
НОД план-конспект «Путешествие в тридевятое царство» 

Интеграция образовательных областей: 

«Познание», «Коммуникация», «чтение художественной литературы», «музыка» 

Образовательная задача: 

1. Совершенствовать навыки чтения. Учить отгадывать слово по модели. 

2. Развивать умения подбирать антонимы. Закреплять умение использовать систему 

координат и умение находить необходимую букву по системе координат. Закреплять умение 

пользоваться компасом, Находить стороны света. 

3. Развивать творческую самостоятельность в передаче образа. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, пластику движений, выразительность речи. Воспитательная задача: 

Воспитывать умение оказывать взаимопомощь, внимательно слушать товарища, не 

перебивать. 

Активизация словаря: модель, компас, стороны света, система координат, маршрут. 

Предварительная работа: 

Игра» Морской бой», 

Игра «Наоборот», 

Игра «Чей домик». 

Материал: костюмы, компас, 4 конверта, 4 части карты, листы бумаги А-2, 

маркеры по кол-ву детей, магнитофон, елочки, бревно, 2 мольберта, конверт с письмом. 

НОД: 

Воспитатель: Какую книгу Папа-Карло купил Буратино? . 

Правильно. Я приготовила вам Азбуку. 

Где она? (ищет) 

Что это? Письмо! Давайте прочитаем. (дети читают) 

В школу собрались? 

Не бывать этому! 

Азбука в моих руках. 

Хотите вернуть Азбуку? 

Тогда Вас ждут испытания. 



Кощей Бессмертный. 

Воспитатель: Вот дела? Спасем Азбуку? А где живет Кощей? (ответ детей) 

А где это царство находится? (ответ детей) 

Просто так нас не пустят в сказку. 

Сказки любите читать? 

Артистами хотите стать? 

Тогда скажите мне, друзья, 

Как можно изменить себя? 

(ответы детей) 

Молодцы. Тогда превращайтесь в сказочных героев. 

Дети идут одевать элементы костюмов (Мальвина, Дюймовочка, Незнайка, Баба-яга, 

Медведь, Еж, Лиса, Белка, Петрушка, Ягодка) 

Готовы? 

Ой, а гости попадут с нами в царство? 

(ответы детей) 

Что делать? 

(дети раздают маски гостям) 

Чтоб попасть в сказку, нужно сказать «Слова - наоборот» 

Игра «Слова – наоборот» 

День- ночь 

Помогать – мешать 

Ложится – вставать 

Близкий – далекий 

Сытый – голодный 

Друг – враг 

Говорить – молчать 

Север – юг 



Зима –лето 

Горький – сладкий 

Жара – холод 

Добро – зло 

Музыкальная пауза 

Танец «Мультфильмы» 

Куда нам идти? 

В какую сторону? 

Где царство Кощея? 

Кто нам поможет? 

Вылетает Баба-яга (ребенок) 

Баба Яга: Здравствуйте! 

Помогу я вам. 

Укажу дорогу к царству Кощея. 

Трудности боитесь? 

Тогда слушайте. 

Вы должны собрать четыре части карты. 

Сложите ее.И вы в царстве Кощея. 

Где мои волшебные часы (ищет в сумке, достает компас) 

А вот они! 

Воспитатель с детьми удивляется Баба-яга, разве это часы? 

Баба - Яга: Часы, дочка, часы. (дети отвечают) 

А вы умеете им пользоваться? 

Слушайте внимательно. Надо идти на север. Увидите березу. 

А можно мне с вами? 

Звучит музыка 

Вот и береза. 



Что это? (берет конверт) 

Игра «Подбери слова к модели». 

(детям предлагают подобрать к моделям слова) 

Молодцы! Вот часть карты. Идите на запад. Увидите колодец. 

Звучит спокойная музыка 

Что это? 

(дети видят систему координат) 

Зашифрована пословица. 

Попробуйте ее отгадать 

Ж1, Б7, И 5, И9, А10 (книга) 

А 1, Б2, ЕЮ, Г9, Д8, е6, И1 (хорошая) 

К2, З3, З8, К10 (друг) 

В5, Д4, Д7, И7, Б9, Ж6 (лучший) 

(дети смотрят на систему координат и собирают слово, а из слов пословицу) 

И с этим заданием справились. Вот и еще часть карты. 

