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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 
 

Тема: Конспект НОД по развитию речи в подготовительной к школе 

группе «Путешествие по сказкам» 

Цель: Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Совершенствовать речевую деятельность детей. Обобщить знание сказок, 

выявить знания детей на конец учебного года. 

Задачи: 

Образовательная: Закрепить знания детей о сказках, умение узнавать и 

называть их по фрагментам, иллюстрациям, загадкам, отдельным предметам. 

Развивающая: Развивать навыки речевого общения, логическое 

мышление, воображение, память, фантазию. 

Воспитательная: Воспитывать добрые чувства, справедливость, 

желание помочь. Воспитывать умение подчиняться правилам игры, умение 

сотрудничать друг с другом, спокойно обсуждая ситуацию. Воспитывать 

культуру общения, умение доброжелательно выслушивать ответы 

товарищей, умение договориться, уступить. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок 

Метод: игровой, словесный. 

Приемы: погружение в игровую ситуацию, беседа. 

 

Этапы Действия, деятельность педагога 

Действия, деятельность 
детей, выполнение которых 

приведѐт к достижению 
запланированных 

результатов 
I Организационный этап (3 минуты) 

Введение в игровую 
ситуацию 

Дидактические 
задачи: 

Мотивировать детей 
на включение в 

игровую 

Воспитатель собирает около себя 
детей и рассказывает, что утром 
обнаружила в группе письмо из 
страны сказок. Но прежде чем 

приступить к НОД воспитатель 
предлагает вспомнить виды 

сказочного транспорта. Воспитатель 

 
 
 

Слушают и отвечают на 
вопросы. Дети занимают  

свои места на ковре 
самолете. 



3 
 

деятельность предлагает детям присесть на ковер 
самолет и  отправиться в сказочную 

страну. 
II Основной этап игровая деятельность (25 минут) 

Постановка 
проблемы и 

мотивация действий 

Очутившись в стране «Сказок», они 
видят ворота с письмом. Воспитатель 

открывает конверт и читает его. В 
нем указаны задания для 

прохождения испытаний. Какой 
первый будет открыт конверт? 

Открывает первый конверт и достает 
из него задание. 

Слушают и отвечают на 
вопросы 

2.3. Игра «Исправьте 
ошибки в названиях 

сказок» 
Задачи: Закрепить 

знания русских 
народных сказок и их 

героев. Развивать 
внимание, 

сформировать опыт 
взаимоконтроля. 

Воспитатель предлагает детям 
исправить ошибки в предложенных 

сказках. Назвать правильные ответы. 

Дети выполняю задания, и 
называют правильные 

ответы. 

2.2. «Отгадайте мои 
загадки» 

Задача:  Закрепить 
умения  определять 

героев сказок. 

Воспитатель предлагает детям,  через 
кочки под музыку двигаться, к 

лесной полянке и найти следующее 
задание 

Дети становятся друг за 
другом и поочереди скачут 

по кочкам на поиски 
следующего задания. 

2.3. « Отгадай и 
покажи, но 
промолчи» 

Задачи: Закрепить 
умения детей 

показывать жестами 
и без слов ответы. 

Тренировать 
мыслительную 

операцию. Развивать 
внимание, 

сформировать опыт 
взаимоконтроля. 

Воспитатель предлагает детям 
показать жестами свои правильные 

ответы. 

Дети жестами и движениями 
отвечают на задания. 

2. 4. Разминка. Воспитатель предлагает детям 
провести музыкальную разминку. 

Дети совместно с 
воспитателем выполняют 

разминку. 
2. 5. « Выберите из 

предложенных 
ответов на вопрос 
правильный» Игра 

Дидактические 
задачи:  Тренировать 

Воспитатель предлагает детям 
изобразить на листах бумаги 

сказочных героев. 

Дети присаживаются за 
столы и под музыкальное 

сопровождение  выполняют 
задания. 
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зрительную память. 
III Заключительный этап (2 минуты) 

Дидактические 
задачи: Восстановить 

в памяти детей то, 
что делали на НОД и 

создать ситуацию 
успеха. 

Воспитатель спрашивает у детей  - 
Что они сегодня делали? Хвалит 

детей, говорит, что они молодцы и 
справились со всеми заданиями, 

потому что были внимательными и 
потому, что хорошо знают русские 

народные сказки. 
В конце открываются ворота и дети 

получают книгу со сказками от 
жителей страны. 

Дети отвечают на 
поставленные вопросы. 

 
 
По окончании НОД воспитатель предлагает детям дополнительное 

задание, которое можно выполнить в свободное время или дома с 

родителями (законными представителями).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


