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Конструкт игры-путешествия «В гостях у сказки» 

 

Используемые технологии: Игровая технология; технологии речевого творчества; здоровьесберегающая технология;  

информационно-коммуникационные технологии. 

Возрастная группа: Дети дошкольного возраста 7 года жизни. 

Форма организации: Работа в подгруппе детей 6-8 человек. 

Учебно-методический комплект: Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детство»,  

учебно-методический  комплект программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; Т. И. Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию  

детей дошкольного возраста»; Т. А. Ткаченко «Составление описательных рассказов по опорным схемам»; Волина В. В.  

Игры в рифмы; Грамматика фантазии / Джанни Родари; пер. с итал. Ю.А. Добровольской; Фесюкова Л.Б. Воспитание  

сказкой. 

Средства: 
Наглядные – видеопрезентация «В гостях у сказки» с элементами интерактивной игры.  

Музыкальные –  музыка В. Дашкевич, слова Ю. Ким «В гостях у сказки». 

Литературные – Адаптированное стихотворение С. Погорельского«Здравствуй лес, чудесный лес» для выполнения 

физкультминутки, авторские сказки: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (А.С. Пушкин), «Палочка-

выручалочка» (А.Г. Сутеев), «Цветик-семицветик» (В. Катаев), «Золушка» (Ш. Перро); русские народные сказки: «Сивка 

Бурка», «Крошечка-Хаврошечка»,  «По щучьему веленью», «Царевна-лягушка».   

ТСО – ноутбук, установка для демонстрации мультимедийной презентации, музыкальный центр для воспроизведения 

фонового сопровождения игровой деятельности и звуковой записи аудиописьма Феи добрых сказок. 

Оборудование для игровой и  творческой коммуникативной деятельности: Рабочее поле размером 39 см на 26 см со 

схематическим изображением группы и алгоритмы  движения минироботов «BEEBOAT»  (по количеству детей);  пазл-

карта «Волшебного  леса» из 6-8 деталей; дидактические картинки с изображением героев волшебных сказок (по 

количеству детей); мнемотаблицы, составленные   по сказкам,  соответствующим возрастной группе детей, принимающим 

участие в игровой деятельности;  набор карт  Проппа для пересказа сказки; набор  сюжетных картинок для  составления  

синквейна, в соответствие со структурой нерифмованного пятистрочного стихотворения; «волшебная» шкатулка сказок;  

книга «Моя первая сказка». 

Цель: Создание  комплекса условий для организации совместной игровой образовательной деятельности по развитию 

связной речи с детьми дошкольного возраста, посредством включения технологий речевого творчества. 

 



 

 

Задачи детей дошкольного возраста: 

Образовательные:  

1. Совершенствовать умение моделировать предметно-пространственные отношения, уметь ориентироваться на микро 

и макро плоскости по алгоритмам с помощью миниробота «BEEBOAT». 

2. Активизировать навыки связной речи  детей дошкольного возраста: использовать  речь для выражения мыслей, 

чувств и желаний, построения высказывания в ситуации общения со сверстниками и взрослыми; составлять 

повествовательный рассказ по мнемотаблице на основе личного и коллективного опыта;  пересказывать литературное 

произведение  близко к тексту, используя разнообразные средства выразительности речи. 

3. Стимулировать способность к проявлению элементов речевого творчества, через сочинение собственной сказочной 

истории и моделирование пятистрочного нерифмованного стихотворения. 

4. Повышать способность детей  совместно решать практические  и творческие  задачи в соответствие с игровой 

образовательной ситуацией. 

Развивающие: 

1. Развивать показатели  социального интеллекта: способность понимать поведение другого человека, своё собственное 

поведение, адекватно действовать в соответствие с ситуацией. 

2. Учитывать особенности зрительного и слухового восприятия, внимания в развитии воображения, творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

3. Стимулировать активное проявление  навыков речевого общения, развивать коммуникативные умения в процессе 

организации  диалогового взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность и активность детей дошкольного возраста,  основанную на проявлении 

сотрудничества в процессе совместной деятельности. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым, через стимулирование желания проявлять  

заботу, внимание, сопереживание в ситуации неуспеха. 