На восток идите 

Увидите печку. 

ИГРА «Собери слова» 

РОСПИ - ПИРОГ 

КАМУ- МУКА 

НОРЗЕ - ЗЕРНО 

ДАВО - ВОДА 

ДАГОЯ - ЯГОДА 

КОЛОМО - МОЛОКО 

ЦОЙЯ - ЯЙЦО 

ДАСУПО - ПОСУДА 

БЛЕХ - ХЛЕБ 



КАЗСКА - СКАЗКА 

Молодцы! Вот вам еще часть карты. 

Баба – Яга: На юг пойдете. К речке подойдете. 

Прочитайте какое слово написано. 

Дети читают слово - Азбука. 

Назовите сказки, которые начинаются с букв этого слова. 

А- Айболит 

Аленький цветочек 

Аленушка и братец Иванушка 

Аладдин 

Айога 

3- Зимовье 

Зайкина избушка 

Золушка 

Златовласка 

Заяц-длинное ухо, короткий хвост 

Б- Белоснежка 

Бременские музыканты 

Буратино 

У- У страха глаза велики 

У солнышка в гостях 

Упрямые козы 

К- Кот в сапогах 

Курочка ряба 

Красная шапочка 

Колобок Каша из топора 

Вот и еще часть карты. 



Что нужно нам дальше делать? 

(дети складывают карту) 

Звучит музыка. 

Появляется Кощей. 

Кощей: Добрались до меня? Зачем пожаловали? 

Кощей: Что захотели? 

Я так скучаю. 

А вы Азбуку забрать хотите. 

Одна радость буквы знакомые искать. 

Не отдам! 

Воспитатель: Кощей! Дети скоро в школу пойдут. Без Азбуки - не как нельзя. Давай мы тебя 

порадуем. 

Сказку покажем. 

Кощей: Давайте. 

Покажем сказку «Самая-красивая». 

Под музыку появляется Белка и Лиса. 

Белка: Ой, какая ты нарядная, Лисонька! 

Лиса: И ты Белочка, просто загляденье! 

Белка: Это еще что! Меня скоро в кино снимать пригласят в главной роли. Ты только 

послушай, какую я песенку для кинофильма сочинила! 

Песня Белочки. 

Лиса: Подумаешь на конфетах, подумаешь в кино! И меня по телевизору показывали. И 

вообще, самая красивая в лесу- это я! Кому нужна твоя песенка! Вот послушай мой романс! 

«Романс Лисы». 

Белочка: Серый еж, колючий еж, 

Ты давно в лесу живешь! 

Лиса: Ты ответь нам поскорей- 

Обе: Кто красивей всех зверей? 



Ежик: Кто красивей (разглядывает их) 

Да обе вы, по моему, не очень красивые. Какая же в звере красота, если на нем иголок 

Нет! Они и в беде выручают, и в работе помогут. Хочешь Лисонька, я тебе иголку подарю? 

Учись шить, вышивать! 

Лиса: Иголку! Да об нее все перчатки порвешь Еж: А тебе Белочка, нѐ нужна иголка? 

Белка: Вот еще! Поцарапаюсь вся и не снимусь в кино, в главной роли! 

Еж: Как хотите, дело хозяйское! Тогда решайте сами, кто из вас красивей, а мне добавить 

больше нечего, да и некогда, дела ждут (уходит) 

Под музыку появляется Медведь 

Белка: Рассуди ты нас, Медведь, нам по-честному ответь! 

Лиса: Ты ответь нам поскорей! 

Обе: Кто красивей всех зверей! 

Медведь: Кто красивей! Видите, на дороге коряга лежит! 

Обе: Видим! 

Медведь (белке) : А ну-ка, убери ее, чтобы не мешалась! 

Белка (нехотя пробует поднять корягу) : Да ну, так и кружева и маникюр 

облезет! 

Медведь: Та-ак ! А ты, Лисонька, 

попробуй! 

(Лиса нехотя пробует) Да ну, так и кружева перепачкать недолго! Медведь: Эх, вы, -не 

можете! 

(отбрасывает корягу в сторону) Неумехи! Только тот красив, кто селен! Поняли! (уходит) 

Хлопают и кланяются! 

Кощей: Ну, спасибо! Порадовали меня! 

