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Цель: Развитие социально-коммуникативных навыков у детей старшего

дошкольного возраста, посредством народного фольклора.

Задачи:

Образовательные:

- закрепление знаний детей в социокультурной категории «Сказочное слово»;

- обучение выполнению правил поведения в ресурсном круге;

- мотивация на совместную деятельность.

Развивающие:

- развивать навык совместной деятельности в группе.

- совершенствовать умение детей работать в паре.

- развитие коммуникативно-речевых умений и навыков детей;

- развитие самооценки у детей.

Воспитательные:

-формирование у детей способности договариваться, приходить к единому 

мнению.

- учить слушать своих сверстников и воспитателя.

- создание атмосферы доверия, взаимоуважения, взаимопонимания в группе.



Предварительная работа:

Чтение русских народных сказок «Зимовье

зверей», «Царевна Лягушка», произведение А.С. 

Пушкина: «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Морозко» и прослушивание пьесы 

«Февраль» (аудиозапись) из альбома П.И. 

Чайковского «Времена года», заучивание 

отрывков из сказок А.С. Пушкина. Работа в 

альбоме «Мои истоки» - «Моя любимая сказка».



Дидактическое обеспечение: иллюстрации к 

сказкам «Морозко», «Царевна Лягушка», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Зимовье зверей», пьеса 

«Февраль» из альбома П.И. Чайковского 

«Времена года», книга для развития детей 

«сказочное слово», книги со сказками для 

выставки.



Ход занятия:

1. Работа в круге «Сказочное слово».

Приветствие «Ладошки».

Книги как добрые и мудрые друзья.

Викторина «Угадай сказку».

Физкультминутка

2. Работа в паре «Сказка правда, в ней намек,      

добрым молодцам урок».

3. Рефлексия. Подведение итогов.
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«Репка» - согласие.



«Зимовье зверей» - дружба



«Крошечка- хаврошечка» - трудолюбие



«Морозко» -уважение к старшим



«Гуси-лебеди» - послушание



3. Рефлексия. Подведение итогов.



Спасибо за внимание!


