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Этап  Назначение Содержание 

1.Ритуал «входа» Создать настрой на 

совместную работу 

 

Коллективное упражнение 

2. Повторение  

 

Вспомнить то, что делали в 

прошлый раз, какие выводы 

сделали, какой опыт приобрели, 

чему научились. 

 

Вопросы ведущего; что было на 

прошлом занятии, использовали 

ли новый опыт, как помогло в 

жизненных ситуациях то, чему 

научились на прошлых 

занятиях.  

3. Расширение  

 

Расширить представление 

ребенка о чем-либо 

 

Ведущий рассказывает новую 

сказку. 

 

4. Закрепление  

. 

Приобрести новый опыт, 

закрепить новые качества 

личности ребенка 

 

Игры, позволяющие приобрести 

новый опыт, символические 

путешествия и представления 

5. Интеграция  

 

 

Связать новый опыт с 

реальной жизнью 

Обсуждение и анализ 

жизненных ситуаций, в которых 

можно использовать опыт, 

приобретенный на занятии 

6. Резюмирование  

 

Обобщить приобретенный 

опыт, связать его с уже 

имеющимся 

 

Ведущий подводит итоги 

занятия. Четко проговаривает 

последовательность 

происходившего на занятии, 

подчеркивает значимость 

приобретенного опыта, отмечает 

детей за их заслуги и т.п 

7. Ритуал 

«выхода» из 

сказки 

 

Закрепить новый опыт, 

подготовить ребенка к 

взаимодействию в привычной 

социальной среде 

 

Повторение ритуала «входа» в 

занятие с дополнениями. 

Ведущий: « Мы берем с собойвсе 

важное, что было сегодня с 

нами, все, чему мы научились» 
 

Проблемные ситуации  - это ситуации, для овладения которыми индивид или коллектив должны 

найти новые для себя средства и способы деятельности. Учат мыслить и творчески усваивать 

знания. Выход из проблемной ситуации - это открытие нового, еще неизвестного знания.  

Проблемные ситуации активизируют познавательную, речевую, творческую деятельность детей и 

строятся по материалам развития действия, на событийной стороне произведения. Создание 

проблемной ситуации требует постановки проблемного вопроса: 

1. Почему маленькая Герда оказалась могущественней Снежной Королевы? (Г.-Х. 

Андерсен "Снежная Королева?). 

2. Почему с Шапокляк никто не хотел дружить? (Э. Успенский "Крокодил Гена"). 

3. Почему поссорились лиса и заяц? ("Лиса и заяц". Русская народная сказка). 

Творческие задания - могут быть индивидуальными и коллективными. 



Результатом выполнение творческих заданий является появление продукта, отличающегося 

новизной, оригинальностью, уникальностью (нового образа, рисунка, сказки). Примеры 

выполнения детьми творческих заданий по сказке "Репка": 

1. Рассказать знакомую сказку по кругу. 

2. Разыграть сказку. Дети распределяют роли. 

3. Рассказать о пользе репы и о том, какие блюда из нее можно приготовить. 

4. Придумывание своей сказки "Морковка" (по аналогии). 

5. Оформление книги "Полезные сказки" (обложка, иллюстрации). 

6. Изготовление костюмов-нагрудников "Овощи" (ткань, бумага). 

7. Разыгрывание придуманных сказок. 

Могут быть и другие творческие задания 

1. Сказки, но по-новому - дети наделяют знакомых героев сказок противоположными 

для них качествами: 

Колобок  добрый  волк 

Лиса  хитрая  колобок 

2. Сказки о бытовых предметах - началом сказки является рассказ о любом бытовом 

предмете. Реальное начало  сказочное продолжение 

3. Узнай сказку по песенке героев 

 Не садись на пенек, не ешь пирожок ("Маша и медведь") 

 Скрипи, нога, скрипи, липовая! ("Медведь - липовая нога") 

 Козлятушки, ребятушки! 

 Отворитеся, отопритеся! ("Волк и семеро козлят") 

4. Продолжи сказку - вместо известной концовки сказки надо придумать свою. Дети 

учатся фантазировать, размышлять. 

5. От точек - к сказке - точка - шифр, знак. Соединяя точки, ребенок получает рисунок 

героя сказки или предмета из сказки, вспоминает эту сказку, рассказывает ее. 

6. Нарисуй сказку - дети рисуют иллюстрации к знакомым или своим сказкам, 

используя нетрадиционные способы (монотопия, пальцевая живопись, рисование 

акварелью по-мокрому). 

7. Игровые задания - при выполнении игровых заданий опираемся на  изобразительные 

умения детей. Какой-либо сказочный персонаж загадывает детям загадку, а разгадку 

дети рисуют. 

8. Умение согласовывать свои действия с действиями другого - "Варим кашу". Дети с 

воспитателем договариваются, кто кем будет (молоко, сахар, соль, крупа). На слова: 

Раз, два, три, 

Горшочек, вари! 

"продукты" по порядку входят в круг - "горшочек". 

Каша варится (дети по очереди привстают, говорят: "пых"). Огонь прибавляют (начинаю 

говорить "пых" в убыстренном темпе, почти подпрыгивая). 

Кашу помешивают (все идут по кругу) 

Каша готова! Ей нужно потомиться (все присаживаются). 

Раз, два, три, 

Горшочек, не вари! 

Предлагаем дидактические игры: 

1. "Составить портрет героя сказки" (Художественное, эмоциональное развитие) 

2. "Хорошо плохо"(оценка поступков героев, выкладывание фишек 2-х цветов). 

3. "Добрые - злые" (изобразить фишками)  

Методические рекомендации по проведению игр, игровых и творческих заданий.  
1. Искренняя заинтересованность взрослого в росте творческого потенциала детей, 

улыбка и похвала. Но не перехваливание! Привлекайте к оценке самого ребенка: 

2. Что тебе сегодня удалось? Что не совсем получилось? 



3. Необходимость чередовать разные типы заданий, не играть в одну игру много раз 

подряд. 

4. Взрослый - рядом, но не надо выполнять задание за ребенка. 

5. Начинать с заведомо легких заданий, учитывать темперамент каждого ребенка, 

продумать варианты одного и того же упражнения. 

6. Не предлагать сразу много игр, заданий. На одном занятии брать несколько игр, 

различных по своему характеру. 

7. Создать свободную, непринужденную обстановку, сосредоточить внимание на 

самой игре, а не на дисциплине. 

8. Закреплять умения, приобретенные в играх (давать на дом варианты игр). 

 
 

Совет!!! 

Родился мальчик, воспитываем будущего мужчину. Сказки, которые необходимо 

читать до 5 летнего возраста! 

1. Сказки,  которые направлены на отношения обмена (купли, продажи); 

2. Герой борется за справедливость; 

3. Герой принимает мужественные решения; 

4. Герой становится мастером 

Родилась девочка, воспитываем будущую женщину. Сказки, которые 

необходимо читать до 5 летнего возраста! 

1. О правильном ведении хозяйства 

2. Об отношениях мачехи и падчерицы 

3. О  доброй феи 

 


