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 Тема: « Спасти заколдованную принцессу» 

 

Образовательная область: «Коммуникация» 

Интеграция образовательных областей: «Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «ФЭМП». 

Тип: интегрированное  

Формы непосредственно- образовательной деятельности: 

коммуникативная (речевая ситуация),двигательная (физминутка,план), чтение 

художественной литературы ( загадки, стихи,отрывки из сказок, слова-антонимы) 

Форма организации: подгруппа 

Цель:  Закрепить  умение детей отгадывать название сказки по короткому 

отрывку; активизировать словарный запас детей;  развивать связную речь дошкольников; 

способствовать развитию интереса детей к окружающему миру; развивать умение 

находить нестандартные подходы к решению задач; тренировать  аналитическое 

мышление, внимание, учится  выделять отличительные признаки путем сравнения,  

находить оригинальные решения;  воспитывать  интерес к художественной  литературе.     

Задачи: 

 образовательные: учить  детей творческому рассказыванию с использованием 

технологии ТРИЗ;  продолжать формировать навыки учебной деятельности: действовать 

по предложенному плану, правильно оценивать результаты своей деятельности; 

расширить представление детей об игрушках, формулировать ответ на поставленный  

вопрос; формировать умение внимательно слушать вопросы воспитателя;  

развивающие: создать условие для развития интеллектуальных эмоций,логического 

мышления, сообразительности, внимания посредством использования элементов ТРИЗ; 

закрепить навыки подбора антонимов к словам; 

воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, интерес к 

различным областям образовательной деятельности. 

 

       Ход непосредственной образовательной деятельности   

Сюрпризный момент, создающий мотивацию к деятельности: 

На столе стоит игрушечный домик с закрытыми окнами и дверями. Домик полностью 

накрыт куском ткани, так чтобы детям не было видно. В домике спрятана кукла. 

В.: Дети посмотрите, как вы думаете, что там под тканью? Давайте поиграем в игру 

«Данетка». Для того, чтобы отгадать     что там спрятано, вы будете мне задавать вопросы, 

а я буду отвечать на них или да или нет. Подсказка – это  неживой предмет. 

Игра «Данетка» 

Д: Это книга? 

В.: Нет 

Д: Это игрушка? 

В.: Да 

Д.: Может кукла? 

В.: Нет. 

Варианты ответов детей… 

Д: Это домик? 

В.: Да 

(Воспитатель снимает ткань.) 



Затруднение в игровой ситуации: 

В.: В этом  сказочном домике  жила-была принцесса. Заколдовала ее злая колдунья. 

Уснула принцесса крепким сном и никто не может ее разбудить. Закрылись все окна и 

двери крепко- накрепко и даже луч солнца не может попасть туда.      Как же нам помочь 

принцессе, как разбудить ее? 

Ребята, я сегодня шла на работу и встретила волшебника «Наоборот» и он сказал, 

что заходил к нам в группу, но там никого  не было и он  оставил нам письмо, а вот где … 

не сказал, но зато сказал, что на столе у меня он оставил план_ схему, по которому мы 

сможем найти письмо,( Вос- ль и дети ищут письмо по схеме и находят) 

( садятся на стульчики) 

Воспитатель: давайте я вам его прочитаю«Дорогие ребята, меня зовут волшебник 

Наоборот, я очень хотел с вами поиграть, но вас, к сожалению, не было в группе, поэтому 

я оставил в конверте карточки с играми. Поиграйте в них, пожалуйста, а мне нужно 

спешить в другой детский сад. Здравствуйте» 

Воспитатель Давайте посмотрим, какие игры и задания  приготовил  нам волшебник. 

Чтобы открылись двери и окна и принцесса проснулась, необходимо нам  решить все 

задания. Ребята, попробуем расколдовать принцессу 

 Давайте посмотрим первую карточку…. надо отгадать загадку:                                                  

«Кто пугливей всех зверей? 

Уши у кого - длинней? 

В огороде ест морковку, 

и капустную листву, 

удирать умеет ловко, 

Если встретит вдруг лису... 

Сильно глазками косит, 

всех боится и дрожит... 

Д.: Заяц 

В.: Правильно. 

(Воспитатель из сундучка достает мокрую игрушку зайца). 

В.: Здесь мокрый и грустный заяц. Если мы сможем ему помочь, то откроется 

первое окошко в домике. 

В.: Ребята как вы думаете, почему заяц мокрый? 

Д.: Он купался, в лужу наступил, свалился в речку, попал под дождь. 

Обсуждение с детьми противоречий в погоде 

В.: Ребята, как по-вашему, дождь — хорошо?  

(Ответы детей: все растет, свежий воздух после дождя…)  

В.: А дождь – плохо?  

Д.: Можно заболеть 

В.: Значит, получается, что в дождь – хорошо и дождь – это плохо.  

В.: Как мы можем помочь зайцу? 

Д.: Высушить, согреть одеяло, положить на солнышко. 

