
Государственное учреждение образования 

«Ясли-сад №59 г. Бреста» 

 

 

 

 

 

Конспект интегрированного занятия по 

образовательным областям «Художественная 

литература» и «Изобразительное искусство» (лепка) в 

старшей группе по теме «Чтение сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 

 

 

 

                                             Подготовила: 

                                                                         воспитатель дошкольного 

образования 

                                                                   без квалификационной категории 

                                                                        Прокопович Екатерина Алексеевна  

 

 

 

Брест, 2021 г. 



«ВРЕМЯ КРУГА» 

 

Цель: создание целеустремленного детского коллектива, готового к 

деятельности, активного участника в игровой деятельности. 

 

1.Приветсвие  

Дети становятся в круг. 

Воспитатель:  

-Девочки и мальчики, давайте встанем в круг и поприветствуем друг 

друга!  

Игра-приветствие «Придумано кем-то…» 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

- Доброе утро! 

- Доброе утро! 

Солнцу и птицам 

Доброе утро! 

Улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым... 

Пусть доброе утро 

Длится до вечера! 

2. Посадка 

Воспитатель: 

-А теперь давайте сначала сядут девочки. Девочки, садитесь! Сейчас 

садятся мальчики! Молодцы! Ребята, какое настроение у вас сегодня? 

(Радостное, веселое, хорошее). И действительно, настроение стало у всех 

просто замечательное.  

3. Артикуляционная гимнастика  

 Воспитатель: 

-А сейчас мы разомнем наши язычки и проговорим чистоговорку, 

повторяйте за мной: 

Ом-ом-ом – Аквариум чистый сверкает стеклом, 

Ем-ем-ем – И рыбки нарядные плавают в нём. 

Ов-ов-ов – Спросил я: «Хотите ли корм из рачков?» 

Ом-ом-ом – Но рыбки на это молчали молчком. 

Чу-чу-чу – На их языке я общаться хочу. 

Чу-чу-чу – Я рядом присяду и сам замолчу. 

(Г. Дядина) 

4. Игра «Подскажи словечко» (игра с мячом) 

Она была подружкой гномов 

И вам, конечно же, знакома (Белоснежка). 



Дюймовочки жених слепой 

Живет все время под землей (Крот). 

У этого героя 

Дружок есть - Пятачок, 

Он Ослику в подарок 

Принёс пустой горшок (Винни-Пух). 

Глупо было предлагать всем подряд детей качать («Сказка о глупом 

мышонке»). 

Петя торопился, вот и подавился. 

Курочка хлопочет, петушка выручить хочет («Петушок и бобовое 

зёрнышко»). 

Прятала яблоня, прятала речка, прятала добрая русская речка («Гуси - 

лебеди»). 

Больным зверям поможет, в Африку уехать может («Айболит»). 

5. Физкультминутка «Озорной петушок» 

Воспитатель: Говорили, говорили, про гимнастику забыли. 

 

«У Лукоморья дуб зеленый»  
У Лукоморья дуб зелёный, 

 

Встают на носочки и поднимают руки 

вверх. 

 

Златая цепь на дубе том. Покачивают руками из стороны в сторону. 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом 

Берутся за руки. 

Идёт направо - песнь заводит, Ходят по кругу, взявшись за руки. 

Налево - сказку говорит Ходят по кругу, взявшись за руки. 

Там чудеса:  там леший бродит, 

 

Останавливаются. Рисуют в воздухе круг. 

 

Русалка на ветвях сидит. Движение «Рыбка» верх- вниз. 

 

Там на неведомых дорожках  Закрывают глаза руками. 

 

Следы невиданных зверей, Делают руками упражнение «фонарики». 

Избушка там на курьих ножках  Наклоны вперед-назад. 

 

Стоит без окон, без дверей, Наклоны вперед-назад. 

 

Там лес и дол видений полны; 

 

Упражнение высоким подниманием колена. 

 

Там о заре прихлынут волны 

На брег песчаный и пустой  

Садятся на корточки. 

 

И тридцать витязей прекрасных Обнимают колени. 

Чредой из вод выходят ясных. Встают, берутся за руки. 

