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ПУТЕШЕСТВИЕ В УДИВИТЕЛЬНУЮ СТРАНУ СКАЗОК 

конспект НОД по гендерному воспитанию в подготовительной группе  

 

Цель: развивать у детей познавательные способности; воспитывать 

культуру общения с партнерами противоположного пола в различных 

ситуациях. 

Задачи:  

- обучать детей умению оценивать действия сказочных персонажей с 

точки зрения общечеловеческих ценностей, выражать свое отношение к 

ним, делать выводы и умозаключения; 

- формировать представления о положительных чертах характера, 

качествах у детей: мужественности, женственности; 

- развивать у детей познавательные способности: анализировать, 

сравнивать и находить точки соприкосновения в этическом содержании 

русских народных сказок; 

- активизировать детский словарный запас; 

- прививать ребенку желание оказывать посильную помощь в семейных 

делах; 

- воспитывать культуру общения с партнерами противоположного пола 

в различных ситуациях, умение понимать и уважать мнение партнеров 

противоположного пола. 

Предварительная работа: чтение сказок: «Золушка», «Снежная 

королева», «Крошечка - Хаврошечка», «По щучьему велению», «Красная 

шапочка»; игры «Угадай пословицу», «Доскажи пословицу», «Исправь 

ошибку». 

Дидактическая игра: «Собираемся в путешествие», «Кто что делает?». 

Речевая игра с использованием игровой технологии синквейн. 

Материал: ковёр-самолёт, сундук, зеркало-пазл, интерактивная игра 

«Подбери героя по пословице»; элементы костюмов сказочных героев: 

платочек, диадема, красная шапочка, кокошник, корона, шлем и меч, 

шапочка волка, щука, шапка для мальчика, муфта, волшебная палочка; 

карточки к игре «Поможем Золушке попасть на бал», аудиозаписи песен 

Ход НОД. 

Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас в необыкновенную страну, 

которой нет на мировой карте. Там царствуют дружба, взаимовыручка, 



доброта и, конечно, волшебство. Невозможное становится возможным, если 

рядом - верные друзья. Это - страна сказок. 

Как мы с вами можем попасть туда? (Дети называют варианты) 

Я предлагаю отправиться туда на ковре самолете. А пока мы летим, 

давайте вспомним, каких сказочных героев вы знаете. Отгадайте загадки. 

1. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла, 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил.  

(Красная шапочка) 

2. Я пригож, на речи ласков, 

Все дела мне по плечу. 

Я живу в волшебных сказках, 

По-другому не хочу. 

Там мне верой - правдой служат 

Сивка-Бурка, Серый волк, 

И в плену злодеев тужит 

Раскрасавиц целый полк (Иван - царевич). 

3. Кто с Горынычем схватился, 

Кто подранил Соловья, 

Кто в походе отличился, 

Наступая в два копья? (Илья - Муромец) 

4. Ровно в полночь убежала 

И, споткнувшись потеряла 

На балу у короля 

Туфельку из хрусталя. (Золушка) 

5. Я - Царевна молодая, 

Красотой, умом блистаю, 

Но с одним лишь я изъяном - 

Вечно плачу…(Несмеяна) 

6. Жила на свете сирота, 

Крошечкой звалась она. 

С работой управлялась ловко, 

Ведь помогала ей коровка. (Хаврошечка) 

7. Он командует печи: 

«Ну-ка, во дворец ты мчи!» 

Кто сидит верхом на ней? 

Имя назови скорей. (Емеля)  

Воспитатель: Вот, ребята, мы и оказались в сказочной стране, но нас 

никто не встречает. Только стоит какой-то сундук. Давайте посмотрим, что 

там? (открывают сундук и достают письмо и осколки зеркала) 

Здесь какое-то письмо! (читает) 

«Я разбилось, я в беде, 



Помогите, дети мне! 

Вы заданья выполняйте 

И мой образ собирайте!» 

Ребята, надо обязательно помочь и собрать зеркало, а то все сказки 

могут исчезнуть! Готовы к испытаниям? 

Первое задание «Подбери сказочного героя к пословице» 

(Детям предлагается подобрать сказочного героя к пословице с 

помощью слайдов презентации) 

1. Не родом богатырь славен, а подвигом. (Илья-Муромец) 

2. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож. 

(Золушка) 

3. Кто добро творит, тому зло не вредит. (Крошечка-Хаврошечка) 

4. Верный друг познается в беде. (Герда) 

5. Хоть рыбы не есть, да в воду не лезть. (Емеля) 

6. Смелым да умелым трудности не страшны. (Иван-Царевич) 

Как вы думаете, кто из сказочных героев-мужчин самый смелый? 

А смелость – это только мужское качество? Кого из сказочных героинь 

вы можете назвать смелой? 

Какие качества объединяют Золушку и Крошечку-Хаврошечку? 

Первое задание мы выполнили, и один осколок занимает своё место. 

(дети складывают зеркало как пазл). 

