
Конспект интерактивного занятия по развитию речи в подготовительной 

группе по теме: «Путешествие в сказку «Гуси-лебеди»». 

Интеграция: Познание, Музыка, Физическая культура. 
 

ЦЕЛЬ: инсценирование содержания сказки «Гуси-лебеди». 

 

ЗАДАЧИ:  

 Закрепить умений детей употреблять в речи предлоги (за, в, на, перед, между). 

 Закрепить умение отгадывать загадки на основе зрительно-воспринимаемой 

информации. 

 Формировать у детей представления о нравственных нормах в отношении с 

окружающими. 

 

Материал: слайды,  

Персонажи (дети): Машенька, Печка, Речка, Баба Яга, яблоня. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Гуси - лебеди» 
 

ХОД НОД 

Организационный момент 

1. Приветствие гостей. 

Введение в тему 

 

Слайд№ 2 

В: - Повертелись, покружились и в сказке очутились. 

В: - Жили-были дед да баба. У них была дочка да сыночек маленький. 

-Доченька,- говорила мать,- мы пойдем на работу, береги братца. Не ходите со двора, 

будь умницей, а за это мы купим тебе платочек. 

Отец с матерью ушли, а девочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на 

травку под окошко, а сама побежала на улицу гулять. Налетели гуси-лебеди, 

подхватили мальчика, унесли на крыльях. 

Вернулась девочка – а братца нет! Ахнула. Кинулась его искать, туда-сюда – нигде 

нет! Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с 

матерью,- братец не откликнулся. 

В: - Ребята, вы знаете эту сказку, как она называется? 

Дети: Знаем, «Гуси-лебеди». Это русская народная сказка. 

В: Слышите, кто-то плачет. Выходит девочка. Посмотрите, а кто эта девочка? (ответы 

детей) Почему ты плачешь? 

МАША: Я потеряла своего братца. Не знаю, что мне делать. Куда идти? 

В:  

Поможем Машеньке, ребята, 

Братца ей вернуть обратно? 

Нам нужно Иванушку срочно найти, 

Но ждут преграды на нашем пути. 

-А как мы можем помочь Маше? 

Дети: нужно идти в ту сторону, куда полетели гуси. Туда, где живет баба Яга. Можно 

спросить, может. Кто видел, куда гуси унесли Иванушку. Посмотрите вокруг, куда 

могли полить гуси?   Слайд № 3 



В: Догадайтесь, над какой дорогой полетели гуси-лебеди. Куда нам идти? 

Дети: гуси полетели над дорогой, которая находится в центре. 

В: Почему вы так думаете? 

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

перьев на дорогу. 

В: Ребята, как вы думаете, что нам может встретиться далее на пути? 

Дети: Мы думаем, что встретим сначала Печку. 

 

Выходит печка. (слайд №4) 

МАША:        

Печка – голубушка, скажи-ка нам ты, 

Куда гуси улетели? 

Куда Ваню унести посмели? 

ПЕЧКА: 

Я вам, дети, помогу 

И дорогу укажу. 

Но и вы мне помогите….. 

ПЕСНЯ  «К НАМ ГОСТИ ПРИШЛИ» 

В: А вы, ребята, дружные? 

ИГРА: «Калачи» 

ПЕЧКА:  

Молодцы, ребята, выполнили мое задание. Вам надо идти прямо. 

В: А что дальше Маша повстречала на своем пути? 

Дети: Дерево, яблоню 

 

Слайд № 5  (яблоня) 

МАША: 

Яблонька – душенька, 

Будь нам подруженькой, 

Скажи, куда гуси полетели? 

Куда Ваню унести посмели? 

В: Ребята, яблонька нам поможет, если мы выполним ее задание. 

 

Слайд № 6 

Яблоня: Посмотрите на картинку и назовите фруктовые деревья. 

В: ну что, продолжаем искать Ваню. Что теперь встретится на нашем пути?                           

Слайд №7 речка 

Дети: Мы думаем – речка. 

В: Давайте спросим у нее, куда гуси-лебеди полетели? 

МАША: Речка, речка, скажи, куда гуси Ваню? 

Речка: Я помогу, но вы должны выполнить мое задание.                                                                          

 

Слайд № 8                                                                                                                                                                          

Песня для  речки «Реченька»  

Слайд № 9 (избушка бабы Яги) 

МАША: Вот там стоит избушка на курьих ножках. В избушке Баба Яга живет. 

Наконец-то мы и добрались до моего братца Иванушки. 



БАБА ЯГА: Я о вас, детишки, знаю много, а вы знаете что-нибудь обо мне? 

Дети: Знаем! Ответы детей 

БАБА ЯГА: Но я вам просто так Иванушку не отдам.  Вы должны отгадать мои 

мудреные загадки. Сумеете? 

Дети: Да 

Загадки от бабы ЯГИ 

 

Слайды № 10  

В: Молодцы, ребята! Отлично справились со всеми заданиями Яги и поэтому она, как 

и обещала, отпускает Иванушку домой. 

В: Правильно ли поступила Баба Яга? Справедливо? 

Дети: да, свои обещания нужно выполнять. А если не уверен, что сможешь выполнить, 

лучше тогда ничего не обещать. 

МАША: спасибо, ребята, за помощь. Без вас я бы не справилась. 

В: Так как Машеньке пора домой к родителям, мы ее отпускаем и говорим ей - До 

свидания! 

 

Слайд № 11 

 

 

 

 

 

 


