
Конспект интерактивного открытого занятия по развитию речи в 

подготовительной группе в соответствии с ФГОС «Путешествие в 

сказку «Гуси-лебеди» 

Программное содержание: 

 Цель: Повторить содержание сказки. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закрепить умение детей употреблять в речи предлоги (за, в, на). 

Закрепить умение ориентироваться в пространстве. Закреплять умения определять 

пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади, 

вверху, внизу. 

Закрепление навыков  количественного счета в пределах 10. 

Развивающие: 

Развивать  умения отгадывать  загадки на основе воспринимаемой на слух  информации. 

Помочь сделать детей участниками сказочных событий, дать им возможность 

почувствовать своеобразный алгоритм сказки, логику и взаимосвязь событий. 

Воспитательные: 

Формирование у детей представления о нравственных нормах отношений с 

окружающими: доброжелательности, взаимопомощи, отзывчивости. 

Воспитывать умения видеть и понимать, сопереживать и сочувствовать. 

Ход НОД 

1. Организационный момент. 

Воспитатель.  Посмотрите в окно и скажите: какая сегодня погода? 

Дети. Пасмурная. 

Воспитатель. Какое настроение навевает на человека пасмурная погода? 

Дети.  Грустное, печальное, тоскливое… 

Воспитатель.  Что делает человек в таком настроении? 

Дети.  Скучает, хмурится, иногда плачет… 

Воспитатель. Чтобы пасмурное настроение не поселилось у нас в группе, предлагаю вам 

взяться за руки и поздороваться, называя друг друга ласковыми словами и пожимая руки 

(выполняют.) Какое у вас теперь настроение? Что вы почувствовали?  



Дети.  Мы почувствовали тепло рук друзей. Настроение улучшилось. 

Воспитатель.  И в группе стало светло, радостно, уютно и тепло от ваших улыбок. Как 

еще можно сказать о хорошем настроении?  

Дети. Доброе, веселое, теплое, ласковое, радостное… 

2. Введение в тему. 

- Ребята, давайте с вами присядем. 

Демонстрация отрывка  из мультфильма «Гуси-Лебеди».  

Воспитатель: Ребята, вы знаете эту сказку, как она называется? 

Дети: Да, знаем – это русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

-Ребята, а что произошло в сказке? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: 

Поможем Машеньке, братца  вернуть обратно?  А как мы можем помочь Маше? 

Дети: 1. Нужно идти в ту сторону, куда полетели гуси-лебеди. 

2. Мы можем встретить на пути кого-нибудь, кто видел, куда они полетели. 

3. Может кто-нибудь знает, куда гуси-лебеди уносят детей. 

Воспитатель: — Тогда отправляемся в путь. Повертелись, покружились и в сказке все мы 

очутились. 

Давайте сначала посмотрим внимательно вокруг, что нас окружает? 

3. Физкультминутка для глаз «Видят глазки всё вокруг» 

Глазки видят всё вокруг, 

Обведу я ими круг. 

Глазком видеть всё дано - 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

Догадайтесь, над какой дорогой пролетели гуси-лебеди? Куда идти Маше? 

Дети: Гуси пролетели над дорогой, которая находится в центре. 

Воспитатель: Почему вы так решили? 



Дети: Потому, что, когда пролетали гуси-лебеди, они обронили несколько своих перьев на 

дорогу. 

Воспитатель: — Ребята, как вы думаете, что нам встретится далее на пути? 

Дети: Мы думаем, что нам встретится печка. 

Воспитатель: Ребята, а кто из вас помнит какие слова Маша произносила, когда просила 

печку помочь ей? 

* Печка- голубушка, скажи–ка нам ты 

Куда Гуси улетели? 

Куда Ваню унести посмели? 

А печка в ответ: 

- Я вам, дети, помогу 

И дорогу укажу. 

Но и вы мне помогите- 

Я напекла очень много пирожков, но вот какая начинка в пирожках я не знаю. Назовите, 

какая начинка находится в пирожках. 

4. Артикуляционная  гимнастика «Вкусное варенье» 

Пироги мы ели с наслажденьем –  

Перепачкались вареньем. 

Чтоб варенье с губ убрать, 

Ротик нужно облизать. 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, облизать языком верхнюю, а затем 

нижнюю губу по кругу. Выполнять в одну, а затем в другую сторону. Повторить 4-5 раз. 

Печка: Молодцы, выполнили задание! Вам надо идти прямо. 

Воспитатель: Что повстречала Маша дальше на своём пути? 

Дети: Маша встретила дерево. 

Воспитатель: — Ребята, а что это за дерево, кто знает? 

Дети: Это яблоня. 

Воспитатель: Ребята, яблонька нам поможет, если вы выполните её задание. 

Догадайтесь, кто хочет отведать лесного яблочка? Кто спрятался на лесной поляне? 

Дети: — На рисунке спрятались белка, ёж, сова, медведь, заяц. 



В кустах спрятался заяц. 

Медведь спрятался за кустом или маленькими деревьями. 

Сова сидит в дупле на дереве. 

Белка сидит на дереве. 

Воспитатель: Вы ребята, молодцы! Отлично справились с заданием. 

Воспитатель: — Ну что продолжим искать Иванушку? 

А что дальше встретилось на Машином пути? 

Дети: Мы думаем — речка. 

Воспитатель: — Как нам узнать, куда гуси-лебеди полетели? 