В.: Давайте его  укутаем теплым одеяльцем и согреем. А пока он греется,  он 

попросил, чтобы вы помогли ему. Оказывается он совершенно забыл из какой сказки он к 

нам попал. Вспомните, какие сказки вы знаете, где главный герой заяц? 



Д.: «Теремок», «Заяц и еж», «Лиса и заяц», « Заяц хваста»,  «Заюшкина избушка» и 

т.д.Пока дети вспоминают сказки, воспитатель незаметно открывает одно 

окошко.В.: Ребята, подождите, зайчик что-то говорит. Он вспомнил, что пришел из 

сказки«Заюшкина избушка», и к сожалению ему пора возвращаться. Давайте 

попрощаемся с ним. 

         В.: Мы помогли зайчику, согрели его, вспомнили сказки, где он являлся главным 

героем и, посмотрите, что случилось, верхнее окошко у замка открылось.        1 

      В: достаем еще карточку. 

Интеллектуальная разминка. Воспитатель: Вот мы прибыли в царство животного 

мира. На поляне (дорожке) домашние и дикие животные (среди них – рыба). 

- Кого мы встретили? (обитателей природы) 

- Найдите ответ на мои вопросы среди этих обитателей и объясните ответ. 

- Кто здесь лишний? Почему? 

- Рыба, потому что она живет в воде, а остальные на суше. 

- Сколько ног у всех диких животных, присутствующих здесь? 

- 8 (коза, медведь) 

- Сколько всего обитателей? 

- 6. 

- Сколько у них хвостов?                                       2 

- 6. 

- Сколько у них ушей? 

- 10, так как у рыбы ушей нет. 

 

В: следующая карточка 

 

Игра «Пинг-понг» или «скажи наоборот» 

Нужно встать напротив друг друга. Один говорит слово,а напротив ребенок говорит ему 

слово наоборот. 

Далеко – близко                                                    

Высоко - низко 

Потерял – нашел 

Грустный – веселый 

Злой – добрый 

Хорошо – плохо 

Идет – стоит 

Утро – вечер 

Больной – здоровый 

Умный – глупый                                                           3 

Толстый – худой 

Старый – молодой 



Чистый – грязный                                                                                                                                                                                                                     

Добрый – злой  Потолок – пол. 

Воспитатель Достает из конверта следующую карточку. Ребята, волшебник предлагает 

нам  немного отдохнуть. 

Физкультминутка 

Я вам буду говорить действия, а вы должны сделать наоборот. 

Руки вниз! 

Руки вверх! 

Ковру встать на мальчиков; 

Ковру встать на девочек; 

Повернуться ко мне лицом; 

Ладошам хлопнуть в девочек; 

Ладошам хлопнуть в мальчиков; 

Повернитесь ко мне спиной;                     

Стульчикам сесть на ребят. 

Воспитатель: достает карточку, и здесь игра «Карусель»( дети играют)                   5 

Воспитатель Молодцы! А в коробочке еще что-то есть. (достает книжку) 

В.: Что у нас еще осталось в коробке?. 

А здесь сказка «Красная шапочка». Но по-моему что-то неправильно в этой сказке. 

Слушайте внимательно, и поправляйте меня, если здесь есть ошибки. 

- Жила-была девочка, которую звали Желтая Шапочка: 

- Не Желтая, а Красная 

- Ах да, Красная. Так вот, позвал ее папа и : 

- Да нет же, не папа, а мама. 

- Правильно. Позвала ее мама и говорит: сходи-ка к тете Марине и отнеси ей: 

- К бабушке она велела ей сходить, а не к тете: 

- И пошла Красная шапочка к бабушке отнести пирожки. А дорога пролегла через   

городскую площадь. 

- Не площадь, а лес. 

- И встретила она медведя. 

- Не медведя, а волка. 

И т.д.                                      6 

В.: Вот и последняя карточка в конверте. надо вспомнить названия всех сказок, которые я 

вам сейчас буду загадывать. 

У Алѐнушки-сестрицы 

Унесли братишку птицы. 



Высоко они летят, 

Далеко они глядят. ( Гуси –лебеди) 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка не больше ноготка. 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку-малышку. ( Дюймовочка) 

У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

Он имел предлинный нос. 

Что за сказка? — Вот вопрос.( Буратино) 

Она красива и мила, 

А имя ей от слова «зола». ( Золушка) 

Нет ни речки, ни пруда —                                        7 

Где воды напиться. 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. ( Сестрица Аленушка и братец Иванушка)         

В.: Ой, ребята, посмотрите, вот и открылись все двери и окна , лучи солнца осветили весь 

сказочный домик и принцесса проснулась. Давайте поздороваемся с ней. 

Принцесса «благодарит» детей и раздает яблоки. 

                Рефлексия:        

                           Итог непосредственной образовательной деятельности: 

Ребята, давайте вспомним, чем мы с вами сегодня занимались? Кого мы спасали? А кто 

заколдовал принцессу? А какие задания вам показались самые трудные?  

                                                

 

 

 

 

 

 


