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  Карта № 5        27.03.2015 

Тема проекта  «В мире сказок» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Волк и семеро козлят» 
 

Этапы Содержание деятельности 

1.Мотивация (Проблемный 

вопрос) 
 

Сбор в начале деятельности 

традиционное приветствие 

Вхождение в тему 

 Мотивация выбора темы краткий 

подводящий диалог 

Приветствие  

 Вместе с солнышком встаѐм, 

Вместе с птицами поѐм: 

- С добрым утром! 

- С ясным днѐм! 

Вот как славно мы живѐм! 

Обмен новостями (проходит с помощью мяча, у кого 

оказывается мяч тот делится своей новостью, если дети 

молчат можно спросить о времени года…) 

Словесная /игра «Кто с какой сказки» (детям 

предлагаются картинки нужно отгадать с какой сказки 

тот или иной герой) 

Загадка  

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти -  

Маленькие дети? (семеро козлят) 

2 . Планирование детской 

деятельности  

Планирование деятельности 

педагогами с учетом решения 

образовательных задач 

/индивидуально - 

дифференцированный подход в 

организации деятельности 

педагогами, выбор детьми центров 

Жили-были коза с козлятами. Каждый день коза ходила 

в лес и приносила оттуда корзинку травы. Корзина была 

большой и удобной, но старой. И в конце концов она 

продырявилась, и трава высыпалась. Коза расстроилась 

и не знает, что делать. Как мы можем  помочь козе 

(варианты ответов детей). 

Предлагаю выбрать центры и пройти к ним. 

 

3. Презентация центров 

 Выбор деятельности ребенком по теме.  

 Презентация деятельности в Центрах активности в зависимости от: интересов и потребностей 

детей;  

Деятельность детей в Центрах активности /решение образовательных задач 

 

Центры  

  

  

 

Презентация 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Материалы  

 

Конечный результат 

 Продукт 

деятельности 

Центр 

математики 

Совершенствов

ать навыки 

счета в 

пределах трех 

«Поделим по 

В центре 

математики вы 

найдете корзинки 

и пучки травы, 

которую нужно 

разложить 

поровну по три 

Дети 

раскладывают 

пучки травы 

поровну по три 

 

Корзинки, 

пучки травы, 

клей 

Правильно 

выполненное задание 

счет в пределах трех 

«Поделим по три» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

три»  

Центр  

литературы 

игра 

инсценировка 

по сказке 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

 

В центре 

литературы 

вспомнить сказку 

«Волк и семеро 

козлят», 

найдете маски 

героев и поиграем 

в сказку. 

Соблюдать 

последовательнос

ть, и вести  

диалог. 

 

Сюжетные 

картинки к 

сказки, маски 

героев. 

Развернуть сюжет 

сказки  

«Волк и семеро 

козлят» 

Центр 

искусств  

Формировать 

умение 

изображать 

предмет 

состоящий из 

линий: 

горизонтальны

х, 

вертикальных, 

наклонных. 

В центре искусств 

найдете шаблоны 

корзинок, 

которые нужно 

оформить при 

помощи линий. 

Дети 

закрашивают 

шаблон не выходя 

за контур 

Шаблоны 

корзинок, 

карандаши. 

Правильно 

оформленные 

корзинки 

 

4. Деятельность детей в Центрах активности /решение образовательных задач 

5. Взрослый – ассистент Педагог: помощник, партнѐр, наблюдатель. 

6 Итоговый сбор 

Рефлексия 

 

Дети собираются на итоговый круг. 

Ребята, чем вы помогли козе? 

напомните как сказка называлась? 

Как вы думаете коза обрадовалась?   

Ребята были  у вас трудности в работе? 

Предлагаю проститься с персонажами сказки. 