Берите свою Азбуку! 

Теперь нам пора домой. 

Пришло время расставаться 

И с героями прощаться, 



Но не будем унывать, 

Сказку будим в гости звать. 

Кто вам понравился? 

Почему? 

Приложение №1 

Песня Белочки. 

1 .Я красива и нарядна, 

И меня моднее нет. 

На конфетах, на конфетах шоколадных, 2 раза 

Нарисован, нарисован мой портрет. 

2. Причешусь, не тороплюсь я, 

Сяду, в зеркало смотрюсь. 

И по веткам, и по веткам не скачу я, 2 раза 

И в кино, и в кино играть хочу. 

Песня Лисы. 

1 .По журналам заграничным, 

Выбирала я фасон. 

В этом платье необычном 

Я смотрю со всех сторон. 

Припев: От ушей и до хвоста, 

Ни лиса, а красота. 

Потому что платье это, 

Не одежда, а мечта. 2 раза. 

2. Чтоб свои не пачкать лапки, 

Надеваю я перчатки. 

На пломбире, лимонаде 

Буду я в таком наряде. 



Припев: тот же. 

«Моя семья». Непосредственно-образовательная 
деятельность по правовому воспитанию детей 

07 Февраль 2013 
0 

Интеграция образовательных областей: 

 «Познание»; « Чтение художественной литературы»; «Музыка» 

 Образовательная задача 

  Закрепить знания детей об их гражданских правах и обязанностях. 

 Способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных представлений. 

 Закрепить представления о родственных связях. 

 Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

Воспитательная задача 

  Формировать уважительное и заботливое отношение к близким, родным людям. 

 Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение выражать свои чувства. 

 Воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим. 

Предварительная работа 

  Разучивание пословиц, стихотворений о правах ребенка. 

 Рассматривание иллюстраций по теме: «Семья». 

 Рисование на тему: «Моя семья»; «Портрет мамы»; «Как я маме помогаю». 

 Беседы на темы: «Дом в котором я живу»; «Как ты заботишься о своих близких, как помогаешь 

им?». 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 Чтение: Ш. Перро «Золушка»; Е. Трутнева «Наша бабушка»; Е. Благинина«Солнечный луч»; А. 

Барто «Посидим в тишине», «Помощница»; белорусская сказка «Жихарка»; В. Осеева «Волшебное 

слово». 

 Совместная работа с родителями: составление генеалогического древа своей семьи. 

Материал: 

 
 

 Демонстрационный: иллюстрации по теме: «Я имею право»; карточки с буквой 

«Я»;генеалогическое древо; картинки с изображением моделей дома-семьи: дом-солнышко,дом-

коттедж, дом-бабочка, дом-парусник, дом-подсолнух, дом-ракета, дом-гнездышко, дом-корзина, 

дом-ромашка; семейный альбом,; карточки с изображением героев сказок: Баба Яга, Кощей 

Бессмертный, Сказочница, Леший, Кикимора, Нафаня, домовенок Кузя. 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa/moya-semya-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-pravovomu-vospitaniyu-detej.html#respond


 Раздаточный: карточки, схематично изображающие дедушку, бабушку, маму, папу, брата, 

сестру, домашних животных; генеалогические древа; фотографии членов семьи; клей; 

фломастеры; угощенье для ребят. 

 Активизация словаря: «Всеобщая декларация прав человека»; «Конвенция о правах ребенка»; 

генеалогическое древо; моральная поддержка; межличностные отношения 

 НОД 

 В музыкальный зал заходит ребенок, читает стихотворение: 

 Когда рождается ребенок,  

Ему так нужен теплый дом  

С коляской, с ворохом пеленок,  

Игрушки, чтобы были в нем.  

И сильный папа очень нужен,  

И умной мамы нежный взгляд.  

И хлеб, и масло всем на ужин,  

И сказка на ночь для ребят! 

(Под музыку воспитатель с детьми заходят в зал, здороваются с гостями и садятся на 

подушечки.) 

 Воспитатель: Вы знаете, что люди появились на Земле давным-давно, тысячи лет назад. Тогда же 

появились и главные вопросы: «Что могут люди делать, а что не могут? Что они обязаны делать и 

что не обязаны? На что имеют право и на что не имеют?» 