Поддерживать общую культуру общения в ситуациях игрового взаимодействия. 

Планируемый результат:  

С точки зрения развития сферы интересов ребенка: 
- с удовольствием вступает  в  игровое взаимодействие, имитирующие волшебное путешествие по сказкам; 



- инициативен и самостоятелен в разных видах детской деятельности: коммуникативной,  двигательной,  познавательно-

исследовательскиой, творческой; 

С точки зрения сферы умений и практических навыков ребенка:  

- умеет моделировать предметно-пространственные отношения, ориентируется на микро и макроплоскости; владеет 

навыками программирования  по алгоритмам миниробота «BEEBOAT»; 

- активно использует  речь для выражения мыслей, чувств и желаний, построения высказываний в ситуации общения со 

сверстниками и взрослыми;  

- составляет повествовательные рассказы по мнемотаблице или сюжетной картине;  - владеет навыками пересказа 

литературных произведений  с использования карт Проппа; 

- может сочинить собственную сказочную историю с опорой на мнемотабицу; 

- владеет технологией составления синквейна по заданной теме. 

С точки зрения развития  сферы социального опыта и нравственных установок:   
-  имеет положительное эмоциональное отношение к игровой совместной деятельности; 

- демонстрирует самостоятельность и активность, ориентированность на сотрудничество и доброжелательное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

-  проявляет  заботу, внимание, сопереживание в ситуации неуспеха; 

-  обладает способностью к рефлексивному оцениванию  результатов своей и деятельности и деятельности других; 

- проявляет общую культуру общения при выполнении доступных практических коммуникативных и творческих действий, 

в совместной со взрослым  игровой деятельности. 

Этапы 

деятельности 

Последовательность действий педагога 

 (методы и приемы) 

Деятельность 

(действия детей) 

Планируемый 

результат 

 Актуализация 

знаний 

 

Средства: 

Аудиописьмо; 

беседа педагога с 

детьми 

 

    Встреча педагога с детьми, знакомство. 

     Введение детей в игровую ситуацию. Педагог 

предлагает отправиться в путешествие по сказкам, 

герои которых живут в  волшебном лесу, через 

транслирование звукового письма от Феи Добрых 

сказок. Фея предлагает найти «шкатулку сказок», 

открыв которую каждый получает в дар способность 

становиться сказочником, то есть сочинять 

собственные  сказки. 

     Беседа педагога с детьми о том, знают ли дети 

Дети включаются в 

игровую ситуацию, 

выражают мнение о 

том, как может 

выглядеть дар Феи 

добрых сказок, что 

может быть спрятано 

внутри шкатулки. 

 

Отвечают на вопросы. 

Проявляют интерес к 

совместной 

деятельности. 

 

Выражают готовность 

к дальнейшим 

действиям. 

 

Демонстрируют  

предпочтения в 



сказки и готовы ли они к увлекательным 

приключениям, которые их ждут? 

Называют различные 

сказки. 

литературном жанре  - 

сказка. 

Целеполагание      Для того чтобы совершить наше необычное 

путешествие нам нужна карта. Но где же она?  

      Педагог объясняет, что  в этом  помогут 

маленькие помощники Феи Добрых сказок  - 

волшебные светлячки! С их помощью можно найти 

части карты, соединить их и таким образом, узнать 

маршрут (Приложение 1). 

Дети высказывают 

собственное мнение, 

свое отношение к 

поставленной цели. 

 

Проявляют  

мотивационную 

готовность к 

осуществлению 

практических 

действий. 

 

Планирование 

деятельности 

 

Средства: 

Программировани

е  

миниробота 

«BEEBOAT»; 

      Педагог предлагает  каждому рассмотреть схему 

– поле для движения светлячков, обращает их 

внимание на то, что на рабочем поле изображен 

план группы, где в разных местах спрятаны части 

карты.  

      Вместе с полем воспитанникам необходимо 

выбрать алгоритм для их программирования 

«волшебных светлячков», которые завершив 

программу, укажут место положения пазла карты.  