Второе задание: «Мой любимый сказочный герой» 

Вы должны выбрать для себя костюм любимого сказочного героя и 

охарактеризовать его (дети находят в сундуке элементы костюмов: 

платочек, диадема, красная шапочка, кокошник, корона, шлем и меч, 

шапочка волка, щука, шапка для мальчика, муфта, волшебная палочка) 

Воспитатель выбирает для себя волшебную палочку и превращается в 

Волшебницу. 

Воспитатель: А сейчас я буду превращать вас в сказочных героев. 

(используя технологию синквейна, воспитатель и дети рассказывают про 

любимого сказочного героя)  

 

Волшебница 

Красивая, добрая 

Превращает, исполняет, помогает 

Волшебница может творить чудеса 

Фея 

Воспитатель с помощью волшебной палочки выбирает ребёнка, 

который рассказывает о своём сказочном герое.  

Предполагаемые ответы детей: 

1. Волк. 

Серый, добрый. 

Помогает, подсказывает, оберегает (охраняет). 



Волка бояться – в лес не ходить 

Хищник (животное). 

2. Богатырь.  

Сильный, смелый 

Охраняет, защищает, бережёт 

Славна богатырями земля русская 

3. Герда. 

Добрая, чуткая 

Рискует, преодолевает, находит 

Герда ищет пропавшего друга. 

Подруга (сестра). 

Воспитатель спрашивает у девочек, почему они выбрали тот или иной 

образ сказочной героини. 

А у мальчиков может спросить, почему, например, не надел корону или 

не взял муфту или корзинку. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! И это задание вы выполнили отлично.  

Еще один осколок занимает своё место.  

Ребята, а вы задумывались над тем, что мы все разные, но, в то же 

время, очень похожие? У каждого человека есть свои особенности. Чем мы 

можем быть похожими и чем отличаться друг от друга? (ответы детей: 

внешностью, ростом, одеждой, возрастом и т.д.) 

Звучит песня Я.Халемского, Ю.Чичкова «Из чего же, из чего же, из 

чего же» 

Следующее задание «Будьте внимательными» 

Кто девочки - руки поднимите. Кто мальчики - головой кивните. 

У кого растут косички - руками машем, словно птички. 

Тот, кто в Армию пойдёт - сделай смело шаг вперёд. 

Те, кто дочки - покружитесь, 

А сыночки - улыбнитесь. 

Мамины помощницы - присядьте, 

Папины помощники - по голове себя погладьте. 

Те, кто внучки - возьмитесь за ручки. 

Те, кто внуки - пожмите друг другу руки. 

Покачайте головой, кто в подарок получает бусы и колечки. 

Кому дарят пистолет - передайте всем привет. 

Кто пропускает девочек вперёд - попрыгайте на одной ножке. 

Кто любит свою семью - похлопайте в ладошки. 

Молодцы, ребята!  Вы очень внимательные и дружные! И это задание 

вы выполнили замечательно, следующий осколок зеркала занимает своё 

место. 

У нас остался последний осколок и ещё одно задание. 

Задание: «Поможем Золушке попасть на бал» (картинка «Золушка 

моет посуду») 



«Мачеха разрешила Золушке отправиться на бал, но с одним условием: 

нужно выполнить всю работу по дому» Ребята, как же ей одной всё успеть? 

(надо ей помочь). Чтобы помощь была успешной и быстрой, нам нужно 

распределить обязанности между мальчиками и девочками (дети 

раскладывают карточки с обязанностями мальчиков и девочек, 

совместными обязанностями) 

Первое поручение, которое дала Мачеха - сшить ей и дочерям бальные 

платья. Как вы думаете, кто поможет Золушке справиться с этой работой? 

Ну, конечно, девочки! На карточках то, что вы будете делать, положите 

карточки туда, где обозначены обязанности девочек (по аналогии дети 

выполняют поручения Мачехи: ремонт, приготовление обеда и посадка роз 

в саду). 

Ну вот, ребята, и с этим заданием мы справились. Теперь Золушка 

наверняка попадёт на бал. И последний осколок зеркала занимает своё 

место. 

Раздаётся голос Зеркала: 

-Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас радо видеть я! 

Вам спасибо говорю, 

От всей души благодарю! 

Вы осколки все собрали, 

В стране сказок побывали. 

Помогло, наверно, чудо, 

Но взялось оно откуда? 

Воспитатель: Ребята, действительно, мы справились с заданиями, 

помогли собрать зеркало, и помогло нам вовсе не чудо. А что? 

(человеческие качества). Я предлагаю вам выбрать те качества, которые вам 

помогли сегодня справиться с трудностями (дети выбирают знаки-символы, 

обозначающие качества человека: дружба, забота, надёжность, 

отзывчивость, верность, любовь, взаимовыручка, сила, храбрость и т.д.) 

Нам пора возвращаться. Занимайте свои места на ковре-самолёте. Вот 

мы с вами в детском саду. Каким было наше путешествие? Почему? А что 

вам запомнилось больше всего? У нас в группе есть и мальчики, и девочки. 

И хотя вы разные, но все очень дружные, заботливые и добрые ребята. 


