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Интеграция образовательных областей:  

Социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие. 

Виды детской деятельности: 

Игровая, коммуникативная, чтение худ литературы, познавательно – исследовательская, 

музыкально – художественная. 

Программное содержание:  

Воспитательные задачи: 

• Формирование способности сопереживать игровому персонажу;  

• Воспитание интереса и любови к художественной литературе. 

Образовательные задачи: 

• уточнить знания о творчестве датского сказочника Х.-К. Андерсена 

•  учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки 

• познакомить с новой сказкой, 

•  упражнять детей в пересказе  

Развивающие задачи: 

• развивать внимание к поэтическим образам; 

•  развивать логическое мышление, память, зрительное внимание, творческое 

воображение, 

•  продолжать совершенствовать умение детей вести беседу по содержанию 

литературного произведения; 

Планируемые результаты: 

 развитие интереса к творчеству Андерсена; 

 Развитие познавательной активности; 

 Расширение кругозора; 

 Формирование эмоциональной отзывчивости; 

 Воспитание доброго отношения к ближним. 

Методические приемы: 

*чтение художественной литературы 

*физкультминутка 

*просмотр презентации к сказке 

*театрализованная игра-этюд 

Материалы и оборудование:  



Презентация к сказке Ханса Кристиана Андерсена, выставка книг по сказкам писателя, 

книга «Гадкий утенок». 

 

Предварительная работа 

Просмотр и обсуждение презентации «Г.Х. Андерсен» 

Коммуникативная: чтение и обсуждение сказок Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик» 

Продуктивная: лепка по сказке «Дюймовочка» 

Музыкально – художественная: прослушивание аудио сказок по сказкам Г.Х. Андерсена с 

музыкальным сопровождением. 

Содержание организованной деятельности детей 

Основная часть 

Воспитатель: Давайте рассмотрим портрет писателя, сказочника Ганса Христиана 

Андерсена. (Рассматривание портрета писателя) 

Ганс Христиан Андерсен жил в Дании - поэтической стране, богатой народными 

сказками. В детстве будущий писатель любил помечтать. Он хотел стать актёром, но стал 

великим сказочником.  

-Давайте вспомним, какие сказки он написал. Посмотрите на картинки и назовите сказки, 

к которым они относятся. (Дети рассматривают картинки к сказкам "Дюймовочка", 

"Стойкий оловянный солдатик", "Русалочка")  

Ребята, а сейчас мы познакомимся ещё с одной сказкой Ганса Христиана Андерсена, 

которая называется "Гадкий утёнок". 

Чтение сказки 

Физминутка 

Утром встал гусак на лапки, 

Приготовился к зарядке, 

Повернулся влево, вправо, 

Приседанье сделал справно, 

Клювиком почистил пух. 

И на стульчик снова-плюх! 

Беседа по вопросам: 

-Понравилась ли вам сказка? 

-Где появился утёнок на свет? 

-Скажите, почему никто не любил утёнка? 

-Что вы чувствовали по отношению к утёнку, когда его все били и обижали? 



-Что пришлось пережить утёнку, когда он ушёл с птичьего двора? 

-Чем же закончилась эта грустная история? 

Этюд «Стань иным» 

Воспитатель. Покажите утенка, который испугался громкой пальбы охотников. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель. Покажите утенка, к которому кинулась собака и оскалила на него острые 

зубы. 

Дети выполняют задание 

Воспитатель. Что вы чувствовали, когда были утенком? 

Рефлексия 

Дети раскрашивают картинки-разукрашки по сказке. 


