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План интегрированной образовательной деятельности 

по познавательному развитию, формированию элементарных математических 

представлений, подготовке к обучению грамоте и художественно-эстетическому развитию 

с использованием электронных материалов курса «Стань школьником с Робобориком!» 

 

Занятие по теме «Путешествие в сказку «Гуси-лебеди» 

 

 

Цели и задачи: 

 знакомить с историей и культурой своего народа; 

 дать представление детям о жизни и быте древних славян; 

 закреплять знание цифр от 1 до 9; 

 совершенствовать навыки счёта в пределах 9, закреплять порядковый счёт; 

 закреплять полученные знания о букве Е (графический образ буквы; буква может 

обозначать два звука [й’э], может смягчать согласные звуки); 

 закреплять умение выполнять звуковой анализ слов; 

 закреплять знания детей о дымковских игрушках, дымковской росписи; 

 развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции; 

 развивать внимание, мышление, умение анализировать и сравнивать; 
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 воспитывать у детей умение работать в паре; 

 воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать. 

Материалы 

Разрезные картинки (из 4 частей) по 1 на каждого ребёнка (Гуси-лебеди, Баба-яга, Алёнушка, 

Иванушка, яблонька, печка); карточки с цифрами на каждого ребёнка – от 1 до 9; шаблон для 

выкладывания буквы Е на каждого ребёнка; камешки «Марблс»; цветные и простые карандаши 

на каждого ребёнка; проектор, белый экран, ноутбуки: по 1 на парту, 1 у педагога; презентация 

с сюжетными картинками из сказки «Гуси-лебеди»; ресурсы онлайн-курса «Стань школьником 

с Робобориком!»: 

 раздел «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие»,                                

неделя 12 – «Как жили люди на Руси?», задания № 1–3; 

 раздел «Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений», неделя 12 – «Число и цифра 9», задания № 3, 6, раздаточные 

материалы; 

 раздел «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте», неделя 12 – «Буква Е»,  

задания № 5, 9; 

 раздел «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством»,                                    

неделя 12 – «Народное декоративно-прикладное искусство: дымковская игрушка»,                     

задание 11. 

План 

1. Организационный момент 

Педагог приветствует детей и обращает их внимание на разрезные картинки, которые 

лежат на столах. Он предлагает детям собрать картинки, подумать и сказать, из какой сказки 

эти герои (дети собирают картинки, называют героев сказки и саму сказку – «Гуси-лебеди»). 

2. Вводная часть 

Педагог сообщает детям, что сегодня они отправляются в путешествие по сказке «Гуси-

лебеди». Просит закрыть глаза, посчитать до 9, открыть глаза и посмотреть на экран, на 
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котором появилась сюжетная картинка из сказки «Гуси-лебеди» (изба, в которой находятся 

сестрица Алёнушка с братцем Иванушкой). Предлагает детям представить, что они очутились в 

сказке «Гуси-лебеди»… Напоминает начало сказки: родители ушли, а Алёнушку оставили 

присматривать за младшим братом. 

3. Основная часть 

Педагог предлагает рассмотреть избу, где живёт семья Алёнушки. Задаёт вопрос детям: 

«Похоже ли жильё героев сказки на наши дома и квартиры?» (Ответы детей.) 

3.1. Просмотр ролика «Как жили люди на Руси?». Часть 1 

Педагог говорит о том, что много лет назад все люди нашей страны, как и герои сказки, 

жили в подобных избах, а называлась наша страна Русь. Чтобы узнать, каким был быт людей на 

Руси, педагог приглашает детей посмотреть видеоролик. (Просмотр части ролика «Как жили 

люди на Руси?» (00:00 – 01:39), до сцены «как носили воду».) 

3.2. Фронтальная работа с интерактивным заданием «Крестьянский двор»  

Педагог:  

– У героев сказки «Гуси-лебеди» тоже был такой двор с различными постройками, какие 

мы видели в ролике. Посмотрите на экран и назовите всё, что вы видите на крестьянском дворе. 

(На экране задание № 1 из темы «Как жили люди на Руси?», дети выходят к экрану и 

показывают нужное строение или предмет, педагог сам соединяет нужные слова с предметами.) 

3.3. Просмотр ролика «Как жили люди на Руси?». Часть 2 

Педагог включает продолжение ролика из темы «Как жили люди на Руси?», дети 

досматривают его до конца. Во время просмотра, если это необходимо, педагог останавливает 

ролик, уточняет значение незнакомых слов, отвечает на возникающие вопросы. 

