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В 2011 году ЮНЕСКО был опубликован Всемирный доклад по монито-

рингу «Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» (ОДВ)». В докладе ЮНЕ-

СКО большое внимание уделяется образованию, которое называется прочной ос-

новой жизни, и отмечается, что возможности образования детей определяются 

задолго до того, как они поступают в начальную школу. Языковые, когнитивные 

и социальные навыки, вырабатываемые ими в младшем возрасте, составляют ре-

альную основу для обучения на протяжении всей жизни [1]. 

Развивающая функция образования, обеспечивающая становление лично-

сти ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

признание самоценности дошкольного периода детства выдвинуты на первый 

план в Программе «От рождения до школы» которая является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 
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подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечествен-

ного и зарубежного дошкольного образования [4, с. 3]. Ведущие цели Про-

граммы определены в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Соответственно, при разработке занятия для старшей группы, это дети 

от 5 до 6 лет учитывались их возрастные особенности. Приведем пример исполь-

зования достижений данного возраста в ходе занятия. 

 

Таблица 1 

Характеристика достижений 

возраста 5–6 лет 
Организация занятия 

Применение в конструировании 

обобщенного способа обследо-

вания образца 

Задание для родителей и детей: конструирование  

подберите необходимый материал для того, чтобы 

воплотить образ Бабы-Яги. 

Дальнейшее развитие 

изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой 

продуктивностью 

Используются готовые формы Бабы Яги, соединяя 

которые дети получают целостное изображение. 

Способствует развитию конструктивного мышления 

и творческих способностей у детей.  

Дальнейшее развитие образного 

мышления 

Преобразуем образ Бабы Яги, представим, что у нее 

появился сказочный друг. Кто бы это мог быть? 

Из какой он сказки? Опишем, как бы они жили 

в избушке на курьих ножках? Какие совершали бы 

поступки? 

Распределение ролей игровой 

деятельности 

Игра «Наряди Бабу Ягу». Детям дается коробка 

с надписью: «Гардероб Бабы Яги». Выбираем 

желающего побывать в образе героя. Каждый ребенок 

по очереди достает из коробки вещь 

и наряжает Бабу Ягу. 

Развитие умения обобщать, 

причинное мышление, 

воображение, что является 

основой словесно логического 

мышления 

Задание 1. Детям предлагается набор карточек 

(20 штук), с различными изображениями. 

Задание: сгруппировать изображения на карточках по 

признаку предметы Бабы Яги. 

Задание 2. Из предложенных слов: «ступа», «метла», 

«черный кот» и др. сочинить последовательно 

разворачивающуюся историю. 

Развивается связная речь 
Дети пересказывают прочитанные с родителями сказки 

о Быбе-Яге, передавая не только главное, но и детали. 
 

Сказки – прекрасное творение наших предков, наше детство неразлучно с 

ними. На сказках выросло не одно поколение, и без них он не был бы таким яр-

ким и интересным. Почему во всех волшебных сказках одним из героев является 

Баба Яга. В этом сказочном персонаже что-то пугает, и одновременно влечет и 

завораживает. В русских народных сказках это спорный образ. С самого раннего 



детства мы знакомимся с этим образом. Огромное количество произведений с ее 

участием, даже новогодние праздники без нее редко обходятся. Про Баба Ягу 

написаны сказки, рисуют ее художники, снимают фильмы с ее участием. В раз-

ных произведениях она разная: жестокая и злая, ворующая детей и пытающаяся 

их съесть, то добрая, помогающая в беде людям. Таким образом, мы акцентируем 

внимание на теме: «Добро и зло в русских народных сказках». 

Изучив диссертационное исследование, согласимся с мнением Г.В. Жере-

бятниковой, о том, что проектные технологии как метод обучения приобрели на 

сегодняшний день огромную популярность у педагогов, занимающихся как тео-

ретическими исследованиями, так и их практической реализацией в различных 

учебных заведениях и имеют следующие сущностные характеристики такие как: 

интеграция знаний в реальную деятельность; активная самостоятельная деятель-

ность; выбор, обоснование и оценка эффективности выполненной работы; взаи-

модействие в команде; созидание продукта деятельности [2, с. 76]. 