Со временем люди решили искать, ответы на эти вопросы путем переговоров. В результате 

появилась книга «Всеобщая декларация прав человека», в которой записано все, что люди должны 

делать, чтобы жить в мире и согласии. Но эту книгу взрослые написали для себя. А заботясь о 

детях, написали вторую книгу! 

 Ребята, кто знает как называется эта книга? 

Правильно. Чтобы стать полноправным членом общества, нужно знать свои права. Ребята, какие 

права вы знаете? 

 Игра «Выбери право» 

( Дети показывают иллюстрации.) 

 1 ребенок:  

Лишь появится ребенок, и дышать начнет едва. 

У него уже с пеленок веские права! 

Он имеет право жить, 

Развиваться и дружить. 

2 ребенок: Иметь просторный, добрый дом. 

3 ребенок: Видеть тихий мирный сон. 

 4 ребенок: Врачей помощь получать. 

5 ребенок: Обучаться, отдыхать. 

1 ребенок: Быть веселым и здоровым. 



2 ребенок: Восхищаться чем-то новым 

3 ребенок: И любить, и быть любимым! 

Все: Он на свете не один! 

 Молодцы, ребята, очень хорошо вы знаете свои права. Сегодня мы с вами остановимся на одном 

из этих прав. 

 ( Дети садятся на подушечки. Звучит музыка. В музыкальный зал забегает » домовѐнок Кузя с 

конвертом в руках.) 

 Кузя: Здравствуйте, ребята! Вы меня, наверно, все узнали! Я знаю, о каком праве вы сейчас 

будете говорить, и у меня для вас есть загадка. 

 Воспитатель: Кузя, откуда ты знаешь? 

 Кузя: Я же домовѐнок и живу в вашей группе, присутствую на всех занятиях. Радуюсь вашим 

успехам, а иногда и огорчаюсь. 

 Воспитатель: Ребята, я знаю, что домовѐнок больно любит удивлять всех, особенно загадки 

загадывать. Показывай свою загадку. 

 ( Кузя отдаѐт конверт воспитателю. Воспитатель достает из конверта карточки с буквой 

«Я» ( 7 шт. ), выкладывает их на мольберте. ) 

 Кузя: Сколько букв «Я»? 

 Ответы детей. 

 Кузя: Верно, семь! Семь — Я.  Что у вас получилось? 

 Ответы детей. 

 Кузя: Расскажите мне, что это за право? 

 Воспитатель: Кузя прав, мы сегодня поговорим о семье. Садись с ребятами и послушай. Семья — 

это слово родное! Сколько там света, добра и тепла! Как мы гордимся своими родными За все их 

заслуги, за все их дела! Глаза материнские вас согревают, Как солнца лучи, они горячи, А руки 

отца от беды заслоняют. Забота родных — как солнца лучи! Ребята, скажите, пожалуйста, -

благодаря кому вы появились на свет?( Ответы детей). 

  Как зовут ваших родителей? (Ответы детей.) 

  Ребята, как одним словом можно назвать вас и ваших родителей? (Ответы детей.) 

 В книге прав ребенка записано, что каждый ребенок имеет право на семью, право на любовь и 

понимание родителей, семьи. 

 Основой межличностных отношений семьи должно быть уважение личности и глубокая забота о 

каждом члене семьи, ответственность и взаимопонимание, моральная поддержка. 

  Ребята, как вы думаете, что должны делать родители, чтобы вам в вашей семье было хорошо? 

  Ответы детей. 

  Какие пословицы и поговорки вы знаете о семье? 

 На что и клад, коли в семье лад. 

 Совместно жить — время коротать. 



 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 Умей дитя родить, умей и научит. 

 Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да  добру научил. 

 Сын, да дочь — ясно солнце, светлый месяц. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

 Без семьи нет счастья. 

 Сердце матери лучше солнца греет. 

  Воспитатель: Ребята, но у вас есть не только права, но и обязанности. Расскажите о своих 

обязанностях в вашей семье. 

 Ответы детей. 

  Воспитатель: Ребята, давайте пофантазируем: вы — уже взрослые люди. Какую семью вы хотели 

бы иметь? 

 Игра «Дом моей мечты». 