.  

 



Воспитатель: 

-А теперь повернитесь и друг другу улыбнитесь! Без улыбки нам 

нельзя: в группе все у нас друзья! Сегодня мы с вами ребятами сначала 

отправимся в центр «Познай-ка» и послушаем сказку русского писателя 

Александра Сергеевича Пушкина, а затем отправимся в центр «Умелые 

ручки» и сделаем замечательную золотую рыбку. 

 

«ЦЕНТР ПОЗНАЙ-КА» 

 

Тема: «Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Программные задачи: 

-формировать умение понимать эмоционально-образное содержание 

литературного произведения, его характер; 

-формировать умение давать оценку действиям героев литературного 

произведения; 

-воспитывать культуру чтения, любовь к художественному слову. 

Предварительная работа: беседа по теме «А. С. Пушкин – великий 

русский писатель», «Сказки А. С. Пушкина», работа со словарем (объяснение 

слов и выражений «невод», «светелка», «землянка», «парчевая», «кичка», 

«чупрун», «невежа», «не садись не в свои сани»), рассматривание портрета 

А. С. Пушкина, иллюстраций к сказкам писателя. 

Оборудование: портрет А. С. Пушкина, иллюстрации к сказке «Сказка 

о рыбаке и рыбке», игрушка «рыбка», картинки рыб, звукозапись шума моря. 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ  

 

Воспитатель: 

-Ребята, а вы сказку любите? А хотите отправиться в сказку? (Дети 

отвечают). 

-А на чем же мы отправимся в сказку? В сказку ведь можно только на 

сказочном транспорте… (дети предлагают варианты поездки). Ребята, а 

посмотрите на ковер, на котором мы сидим. А давайте представим, что это не 

обычный ковер, а ковер-самолет!!! Устраивайтесь поудобнее. Сейчас мы 

закроем глазки и проговорим волшебные слова: 

Очутиться в новой сказке 

Мы хотим, мы хотим! 

На ковре, на самолете 

Полетим, полетим! 

 

Звучит шум моря 

Воспитатель: 

-Ребята, посмотрите, где же мы очутились! Что-то нас никто не 

встречает…Нет, наверное, здесь никого! А вот посмотрите, какая-то 



подсказка лежит! Давайте прочитаем: «Чтобы узнать в какую вы попали 

сказку, вам нужно отгадать загадку». Ребята, попробуем узнать куда мы 

попали, отгадаем загадку? 

Хвост ее пышный, 

Огромный плавник, 

Глазки чернее смолы. 

Тот, кто ее поймает, 

Желания свои осуществляет. 

Эта рыбка не проста, 

К нам из сказки приплыла (золотая рыбка).  

-Правильно, ребята! Посмотрите, какая красивая рыбка нас сегодня 

встречает! Ой, а наша рыбка хочет рассказать нам историю, которая с ней 

произошла. Но сначала мы немножко отдохнем.  

Физкультминутка «Рыбка» 

 Рыбка рыбке говорила, 

 Плавничками шевелила:  

«Чтобы быть здоровой, гладкой,  

Будем делать мы зарядку. 

Хлоп направо, хлоп налево,  

Мы стройны, как королевы!  

Будем хвостиком вилять:  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Два подскока, три хлопка,  

Головою два кивка». 

Дети повторяют слова, имитируя движения рыбки. 

Воспитатель:  

-А теперь приготовьте ваши ушки, глазки, мы начинаем слушать 

сказку… 

Чтение сказки «Золотая рыбка» 

Воспитатель:  

- Ребята, понравилась вам сказка? Про кого эта сказка? (Дети 

отвечают)  

Сколько прожили старуха со стариком? (30 лет и 3 года) 

Чем занимался старик? А старуха? (ловил неводом рыбу, пряла пряжу) 

Какой старик в сказке? (добрый, отзывчивый, послушный) 

Какая старуха в сказке? (злая, жадная, грубая, завистливая) 

Как рыбка ласково называет старика? (старче) 

Сколько раз закидывал старик невод, чтобы поймать рыбу? (3 раза) 

Почему старик отпустил золотую рыбку? (не слышал никогда, чтобы 

рыба разговаривала) 



Что случилось, когда старик рассказал старухе про золотую рыбку? 

