
Конспект непосредственной образовательной деятельности  с детьми 

подготовительной группы по развитию речи 

Тема: «Составление загадок по сказке «Дюймовочка» 

 Цель: активизация познавательной и творческой деятельности через  

сочинение загадок. 

Задачи: 

1.    Активизировать речевую деятельность детей разнообразными способами и 

методами, пополнять активный словарь детей; 

2. Создать условия для диалога, обогащать речь детей, 

совершенствовать  грамматический строй речи, интонационную 

выразительность; 

3.    Развивать творческое и логическое мышление воображение, внимание; 

4.   Воспитывать у детей уверенность в своем успехе, чувство доброты и 

отзывчивости. 

Материал: кукла Дюймовочка,  магнитная доска, картинки с изображением 

сказочных героев, карты-схемы. 

Мотивация:  помочь Дюймовочке  научиться составлять загадки. 

Предварительная работа:  Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Дюймовочка»; 

Методы и приемы. 

Практические: игровая ситуация, решение проблемной ситуации, подвижная 

игра, физминутка. 

Наглядные: показ, рассматривание картинок, наблюдение. 

Словесные: беседа, объяснение, описательный рассказ детей,«мозговой штурм». 

Ход деятельности: 

Здравствуйте, друзья, я к вам пришла не одна, со мной пришла девочка, а кто 

она - мы узнаем вот так. Сложите ладони вместе, разведите их в сторону, 

согните пальцы, получилась чашечка цветка.  

Появилась девочка. 

В чашечке цветка. 

И была та девочка. 

Чуть больше ноготка. 

Чуть женой крота не стала. 

И усатого жука! 

Вместе с ласточкой летала 

Высоко под облака. 

Кто читал такую книжку? 

Как зовут эту малышку? 

Ну, конечно же – это Дюймовочка.  

Она попала в беду и хочет попросить у нас помощи, послушаем ее? 

Звучит запись: «Девочки и мальчики! Со мной случилась беда, злая фея 

заколдовала моего любимого эдьфа, расколдует она его только тогда, когда я 

выполню ее задание, для меня оно оказалось очень сложным, поэтому я 

обращаюсь к вам. Фея требует, чтобы я придумала загадки о героях моей сказки. 



Я уверена, что вы знаете героев, надеюсь, что вы умеете загадывать загадки. 

Пожалуйста, помогите мне придумать 3 загадки, иначе мне никогда не 

встретиться с моим добрым другом.»  

Что будем делать? Вспомним героев сказки о Дюймовочке? (жаба, рогатый 

жук,полевая мышь,крот,эльф, ласточка) 

Давайте, вместе придумаем загадку о Ласточке.  

Для этого мы воспользуемся таблицей. Назовите признаки, характеризующие 

ласточку, какую она имеет окраску ?  

Кто такой-же  черно-белый? 

Какие части тела имеет ласточка? 

Кто еще  имеет хвост? 

Что ласточка делает? 

Кто (что) еще может летать? 

Черно-белая, но не сорока 

С хвостом, но не крокодил 

Летает, но не самолет. 

 

 Одна загадка у  нас  есть.  Сколько  нам еще нужно придумать загадок? 

Но прежде  мы вспомним, как веселые майские жуки веселились на цветочной 

поляне. Поиграем? 

Физминутка с мячом  

Кто бывает таким же зеленым как жаба? 

Кто бывает таким же рогатым как майский жук? 

Что бывает таким же серым как мышь? 

Кто такой же трусливый  как мышь? 

Кто летает как вертолет? 

Кто бывает с хвостом  как крокодил? 

 

А сейчас я  предлагаю вам поделиться на 3 команды. Каждая команда  

придумает загадку о своем герое, ребята из другой команды постараются 

отгадать вашу загадку. 

Жаба - зеленая,  прыгает,  плавает. 

Майский жук - рогатый, жужжит, летает. 

Мышь - серая, с хвостом, трусливая. 

 



Пока Дюймовочка загадывает загадки Злой Фее, давайте возьмёмся за руки и 

отправимся в чудесный сад, где находится домик Дюймовочки. По дороге мы 

должны быть внимательными, дорога наша лежит через лес, а там какие 

опасности нас могут поджидать? (серый волк, медведь, хитрая лиса, леший) 

Как только я произнесу "леший", вы вытягиваете руки вверх, встаёте на носочки 

и идёте по кругу. Когда я произнесу"Дюймовочка", приседаете на корточки и 

идёте гуськом по кругу. Если скажу медведь, изобразите его походку.  

Сегодня  мы  сами участвовали  в сказке. Что мы делали в сказке?  Мы 

танцевали на балу у бабочек и жуков. Мы придумывали загадки, чтобы помочь 

Дюймовочке. Что вам больше всего понравилось? Мы сделали доброе дело, это 

замечательно.  

Телефонный звонок от Дюймовочки : Спасибо, мои новые друзья, ваши загадки 

понравились Злой Фее, хотя она и не сразу смогла их разгадать. Сейчас мой 

Эльф расколдован, в благодарность за помощь мы  дарим вам подарки. Это 

воздушные шары, на которых мы катаемся в стране Эльфов. Нарисуйте  на них 

героев  сказки  «Дюймовочка»  на  память о нашей  встрече. Благодарю 

вас за помощь, до свидания. 
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