В исследовании И.В. Николаюк отмечается, что проект одновременно пони-

мается как процесс и как образ результата [3, с. 58–59]: 

 проект как процесс есть решение какой-либо практически или теоретиче-

ски значимой проблемы связанное с целенаправленным преобразованием задан-

ных условий в продукт; самостоятельная или совместная творческая деятель-

ность педагога и детей; 

 проект как образ результата есть прообраз реальности, прототип, идеаль-

ный образ предполагаемого или возможного объекта, план, замысел какого – 

либо действия. 

Раздел (тема): знакомство с героиней сказок Бабой Ягой. 

Цели занятия: 

 познакомить детей с известным сказочным персонажем Бабой ягой; 

 проанализировать поступки Бабы яги в сказках, соотнести со злом и доб-

ром; 

 самостоятельно анализировать образ Бабы Яги; 

 закреплять умения составлять рассказы описательного характера; 



 развивать воображение, внимание, память, речь; 

 воспитывать познавательный интерес. 

Ход занятия. 

Стадия вызова (Загадка): 1. Организационный момент. 2. Введение в тему. 

Сегодня на нашем занятии мы отправимся в сказочное путешествие. Где позна-

комимся с необычным героем сказок. Послушайте внимательно загадку: Эта ста-

рушка не любит детей. Часто пугают ей малышей. У бабушки есть костяная нога, 

Зовут же старушку…. (Баба Яга). 

Стадия осмысления (Показ презентации). Какие вы молодцы! Ребята да-

вайте вспомним и посмотрим, какая бывает Баба Яга в сказках. 1 слайд – Баба 

Яга отрицательный герой (сказка «Гуси Лебеди»), похищение Иванушки. 

2 слайд – Баба Яга положительный герой (сказка «Царевна Лягушка»), помогла 

советом, как справиться с Кощеем Бессмертным. 3 слайд – Баба Яга положитель-

ный герой (сказка «Финист – ясный сокол») подарила серебряное блюдечко, зо-

лотое яичко, серебряные пальцы, золотую иголку. 4 слайд – Баба Яга отрицатель-

ный герой (сказка «Терешечка») похищение Терешечки. 

Стадия рефлексии. Ребята, Баба Яга персонаж разносторонний, поэтому со-

вершает поступки, как хорошие, так и плохие. Скажите Баба Яга по вашему мне-

нию какой персонаж хороший или плохой? Почему? Дети давайте опишем нашу 

Бабу Ягу во что она одета? Где живет Баба Яга? Как выглядит костяная нога? 

Давайте нарисуем Бабу Ягу, такой как мы, с вами ее представляем. 

Стадия вызова. Дети отвечают и рассуждают на заданные вопросы. Ребята, 

скажите, без Бабы Яги были бы интересные сказки? Почему? 

Стадия осмысления. Ребята Баба Яга живет в лесу в избушке на курьих нож-

ках, избушка умеет поворачиваться вокруг себя. В доме Бабы Яги живут разные 

животные: вороны, мыши, совы, черные коты они являются ее охранниками и 

советчиками. Баба Яга разъезжает в деревянной ступе. Чтобы не было видно сле-

дов, она заметает их метлою. Без такого героя наши сказки были бы не инте-

ресны. Давайте нашу героиню назовем ласковыми словами (Ягушечка, бабушка 

Яга и т. д.). 



Стадия рефлексии: игра «Баба Яга». Один из ребят – Баба Яга, он становится 

в угол (избу). Ребята к нему подходят и дразнят: (Баба Яга, Костяная нога, Печку 

топила, Ногу сварила, Побежала в огород, Испугала весь народ). Баба Яга пры-

гает на одной ноге. Стараясь поймать одного из убегающих детей. Кого поймает, 

меняются ролями и игра продолжается. 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование. Задание для родителей и детей. Соста-

вить рассказ на тему «Баба Яга и внучка Ёжка». Нарисовать внучку Бабы Яги 

Ёжку. Конструирование: подберите необходимый материал, для того чтобы во-

плотить образ Бабы-Яги. 
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