(старуха стала кричать, отправила брать выкуп) 

Сколько раз старик ходил к золотой рыбке с просьбами старухи? (5 раз) 

Что попросил старик в первый раз?  (новое корыто) Во второй раз? 

(избу) А в третий раз? (быть столбовой дворянкой) В четвертый раз? («хочу 

быть вольной царицей») И последний, пятый раз что попросила старуха? 

(«быть владычицей морской, чтобы жить мне в океане-море, чтоб служила 

мне рыбка золотая и была б у меня на посылках») 

Как менялось море, когда приходил старик? (1-слегка разыгралось, 2 – 

помутилось, 3 – «неспокойно синее море», 4 – почернело синее море, 5 – на 

море черная буря, вздулись сердитые волны). 

Как поступала старуха со стариком, когда была дворянкой, царицей? 

(ругала, ударила, отправила работать на конюшню) 

Как золотая рыбка проучила старуху? С чем осталась старуха? (с 

разбитым корытом) 

Воспитатель:  

-Молодцы, ребята! За ваше внимание, за вашу активность золотая 

рыбка говорит вам спасибо и дарит вот эту замечательную игру, чтобы вы 

еще долго помнили о нашем путешествии! А нам пора возвращаться! 

Садитесь на наш ковер-самолет, мы произнесем волшебные слова: 

В нашем 59 саду хотим оказаться,  

Хотим, хотим, хотим! 

На ковре-самолете 

Мы полетим, полетим, полетим! 

Воспитатель: 

-Девочки и мальчики, вот мы и в нашем любимом саду! Понравилось 

вам наше путешествие? А чему учит нас эта сказка?  (доброте, 

справедливости, не быть злым, жадным, плохим).  

-Все сказки А.С. Пушкина очень интересные и поучительные. В них 

добро всегда побеждает зло, зло всегда наказывается, как произошло и с 

нашей старухой. А теперь, мальчики и девочки, мы с вами переместимся в 

центр «Очумелые ручки» и выполним очень интересное задание! 

 

 

ЦЕНТР «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

 

Тема: «Золотая рыбка». 

Программные задачи: 



-развивать изобразительные и творческие способности, позитивное 

отношение к лепке; 

-формировать умение лепить предметы (рыбы);  

-воспитывать устойчивый интерес к созданию выразительных образов 

в лепке. 

.  

Материал: клеенка, пластилин, стеки, влажные салфетки. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Воспитатель: 

-Ребята, сегодня мы с вами будем делать золотую рыбку! Нам очень 

нужно постараться, чтобы сделать красивую работу!  

Воспитатель показывает последовательность выполнения лепки. 

Воспитатель: 

-А, чтобы нам лучше работалось, нужно размять наши ручки и 

пальчики, давайте сделаем пальчиковую гимнастику. 

 

«Рыбка»  

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть. 

Сложенными вместе ладошками 

изображают, как плавают рыбки. 

Рыбка, рыбка, озорница! Грозят пальчиком. 

Мы хотим тебя поймать! Медленно сближают ладони. 

Рыбка спинку изогнула, Сложенными вместе ладошками 

изображают, как плавают рыбки 

Крошку хлебную взяла, Делают хватательные движения 

обеими руками. 

Рыбка хвостиком махнула, Волнообразные движения руками. 

Рыбка быстро уплыла! Ладошками изображают, как 

плавают рыбки 

М. Клокова  

 

Звучит запись моря 

Дети работают в центре, воспитатель помогает детям в ходе работы.  

После завершения работы дети вместе с воспитателем рассматривают 

сделанные работы.  

Воспитатель: 

-Мальчики и девочки, посмотрите какая красота получились у нас! 

Какие замечательные рыбки, яркие, красочные. Вам понравилось ребята?  

Что вы узнали сегодня нового? Что понравилось сегодня больше всего? 

Дети отвечают. 

 

Подводится итог 



 

Воспитатель: 

-Ребята, какие вы сегодня все молодцы! Все справились со своими 

заданиями! Все очень старались и отлично потрудились!  

 

 