Дети: Спросить у речки. 

- Речка, речка куда гуси-лебеди полетели? 

Речка: — Я рада вам помочь, но налетел ветер и сломал мост. 

Воспитатель: — Речка сама нуждается в нашей помощи. А как мы сможем помочь речке? 

Дети: Надо отремонтировать мост. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам поделиться на группы, выбрать себе стол с 

заданием и выполнить его. 

(звучит музыка) 

Работа в 3-х подгруппах по 3 ребёнка. 

Дети собирают мост через реку в виде пазлов. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, правильно ли другие ребята выполнили задание. 

Молодцы! 

Звук птичьей стаи (гусиной). 

Воспитатель: Ребята, вы слышите какие-то звуки? 

Дети: Слышим. 

Воспитатель: А откуда они доносятся? 

Дети: Кажется из-под облаков. 

Воспитатель: Давайте посмотрим в небо. Высоко в небе показалось несколько стай птиц, 

летящих на ночлег. Что это за птицы?  

На стекле окна размещены силуэты трёх птичьих стай. 



Дети: Знаем. Первая стая журавлиная, вторая голубиная, третья гусиная.  

Воспитатель: Ребята, в какую же сторону нам идти, за какой стаей? 

Дети: Нам нужно идти за стаей гусей-лебедей – летящих внизу справа. 

5.Физкультминутка: 

 В темном лесу есть избушка (шагаем) 

Стоит задом наперед (поворот) 

В той избушке есть старушка (наклоны) 

Бабушка-Яга живет (поворот обратно) 

Нос крючком (показать нос) 

Глаза большие (показать глаза) 

Словно угольки горят 

Ух, сердитая какая! (грозим пальцем) 

Дыбом волосы стоят. 

Воспитатель : А тем временем стая гусей-лебедей вывела нас на опушку леса, там стоит 

избушка на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя поворачивается. В избушке 

старая Баба-Яга живет. Ну вот, наконец-то мы и добрались до  Иванушки.  

-Здравствуй Баба – Яга.  

Баба-Яга: — Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки. Я о вас знаю много, а вы 

знаете что-нибудь обо мне? 

Дети: — Да, знаем. 

Воспитатель: — Давайте Бабе-Яге расскажем, что мы о ней знаем. 

(Ответы детей) 

Баба-Яга: Ребята, а зачем вы ко мне пришли? 

(Ответы детей) 

Баба – Яга: Но я так просто не отдам Иванушку. Вы должны отгадать мои мудрёные 

загадки.  Вы умеете их отгадывать ? 

Дети: Да! Нам нравится отгадывать загадки. 

Воспитатель: — Слушайте внимательно! 

Загадки: 

1. Он в лесу стоял, 



Никто его не брал, 

В красной шапке модной, 

Никуда не годный. (Мухомор) 

2. Я в любую непогоду, 

Уважаю очень воду. 

Я от грязи берегусь,  

Чистоплотный серый  (гусь)  

3. Много дружных ребят 

На одном столбе сидят. 

Как начнут они резвиться – 

Только пыль вокруг клубится. (Метла) 

4. Попало наше тесто, 

В горячее место. 

Попало – не пропало, 

Румяной булкой стало. (Печь) 

5. Я на стол чуть-чуть похожа, 

Есть на кухне, и в прихожей, 

В спальне я бываю редко, 

А зовусь я … (Табуретка) 

6. Скрипит зубами, 

Водит носом, 

И русский дух не переносит. 

Старуха с костяной ногой, 

Зовётся … (Бабою-Ягой) 

Баба-Яга: — Молодцы, вижу загадки вы умеете отгадывать, а сейчас я вам посложнее 

задачку дам. Посчитайте, какое количество фруктов лежит на каждой тарелке. 

(Согласование существительного с числительным) 

(Ответы детей) 

Баба Яга: И последнее задание, если справитесь с ним я отпущу Иванушку домой. 



Игровое упражнение «Скажи наоборот» 

- Ребята, я вам говорю слово, а вы мне его противоположное значение. 

Ночь – день, грязь – чистота, свет – темнота, холод – жара, мир – война, ложь – правда, 

добро – зло, друг – враг, радость – грусть, храбрый – трусливый, белый – черный, зима – 

лето, высокий – низкий, тихо – громко, грустный – весёлый, медленный – быстрый. 

Воспитатель: — Молодцы, ребята! Вы отлично справились с  заданиями Бабы-Яги. А 

хорошо поступила Баба-Яга, справедливо? Выполнила, она своё обещание? 

Дети: Да, обещания нужно выполнять, а если не уверен, что обещанное не сможешь 

выполнить, то лучше не обещать. 

Воспитатель: —  Ребята, ну а нам пора возвращаться в группу. Закрывайте глаза. 

Повертелись, покружились в группе снова очутились.  

6. Рефлексия: 

- Как вы считаете, мы помогли Маше? 

- Тяжело было Маше помогать? 

- Ребята, что было самым интересным? Весёлым? 

- А какое было самым лёгким? 

- Какое задание вам показалось самым сложным? 

- А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями? 

Дети: — Потому что мы очень дружные, умеем отгадывать сложные задания, помогаем 

друг другу. Работали в команде. 

- Я вас всех благодарю за активное участие. 

- Ребята, за то что вы помогли Маше вернуть братца она прислала вам угощение, но чтобы 

его съесть нужно что сделать? 