3.4. Работа в парах с интерактивным с заданием «Русская изба»  

Дети поочередно выполняют задание № 2 из темы «Как жили люди на Руси?» на 

ноутбуках, помогают друг другу. Педагог оказывает помощь тем, кому это необходимо. 

3.5. Фронтальная работа с интерактивным заданием «Девушки, вёдра, коромысла» 

На экране задание № 3 из темы «Число и цифра 9».  
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Педагог:  

– А что же дальше в сказке происходит? К Алёнушке подружки пришли. Посмотрите на 

них, что у них на плечах? (Ответы детей.) 

У детей на партах цифры от 1 до 9, выполняется прослушанное задание: считает один 

ребёнок, остальные дети показывают нужную цифру. 

3.6. Физминутка для глаз  

Педагог:  

– Не удержалась Алёнушка, ушла с подружками хороводы водить. И мы с вами немного 

отдохнём.  

Физкультминутка. (Выполнение движений по тексту в положении стоя.) 

Глазки видят всё вокруг, 

Обведу я ими круг, 

Глазкам видеть всё дано –  

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

(https://gamejulia.ru/fizkultminutki-dlya-glaz.html) 

3.7. Работа в парах с интерактивным заданием «Определение закономерности» 

Педагог:  

– Возвращаемся в нашу сказку. Алёнушка ушла, а Иванушка один сидит, играет, 

предметы на лавке расставляет. Давайте ему поможем. 

Выполняется задание № 6 из темы «Число и цифра 9». Дети выбирают правильную 

закономерность, педагог, если необходимо, оказывает помощь. 

3.8. Буква Е 

https://gamejulia.ru/fizkultminutki-dlya-glaz.html
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Звучит громкий звук (запись крика гусей). Педагог сообщает, что это прилетели гуси-

лебеди и унесли Иванушку в дремучий лес, где растут только огромные ели. (На экране слайд 

презентации с картинкой «Гуси летят в лес с Иванушкой».) 

Педагог интересуется: 

– Что за одинаковая буква в словах ЛЕС и ЕЛИ? (Ответы детей.) 

Предлагает вспомнить, что буква Е может обозначать два звука (слово ЕЛИ), может 

смягчать стоящий перед ней согласный (слово ЛЕС). Дети выкладывают букву из камешков (9 

камешков), затем считают камешки. 

3.9. Работа с письменным заданием «Проложи дорогу девушке» 

Выполняется задание № 1 из комплекта раздаточных материалов по теме «Буква Е». 

Дети раскрашивают все буквы Е, раскрашивают дом Алёнушки. 

Педагог сообщает детям, что Алёнушка пришла домой, а брата нет. Вот и побежала она 

его спасать. Ей можно помочь, но для этого надо выполнить задания от Яблоньки, Печки и 

Речки. (Задания в конвертах у педагога, он их зачитывает по мере выполнения.) 

3.10. Динамическая пауза (задание от Яблоньки) 

Педагог произносит слова, если слово начинается на букву Я, дети приседают, если 

слово начинается на букву Е, дети подпрыгивают. 

3.11. Работа в парах с интерактивными заданиями (задания от Печки)  

В парах самостоятельно выполняются задания № 3 из темы «Как жили люди на Руси?» 

(Предметы для печки), № 5 из темы «Буква Е» (Составление схемы слова ХЛЕБ). Педагог 

оказывает помощь детям, если это необходимо. 

3.12. Фронтальная работа с интерактивным заданием «Деление на слоги» 

На экране демонстрируется задание № 9 из темы «Буква Е». Один ребёнок работает у 

экрана с ноутбука педагога. Дети хлопками делят предложенные слова на слоги, ребёнок, 

который работает у экрана, выбирает необходимый ответ. 
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3.13. Работа в парах с интерактивным заданием «Раскрась петушка» 

Педагог:  

– Молодцы, ребята, помогли Алёнушке спасти братца Иванушку. Прибежали дети 

домой, а тут и родители подъехали, подарки привезли, красивые дымковские игрушки. Кто 

помнит, почему игрушки так называются? Из чего они изготовлены? (Ответы детей.) 

Дети работают в парах самостоятельно, выполняют задание № 11 по теме «Народное 

декоративно-прикладное искусство: дымковская игрушка», раскрашивают петушка. Сами 

договариваются, кто какую часть петушка раскрашивает. Педагог оказывает помощь детям, 

которые в ней нуждаются. 

4. Итог 

Педагог:  

– Все в нашей сказке счастливы и довольны. А у вас какое настроение после нашего 

путешествия в прошлое с героями сказки? Что нового узнали? Что вспомнили, повторили? 

(Ответы детей.) 

Педагог:  

– Всем спасибо за работу! 


