
«Сказочное творчество в 

интеграции образовательных 

областей» 

Подготовила: воспитатель первой 

квалификационной категории 

 Осинцева П.В. 



«И нельзя без сказки нам прожить, друзья 

Ведь со сказкой проще верить в чудеса. 

Ведь со сказкой легче отыскать нам путь. 

В маленькое сердце дверцу распахнуть». 
 

 



Познавательное развитие:  с помощью сказочного творчества мы 

решаем задачи умственного развития детей,  в увлекательной  форме 

вводим детей в окружающий мир, позволяя им лучше понять и осознать 

его.  
Сказка «Почему льдинка исчезла?»  



   Открытое занятие по экспериментальной деятельности «Угощение 

для Карлсона» 



 Социально – коммун. развитие : для усвоения  детьми представлений об 

окружающей действительности, системы социальных представлений 

детей используем сказки социального содержания. 

Сказка «Как грузовичок друга искал» 



Интегрируем сказку в физическое развитие  детей. Использование 

сказок  способствует приобщению их к народным культурным 

традициям, позволяет создать благоприятный эмоциональный фон, 

активизировать двигательную, интеллектуальную и речевую 

деятельность детей. 

Сказка «Золотой ключик» 



 И именно в сказке мы стали использовать средства продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания  в области 

художественно – эстетического развития.  



  При сотворчестве с родителями и коллективом ДОУ разработали и 

провели цикл развлечений по сказкам:  

«Шапокляк в гостях у деток», 

«Мы – здоровые ребята», 

«Рождественские посиделки», 

«Масленица», 

«Золотой ключик» 



  



   Проект «По сказкам Пушкина» 

Задачи проекта:  
- Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

- Развивать эмоциональную сферу: вызвать у детей 

эмоциональный отклик на сказку. 

- Формировать умение работать коллективно, развивать 

коммуникативные навыки. 

- Развивать воображение и творческие навыки. 

- Формировать навыки продуктивной деятельности: учить 

задумывать содержание своей работы и воплощать в практической 

деятельности. 

- Совершенствовать приѐмы работы по изобразительной 

деятельности. 

- Развивать речь ребѐнка, приобщать к словесному искусству, 

воспитывать чуткость к художественному слову.  

- Формировать интерес к сценическому искусству. 

- Воспитывать нравственно-этические качества. 

 

 

 



  Содержание проектной деятельности 

1.Создание проблемной ситуации для детей 

2.Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для 

занятий, викторин 

3. Внесение в уголок для родителей папки-передвижки «Ах, что за прелесть эти 

сказки», консультация по теме проекта 

4. Рассматривание книг с произведениями А.С. Пушкина. Беседы. Высказывания и 

суждения детей. Обмен мнениями с родителями 

5. Чтение сказок А.С. Пушкина и сравнение их с русскими народными сказками. 

6. Прослушивание звуковых книг  

7. Знакомство с биографией Пушкина, датой годовщины смерти поэта. 

8. Создание макета «У лукоморья дуб зеленый» 



  



  Инсценировка сказки «Жили у Бабуси….» 



  
Благодаря интеграции обр. областей, воспитанники учатся думать, уважать 

мнение друзей. Дети свободно вступают в контакт со взрослыми и 

сверстниками. Учатся фантазировать, организовывать игры со сказками, их 

речь становится образной, выразительной. Дети сочиняют сказки и с 

удовольствием их разыгрывают, тем самым, сказка интегрировалась в речевое 

развитие детей. 



    

 

 В день сентябрьский примите, 

Дорогие, поздравления, 

Начинаются опять 

Ваши «радости-мучения». 

 

Пожелаю вам терпения, 

Вдохновения и добра, 

Чтоб в сердцах хватало ваших 

Деткам дорогим тепла. 
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