 Воспитатель предлагает выбрать модель дома-семьи: дом-коттедж, дом-подсолнух, дом-

парусник, дом-гнездышко и т. д., и фигурки, схематично изображающие папу, маму, дедушку, 

бабушку, мальчика, девочку, домашних животных. Дети моделируют под аудиозапись песни 

«Родительский дом» Шаинского. Поясняют, почему они выбрали эту модель, кого поселили в дом. 

 Ответы детей. 

Физкультминутка. 

 Проводится физкультминутка «Кто живет у нас в квартире?» 

 Раз, два, три, четыре, 

( Хлопаем в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? 

( Шагаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

( Прыжки на месте) 

Всех могу пересчитать: 

(Шагаем на месте) 

Папа, мама, брат, сестра, 

( Хлопаем в ладоши) 

Кошка Мурка, два котенка 

( Наклоны туловища влево-вправо ) 

Мой сверчок, щегол и я – 

( Повороты туловища влево-вправо ) 

Вот и вся моя семья. 

( Хлопаем в ладоши) 

 Дети садятся на подушечки. 

 Воспитатель: Ребята, вы знаете, что в одной семье существует несколько поколений. 

 Назовите мне их.(ответы детей) 



  Кто молодое поколение? 

  Среднее? 

  Пожилое? 

  Старшее? 

 Воспитатель: Ребята, каждую семью можно сравнить с деревом. Дерево пускает корни, дает 

жизнь веточкам, на веточках появляются листочки. Семья растет как дерево Как называется такое 

дерево? (ответы детей) 

 Ребята, я предлагаю вам рассмотреть генеалогическое древо моей семьи. 

 Воспитатель вносит плакат с фотографиями, расположенными на семейном древе. Дети 

рассматривают генеалогическое древо. 

 Ребята, зачем человеку нужно генеалогическое древо? ( ответы детей) 

 Правильно. Ребята, проходите за столы и составьте генеалогическое древо своей семьи. 

Один ребенок работает у мольберта, остальные — за столами. Звучит музыка. Ребенок у 

мольберта рассказывает о генеалогическом древе своей семьи. 

 (Кузя сидит грустный.) 

  Воспитатель: Кузя, что случилось? Почему ты такой грустный? И древо не составил? 

 Кузя: У всех ребят есть бабушки, дедушки, мамы, папы. А у меня никого нет. 

( Звучит музыка, в зал вбегает Баба Яга. В руках у нее семейный альбом и тарелка с 

ватрушками.) 

Б. Я.: Что ты, что ты, мой золотой, мой яхонтовый? Кто тебе сказал, что у тебя никого нет? Сейчас 

и мы наше древо составим. Вот, посмотри. 

  Достает из семейного альбома фотографии с героями из разных сказок и показывает 

ребятам ( Баба Яга, Кощей Бессмертный, Кикимора, Змей Горыныч, Леший, Бабушка-

Загадушка, Нафаня, Кузя. 

 Ребята называют героев сказок. 

 Кузя составляет генеалогическое древо. 

 Б. Я.: Вот, Кузенька, древо нашей семьи. А ты переживал. А сейчас, мой яхонтовый, нам пора 

домой. Вам, ребятушки, я ватрушечек напекла. Вот, угощайтесь!(Отдает тарелку с ватрушками 

воспитателю, берет Кузю за руку, прощаются с ребятами уходят.) 

 Воспитатель: Я очень рада, ребята, что у Кузи есть семья, и что он не один. Ребята, что еще вы 

можете сказать о семье? 

 1 ребенок: Папа, мама, ты и я - 

Называется «семья». И для нас Семейный Кодекс Выпускается, друзья! 

 2 ребенок: Я люблю свою семью: 

Маму, папу я люблю, 

Люблю деда и бабусю, 

И щенка, и кошку Мусю, 



Все, кого я так люблю 

Имеют право на семью! 

  Воспитатель: Ребята, я хочу, чтобы вы в своей семье были счастливы, никогда не грустили и 

всегда улыбались. И давайте все вместе станцуем танец «Улыбка». Примите, пожалуйста, 

угощение от Бабы Яги. 

Воспитатель угощает детей и гостей ватрушками. 

Дети под музыку выходят из зала. 

 Автор: Чарикова Ольга Валерьевна,  

воспитатель МБДОУ №138, 

г. Самара , Самарская область, Россия. 

Статья размещена в авторской редакции. 

 