 

 

Дети рассматривают 

поле, по которому 

будут двигаться 

волшебные помощники  

называют ориентиры, 

которые видят. 

Знакомятся с 

«волшебными 

светлячками», с 

помощью которых 

будут определять 

местоположение своей 

части карты. 

Объясняют 

особенности работы на 

минироботе. 

Каждый рассматривает 

свой «волшебный 

аппарат – светлячок». 

Пробуют 

запрограммировать в 

соответствии с 

Проявляют 

инициативу и 

самостоятельность. 

моделируют 

предметно-

пространственные 

отношения, 

ориентируется на 

микро и 

макроплоскости; 

владеют  навыками 

программирования  по 

алгоритмам 

миниробота 

«BEEBOAT»; 

Находят части пазл- 

карты, соединяют в 

одну большую, 

проявляют 

доброжелательное 

отношение к 

партнерам по игровой 



полученным 

алгоритмом. 

деятельности. 

Динамическая 

пауза 

Средства: 

Физкультминутка 

«Здравствуй лес, 

волшебный лес» в 

авторской 

модификации 

      Педагог обращает внимание, что прежде чем 

отправиться в путешествие, нужно немного 

размяться, показать, какие дети ловкие, смелые и 

умелые.  

      Педагог предлагает пройти к центру группы и 

организует разминку, соответствующую тематике 

игры-путешествия 

Дети повторяют 

движения согласно 

Приложению 2. 

Способны выполнять 

основные виды 

движений, 

эмоционально 

вовлечены в 

двигательную 

деятельность. Дети 

чувствуют ритм и 

двигаются под музыку. 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

 

Средства: 

мультимедийная 

презентация с 

элементами 

интерактивной 

игры 

 

Дидактические 

картинки героев 

сказок, 

интерактивная 

игра 

 

Мнемотаблицы 

русских народных 

сказок 

      Педагог акцентирует внимание детей на карту, 

где отмечен маршрут к «шкатулке сказок». Карта 

волшебного леса воспроизводится на экране с 

использованием мультимедийной презентации. При 

прохождении каждого этапа путешествия  будет 

появляться часть «ключика», который в завершении 

игры откроет «шкатулку сказок». 

1. Первая остановка называется «Волшебные 

предметы и заклинания». Каждый воспитанник 

получает карточку, на которой изображен герой  

сказки (Приложение 3). Детям необходимо назвать 

этого персонажа, а также вспомнить при помощи 

какого предмета совершалось волшебство или какие 

слова-заклинания помогали свершиться волшебному 

действию. 

2. Следующая остановка на пути к волшебному дару 

сказочной страны называется «Отгадай сказку». 

Каждому ребенку предлагается  мнемотаблица, на 

которых зашифрована сказка.  Нужно узнать, какая 

сказка  «спрятана в картинках» и дать ее название. 

Дети отвечают на 

вопросы, которые 

уточняет и дополняет 

педагог. 

Узнают героя, 

называют его. 

Вспоминают 

волшебного 

помощника или слова-

заклинания. 

 

 

 

 

 

Выбирают 

мнемотаблицу со 

сказкой, 

рассматривают, 

отгадывают, объясняют 

Демонстрируют  

знания содержания 

сказок. Отвечают на 

вопросы полным 

ответом, объясняя 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют практический 



 

 

 

Мнемотаблица 

«Коктейль из 

сказок» 

 

 

Конструктор  

сказки с 

использованием 

карт Проппа 

 

Сюжетные 

картинки для 

составления 

синквейна 

 

Средства: 

мультимедийная 

презентация с 

элементами 

интерактивной 

игры «Синквейн – 

Емеля» 

        

 

      Педагог предлагает детям совместно составить 

новую, никому еще неизвестную сказку. Для этого 

предлагается использовать мнемотаблицу, 

построенную на основе дидактического приема 

«Коктейль из сказок» (Приложение 4.) 

