчеству, чувство сопереживания героям сказок.

       
Форма проведения: Игра-путешествие.
Время проведения: 20 минут.
Способ организации: подгрупповой.
Количество детей: 12 человек 
Интеграция образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
«Познавательное развитие», «Речевое развитие».
Методы и методические приемы:
 - рассказ с показом наглядных пособий и иллюстраций.
 - беседа.
 - пояснения и указания детям при выполнении заданий.
 - выполнение детьми индивидуальных и подгрупповых заданий.
 - наблюдение за самостоятельной деятельностью детей, оказание необходимой помощи.
 - словесная оценка выполнения заданий.
Предварительная работа:
Воспроизведение сказок в группе детского сада с учетом степени их доступности и возраста.
Беседа по каждой сказке, пересказ, обсуждение ее, задавание вопросов по тексту.
Организация драматизации, инсценировки.
Проведение словарной работы.
Для осмысления содержания сказки, осуществление разных видов работы: подбор иллюстраций к прочитанному тексту, пересказ текста, придумывание окончания к заданному началу.
Работа с родителями. Чтение сказок детям дома и обсуждение прочитанного на занятии.
Оборудование: сундук, колокольчик, дидактические пособия на каждого ребенка, пластилин.
Раздаточный материал: подносы, тарелочки, салфетки.
Ход занятия
      Дети заходят в "Светелочку" и садятся на свои места.
      Воспитатель: Ребята, сегодня мы оказались в чудесном месте,
       которое называется "Светелочка", а чудесное оно, потому что здесь
       находится волшебный сундучок, в котором хранятся сказки.
       Вы любите сказки?
       Дети: Да
       Воспитатель: Ребята, какие сказки вы знаете?
       Дети: " Теремок", " Репка", " Тараканище", " Федорино-горе" и т.д.
       Воспитатель: Волшебный сундучок откроется, если вы правильно 
       отгадаете загадку и назовете название сказки.
       Слушайте загадку: 
       Послушав лисьего совета,
       Сидел на речке до рассвета.
       Рыбешки правда не поймал
       Лишь хвост бедняга потерял.
       Воспитатель: Какая это сказка?
       Дети: " Лисичка сестричка и волк."
       Воспитатель: Верно.
       Воспитатель открывает волшебный сундук и достает волка, лису,
       рыбу и ставит на стол.
       Воспитатель: Ребята, удалось волку из сказки поймать рыбу?
       Дети: Нет.
       Воспитатель: Почему?
       Дети: Хвост примерз.
       Воспитатель: Ребята что лежит перед вами?
       Дети: геометрические фигуры.
       Воспитатель: Какие? Назовите их.
       Дети: круг, овал, треугольник, прямоугольник.
       Воспитатель: А, давайте, пожалеем волка и поможем ему поймать
       много рыбы, которые вы сделаете из геометрических фигур. Нужно
       выложить как можно больше разных рыб.
       Дети: Давайте.
       Воспитатель: Какие вы молодцы! Волк говорит вам: "спасибо". А какие
       виды рыб вы знаете?
       Дети: окунь, карась, щука, карп и т.д
       Воспитатель: Ребята сегодня вы будете героями сказки. Возьмите пожа-
       луйста макеты героев сказки: лису, волка, прорубь и покажите кусочек 
       сказки.
      Дети показывают кусок драматизаци сказки, с помощью макетов героев.
      Воспитатель: Пора отправляться на встречу со следующей сказкой.
      Слушайте загадку:
      Маша по лесу гуляла
      Заблудилась, потерялась
      К мишке в домик забрела
      Вместе с Мишенькой жила.
      Воспитатель: Какая это сказка?
      Дети: "Маша и медведь".
      Воспитатель достает из сундука машу, медведя и 1 пирожок, ставит на 
      стол.
      Воспитатель: Какой гостинец послала Машенька бабушке и дедушке?
      Дети: пирожки.
      Воспитатель: Давайте испечем по пять пирожков для бабушки и дедушки.
      Дети: Давайте.
      Воспитатель: Нужно разделить тесто на 5 равных частей.
      Постарайтесь каждый испечь по 5 пирожков.
      А как можно получить число 5?
      Дети: 5 это 1 и 4
                5 это 4 и 1
      Воспитатель: Молодцы! Положим пирожки в короб, который нес медведь.
      1,2,3,4,5 Вы хотите поиграть?
      Называется игра театрализованная
      Сказки любите читать?
      А артистами хотите стать?
      Тогда скажите мне друзья
      Как можно изменить себя?
      Чтоб быть похожим на лису?
      Или на белку, на козу?
      Или на принца, на Ягу?
      Иль на лягушку, что в пруду?
      Дети: Изменить внешность можно с помощью костюма, грима, прически,
      головного убора, масок.
      Воспитатель: Сегодня вы будете артистами. Дима будет медведем, а
      Аня - Машей.
      Воспитатель одевает детям маски. Дети показывают кусок драматизации
      из сказки.
      Воспитатель: С какой сказкой нам еще предстоит встретиться?
      Он из бревен и из досок
      Он не низок, не высок
      Звери разные бежали, 
      Его в поле увидали
      Поселились, стали жить
      Песни петь и не тужить.
      Воспитатель: Как называется сказка?
      Дети: "Теремок"
      Воспитатель: Верно.
      Воспитатель достает из сундука теремок и ставит на стол.
      Динамическая пауза: " Кто как к терему пришел".
      Воспитатель: Как мышка к терему пришла, покажите?
      Дети показывают: Бег мелкими шагами на носочках.
      Воспитатель: Как лягушка к терему пришла, покажите?
      Дети показывают: Прыжки с продвижением вперед из положения сидя
      на корточках.
      Воспитатель: Как заяц к терему пришел, покажите?
      Дети показывают: Прыжки на носочках на двух ногах с продвижением 
      вперед, руки согнуты перед грудью.
      Воспитатель: Как лиса к терему пришла, покажите?
      Дети показывают: Бег на носочках с мягким поворотом корпуса.
      Воспитатель: Как волк к терему пришел покажите?
      Дети показывают: Бег с выпадами, согнутые в локтях руки, 
      поочередно выставляются вперед.
      Воспитатель: Как медведь к терему пришел, покажите?
      Дети показывают: Ходьба. Переваливаясь с ноги на ногу, слегка
      согнутые руки расставлены в стороны.
      Воспитатель: А какая сказка следующая?
      Не послушался братишка
      Старшую сестричку
      И попил из лужицы мутную водицу,
      Много горя принесла
      Им нечистая вода.
      Воспитатель: Как называется сказка?
      Дети: " Братец Иванушка и сестрица Аленушка."
      Воспитатель: Верно.
      Воспитатель достает из сундука козленка.
      Воспитатель: Ребята, почему Иванушка превратился в козленочка?
      Дети: Потому что не послушался сестрицу Аленушку и попил из копытца.
      Воспитатель: Помогите сестрице Аленушке найти брата по следам.
      Дидактическая игра: "Помоги зверям отыскать следы."
      Воспитатель: Молодцы! Давайте посмотрим, что же еще в волшебном 
      сундуке спрятано. Открываем сундук. Все сказки закончились. 
      Волшебный сундучок благодарит вас за то, что вы пришли к нему в гости  
      и что любите читать сказки. Дарит вам новые книги со сказками. 
      Приходите еще.






  


                
 

      
      

      
   
          


    
        
        
                                

 

  
                 





                                                                                                                                              
                                                                        

                                                        
                                           
                                                   
                                    
                                                      

                                                                                                                                   
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                  



                                      



                                                                                    
                                                                                       















