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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: 

• Формировать способности сопереживать игровому персонажу;  

• Воспитывать 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. Просмотр одноименного мультфильма. 

Содержание организованной деятельности детей 

Создание игровой ситуации 

Колокольчик, мой дружочек 

Собери детей в кружочек 

(Звенит колокольчик, дети собираются в круг около воспитателя) 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

Основная часть 

Дети, у нас на столе предметы из сказки. Как вы думаете, какая это сказка? 

(блюдце с водой, цветы, скорлупа ореха, лепестки) 

Беседа по вопросам: 

- Кто написал ее? 

- О ком эти строчки? 

- А кто это? 

- Как она появилась на свет? 

- Какая она была? 

- Какой у нее голосок? 

- Возьмитесь за руки, и по кругу назовите имя своего соседа также ласково, 

как это сделала бы Дюймовочка. 

- Давайте вспомним других героев сказки. 

- Кто был мокрым, безобразным? 

- Кто накормил Дюймовочку цветочным соком? 

- Кто жил в тепле и довольстве, хотя на улице была холодная зима? 



- У кого была богатая черная шуба? 

- Кто помог Дюймовочке убежать от полевой мыши? 

- Скажите, дети, с кем в этой сказке происходили самые невероятные 

приключения? 

- А какая Дюймовочка? Подберите к ней подходящие слова. Почему Вы так 

думаете? 

Физкультминутка: 

1, 2, 3, 4, 5 – начинаем мы играть 

Мальчики потопают 1, 2, 3 

Девочки похлопают 1, 2, 3 

Мальчики попляшут 1, 2, 3 

Девочки помашут 1, 2, 3 

Вместе мы присядем 

И тихонько сядем 

Этюд «Стань иным» 

- Дети, вы хорошо знаете сказки и помните, как нелегко было Дюймовочке, 

какие испытания она прошла. 

-Как вы думаете, что чувствовала Дюймовочка, когда оказалась одна среди 

реки на листе кувшинки? 

- Покажите испуг, растерянность, ужас. 

- Ребята, вам было жалко Дюймовочку, когда она брела по полю, 

завернувшись в осенний, сухой листочек? Почему? 

- Покажите, как Дюймовочке было холодно, одиноко? 

- В этой сказке с Дюймовочкой происходили не только неприятности, были и 

хорошие моменты. 

- Вспомните, как она играла дома, с цветами, каталась на лодочке. О чем она 

могла думать? 

- Покажите, что чувствовала девочка. 

Рефлексия 

Дети раскрашивают картинки-разукрашки по сказке. 


