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в подготовительной группе 

Тема:  

«Выручаем  

Василису Премудрую» 
 

Вид: образовательная деятельность 
Возраст детей: 6-7 лет 

Приоритетная образовательная область: 

речевое развитие, познавательное развитие 
Форма проведения: групповая 
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Конспект занятия по малым фольклорным  

формам в подготовительной группе. 

Тема: «Выручаем Василису Премудрую»  

Вид: образовательная деятельность 

Возраст детей: 6-7 лет 

Приоритетная образовательная 

область:речевое развитие,познавательное развитие 

Форма проведения: групповая 

Цель: Выявление знаний, умений, навыков 

воспитанников подготовительной к школе группы 

за пройденный период.. 

Интеграция образовательных областей: 

речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие.                                                                                                            

Задачи интегрируемых образовательных областей: 

Область «Речевое развитие»: 

1. Обучающие: закрепитьзнания о малых фольклорных формах (потешки, 

пословицы ,поговорки, дразнилки, загадки),закрепить названия прочитанных сказок и 

литературных героев, авторов сказок. 

2.Развивающие:развивать диалогическую речь, умение отвечать на вопросы; умение 

рассуждать; развивать воображение, память. 

3. Воспитательные: воспитывать интерес, любовь к сказкам 

Методы: игровые, практические, словесные, наглядные, сюрпризный момент. 

Приемы: вопросы, указания, поощряющая оценка. 

ТСО, оборудование:Сундук с письмом, карта-схема, замки с ключами, 

музыкальное сопровождение.                                                                                                                 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, чтение сказок, заучивание  

считалок, пословиц. 

Ход занятия:  

Воспитатель:  

Солнце на небе проснулось, 

Нам, ребята, улыбнулось, 

Глазки тихо закрываем, 

Руки к небу поднимаем. 



Лучи солнышка возьмем 

И к сердечку поднесем. 

Мне очень приятно, видеть ваши лица и добрые глаза. Давайте, начнем наше 

занятие игру со светлой доброжелательной улыбки. Подарите свою улыбку соседу слева, 

а затем соседу справа, улыбнитесь мне, а я вам.  

Воспитатель:Ребята,сегодня утром возле дверей нашей группы я нашла вот этот 

сундучок. Я не стала открывать его ,решила сделать это вместе с вами. Давайте откроем 

и посмотрим ,что же лежит в этом сундучке.(открывают ,достают письмо) 

Воспитатель: Вэтом письме написано: «В одной русской народной сказке случилась 

беда: Злой волшебник похитил героиню этой сказки, и закрыл ее в темницу на 6 замков. 

Выручить ее могут только смелые, дружные и отважные ребята  только в том случае, 

если выполнят все задания и соберут  ключей от  замков»Воспитатель: Ребята, вы 

любите сказки, а вы не хотели бы помочь ей                                                                                                                                                                                                                                              

Дети: Да!        Воспитатель:  В сундучке что-то еще есть   (достает  карту-схему) 

Посмотрите- это карта , по которой   мы будем двигаться, выполнять задания и собирать 

ключи от замков.                                                                                                                    

Задание 1  «Назовите малые фольклорные формы» 

(Дети называют формы и приводят примеры»   

Воспитатель: Молодцы! Вы справились! (Вот 

и 1 ключ ) 

Задание 2 «Назовите правильно 

литературных героев  и  найдите иллюстрации к 

этим  сказкам» 

Царевна-индюшка, Иван  царевич и зеленый 

волк, У страха уши велики, Василиса Преглупая, 

Кощей Бесстрашный, Паша и медведь, По 

собачьему велению, Сестрица  Аленушка и братец 

Никитушка, Елена Некрасивая, Царевна-жаба, 

Волк и семеро тигрят.  Царевна-индюшка.   Сивка- 

булка.  Заюшкина будка. Маленькая шапочка. 

 Десять поросят. Пять месяцев. Кот в тапочках. 

Какие вы молодцы! 

Воспитатель:Ребята, вы молодцы! Вы  выполнили  это задание!  (Находят 2 ключ)                       
 

Задание 3 «Назови пословицы и объясни их значение»                                                                          

Пословицы о дружбе:                                                                                                                                           

«Старый друг –лучше новых двух»                                                                                                                             

«Человек без друзей ,что дерево без корней»                                                                                                                   

«Был друг- найдется  и досуг» (друзьям никогда не скучно вместе, они всегда найдут для 

себя интересное занятие) « Смелому всегда удача» (не так важно большой ты или 



маленький, кто храбр может одолеть любые преграды»                                                                                                                                 

«Кто смел да стоек, тот семерых стоит»(храбрый и отважный выстоит в любых ,самых 

сложных обстоятельствах справиться с любой проблемой) «Помогая  другим- помогаешь 

себе»(человек, оказывающий  помощь другим, меняет  мир к лучшему, а значит делает 

лучше и себе самому) «Доброе братство- лучше богатства) (дружба и  взаимовыручка 

спасают во многих жизненных ситуациях) 

Воспитатель: Молодцы, ребята знаете пословицы о дружбе ,храбрости, смелости.   

(Находят 3 ключ ) Хороводная игра «Бабушка Варварушка)                                                                           

У Варвары у старушки 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, 

Семь дочерей, 

Все без ресниц 

Все без бровей. 

С такими ушами, 

С такими глазами, 

Вот с таким носом- 

Длинным, курносым. 

Вот с такой головой, 

Вот с такой бородой. 

(Дети выполняют игровые движения) 

Ничего не ели. 

Целый день сидели 

Делали вот так… 

(Воспитатель показывает смешное движение, дети 

повторяют.2-3 раз дети  сами придумывают смешные 

движения) 

Задание4 

«Расскажите о сказках и разберите по группам 

иллюстрации сказок» Воспитатель: Молодцы, ребята! 

Вы справились с этим заданием. (Находят 4 ключ)  

Воспитатель:    Ребята , двигаемся  дальше по 

нашей карте.                                                                              

Задание 5  

Воспитатель: Ребята, сейчас мы отправляемся к 

последнему заданию. Будьте внимательны и 

осторожны- от вас зависит жизнь сказочной 

героини.(на столах разрезные картинки, составляют их 

и видят кого они спасли : Василису Премудрую 

(находят 5 ключ и открывают замки) звучит музыка и появляется Василиса Премудрая.  



Василиса Премудрая: Спасибо, ребята! Вывыручили меня из плена злого 

волшебника. Вы доказали ,что дружба и труд –все 

перетрут. 

Воспитатель: Ребята, кого мы сегодня 

выручили из плена злого волшебника. Какие 

задания вы выполняли. Вы молодцы! Вы доказали 

какие вы дружные ,смелые, умные и надежные 

,поэтому смогли выполнить все задания и спасти 

Василису Премудрую. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