3. Еще одно задание на пути к заветной «шкатулке 

сказок» «Перескажи сказку при помощи 

«Волшебных карточек». Для пересказа предлагается 

сказка «По щучьему веленью», вспомнить которую 

помогут усовершенствованные карты Проппа 

(Приложение 5) 

4. Последняя остановка называется «Сочини 

стихотворение».  Оно  носит  необычное название 

синквейн. Его темой станет главный  герой  из 

пересказанной  сказки «По щучьему веленью».  

       Для того, чтобы дети могли усвоить структуру 

синквейна предлагается набор специально 

подобранных картинок, выкладывая которые в 

пирамиду синквейна  получим нерифмованное 

пятистрочное стихотворение (Приложение 6). 

 

 

свой выбор (как 

догадались). 

Составляют сказку, по 

цепочке озвучивая 

сюжетные картинки, из 

которой состоит 

мнемнемотаблица. 

Рассматривают 

карточки. Вступают в 

диалог. Пересказывают 

сказку при помощи 

выкладывания 

«Волшебных 

карточек».  

Выбирают героя из 

сказки 

Сочиняют  

стихотворение с 

опорой на схему и  

сюжетные картинки 

Рассказывают 

сочиненное 

стихотворение. 

опыт работы с 

мнемотаблицей. 

Владеют умением 

самостоятельно 

сочинять небольшие 

рассказы.  

Владеют навыками 

пересказа 

литературных 

произведений  с 

использования карт 

Проппа. 

 

 

Владеют технологией 

составления синквейна 

по заданной теме. 

Слушают друг друга, 

умение договариваться 

и работать в 

коллективе 

сверстников. 

Самоанализ 

Рефлексия 

 

Средства: 

мультимедийная 

презентация с 

    Педагог сообщает детям, что путешествие 

подошло к концу. 

   На экране появляется ключик, который открывает  

виртуальную «шкатулку сказок». 

    Педагог задает вопросы о том,  понравилось ли 

детям путешествие? Что им больше всего 

Слушают, проявляют 

внимание, выражают 

заинтересованность. 

 

Вступают  в диалог, 

высказывают свое 

Обладают 

положительно 

сформированным 

отношением к себе, 

адекватной 

самооценкой. 



 

 Участник городского конкурса 

Профессионального мастерства 

«Воспитатель года» - 2019                 ___________  Евгения Леонидовна Округина 

 

элементами 

интерактивной 

игры 

 

Аудиописьмо 

запомнилось? Какое испытание вызвало трудности, 

что было самым интересным? 

     Звучит музыка «В гостях у сказки» и голос Феи 

добрых сказок сообщает, что закрыв глаза и 

произнеся волшебные слова, ребята получат 

заслуженную награду. 

      В группе  появляется «шкатулка», а также ключ, 

который фея подарила ребятам за все преодоленные 

препятствия. 

мнение, анализируют 

достижения, успехи, 

отмечают трудности. 

Закрывают глаза, 

произносят волшебные 

слова. 

Находят 

«шкатулку сказок». 

 

способностью к 

рефлексивному 

оцениванию  

результатов своей и 

деятельности и 

деятельности других. 

Открытость        Педагог вместе с детьми открывает «Шкатулку 

сказок» и достает оттуда  волшебные ключики -  

символ юных сказочников, с помощью которых 

можно открыть волшебный мир  любой книги и 

сказки.  

      В «шкатулке»  ребята  находят книгу «Моя 

первая сказка», в которой можно зарисовать или 

написать свою сочиненную сказу, вырезать и 

наклеить картинки любимых героев или волшебные 

предметы. Это и есть тот дар, о котором говорила 

Фея добрых сказок. 

Проявляют свое 

эмоциональное 

отношение к 

детальности и награде. 

Выражают  мысли, 

чувства и желания в 

коммуникативной 

деятельности. 

Обладают установкой 

положительного 

отношения к миру. 

Высказывают 

предположения о том, в 

какие сказки самые 

любимые и какие из 

них еще предстоит 

прочитать. 

 Проявляет общую 

культуру общения в 

себе при выполнении 

доступных 

практических 

коммуникативных и 

творческих действий, в 

совместной со 

взрослым  игровой 

деятельности. 

 



 

Директор МАДОУ детский сад «Детство»____________Надежда Викторовна Шадрина 


