
 

 

Конспект организованной образовательной деятельности по речевому 

развитию (подготовительная группа) 
 

Тема: «Поможем друзьям» 

 

Цель: закрепить знание сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

Задачи 

Образовательные: 

-формировать умение определять содержание литературного произведения по иллюстрациям, 

свободно высказывать свои мысли; 

-формировать умение характеризовать героя сказки, его действия; 

-расширять и обогащать словарный запас детей. 

 

Развивающие:  

-развивать познавательную активность, логическое мышление, фантазию, воображение; 

-развивать речь детей; 

-прививать умение коллективно решать общие задачи, выполнять различные игровые задания. 

 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к творчеству писателя А. Волкова; 

-воспитывать у детей отзывчивость, желание прийти на помощь. 

 

Оборудование: выставка книг писателя А. Волкова; презентация иллюстрации к сказке; 

конверты с подсказками; иллюстрации «Герои сказки»; портреты писателей; мнемотаблица; 

музыка к песне «Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной»; ноутбук  «Видио сообщение» 

. 

 

Вводно-мотивационная  часть 

 

Воспитатель: Ребята, ко мне сегодня на электронную почту пришло письмо, давайте его 

посмотрим. 

 

Видио- сообщение (Злли) 

Здравствуйте, друзья! Это Детский сад? 

Ах, значит я туда попала! Я узнала, что вы дочитали книгу «Волшебник Изумрудного города». 

Да вот только беда, что делать прямо не знаю! Злые волшебницы Бастинда и Гингема натворили 

немало бед и сейчас задумали правителя Изумрудной страны Страшилу и его город захватить. 

Они говорят, что все дети ленивые, не читают, ничего знать не хотят.  А я не согласна с ними! 

Ведь, правда, ребята, вы вовсе не такие? Но злые волшебницы мне не верят.  И поставили такое 

условие: если ребята смогут разгадать волшебное заклинание, тогда чары разрушатся.  Вы 

сможете разгадать? Поможете? 

Наши сказочные жители приготовили для вас задания. Нужно собрать подсказки и разгадать 

волшебную фразу и тогда чары разрушатся. За каждое выполненное задание вы будете получать 

«подсказку».  А с заданиями могут справиться только те, кто любит книжки читать. 

 

Основная часть 

 

Конверт 1 «Пословицы о книге» 

Ребята, а вы знаете пословицы о книге? 

Дом без книги-день без солнца. 

Кто много читает, тот много знает. 

Книга учит жить-книгой надо дорожить. 



Книга маленькое окошко, через него весь мир видно. 

Будешь книги читать-будешь много знать. 

Книга для ума, что теплый дождь для всходов. 

Книга мала да ума предала. 

Книга поможет в труде и выручит в беде. 

Воспитатель: Испокон веков книга растит человека. Хорошая книга-ярче звездочки светит. 

 «Кто написал сказку?» (выбрать портрет автора) 

 

Конверт 2 «Волшебная страна и её жители» 

«Опиши какая (какой, какое)» 

Нужно назвать жителей волшебной страны и дать ему краткую характеристику. 

-Как вы думаете, что общего между этими героями? 

-Посмотрите, все ли они положительные? 

-Кто из них отрицательный? 

 

Конверт 3 «Исполнение желаний» 

Каждый из путешественников отправился в путь по волшебной стране, чтобы исполнить своё 

заветное желание. Какие же это желания, и каким образом они смогли исполниться? 

Вопрос 1 

- Назовите желание Элли. 

Ответ: вернуться домой в Канзас к маме и папе 

- Что помогло Элли вернуться домой? 

Ответ: Волшебные Серебряные Башмачки, Элли стукнула каблуком о каблук и крикнула 

башмачкам: "Несите меня в Канзас, к папе и маме! ". 

Вопрос 2 

-  Назовите желание Льва. 

Ответ: стать смелым, получить смелость 

-  Из чего сварил смелость для Трусливого Льва Гудвин? 

Ответ: шипучий квас с примесью валерьянки. 

Вопрос3 

- Назовите желание Железного Дровосека. 

Ответ: получить сердце 

-  Из чего было сделано сердце Железного Дровосека? 

Ответ: красивое шёлковое сердце было набито опилками. 

Вопрос 4 

- Назовите желание Страшилы. 

Ответ: получить мозги 

- Из чего сделал Гудвин мозги Страшиле? 

Ответ: из отрубей, смешанных с иголками и булавками 

 

Конверт 4 «Узнай событие по иллюстрации» 

Воспитатель: Все внимание на экран (На экране изображения иллюстраций из книги.        

Задание: Нужно вспомнить, что происходит с героями сказки и рассказать). 

 

Задание 5 «Волшебные предметы» 

Назвать кому из героев принадлежит предмет 

Вопрос 1 

Голубые остроконечные шляпы, на верхушке — хрустальные шарики, а под полями — 

маленькие бубенчики. 

Ответ: Жевунам. 

Вопрос 2 

Большая медная кастрюля. 

Ответ: Людоеду. 

Вопрос 3 



Старая потёртая шляпа, с которой были срезаны бубенчики. 

Ответ: Страшиле. 

Вопрос 4 

Медная воронка. 

Ответ: Железному Дровосеку. 

Вопрос 5 

Остроконечная шляпа, украшенная крошечными звёздочками. 

Ответ: Виллине. 

Вопрос 6 

Зелёные широкополые шляпы без бубенчиков. 

Ответ: жителям Изумрудной страны. 

Вопрос 7 

Фиолетовые шляпы. 

Ответ: Мигунам. 

Вопрос 8 

Золотая Шапка. 

Ответ: Бастинде, потом Элли. 

 

Конверт 6 «Разгадайка» 

Правильно расставьте буквы и угадайте слово (ДРУЖБА) (по подгруппам) 

Воспитатель: Именно дружба всегда помогает! И вы смогли разгадать слово, потому что делали 

все сообща, дружно! 

 

Работы с мнемотаблицей (собранные подсказки на магнитной доске) 

Воспитатель: Ребята, мы собрали все подсказки и можем расшифровать заклинание и произнести 

его. 

Воспитатель: И как же нам отгадать, ничего не понятно? 

Дети: Надо отгадать, что на картинках. 

Воспитатель: Давайте попробуем. 

Воспитатель: Что означает первая картинка? 

Дети: цифры, счет 

Воспитатель: Что означает вторая картинка? 

Дети: сердитый, злой 

Дети: колдун, маг, волшебник 

Воспитатель: Что означает третья картинка? 

Дети: нога, идти, шагать, уходить 

Воспитатель: Что означает четвертая картинка? 

Дети: страна, дома, город 

Воспитатель: Что означает пятая картинка? 

Дети: пугало, страшила 

Воспитатель: Что означает шестая картинка? 

Дети: отпускать, освобождать. 
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Воспитатель: Какая же волшебная фраза зашифрована здесь? 

Дети:123 злой волшебник уходи 

Город и Страшилу освободи! 

Воспитатель: Это заклинание имеет огромную волшебную силу, если его произнести всем 

вместе. Громко и четко! 

(хоровое прочтение фразы) 

 

Заключительная часть 

 

Воспитатель: Вот и закончилось наше удивительное путешествие в Волшебной стране, о котором 

поведал нам замечательный детский писатель Александр Мелентьевич Волков. Наших героев 

она привела к исполнению желаний, а вас к победе. Счастлив тот, кто побывал в замечательных 

сказках А.М. Волкова, которые вошли в сокровищницу детской литературы. 

Вам понравилось, ребята? 

А что больше всего запомнилось? 

А что показалось трудным? 

Элли нам предала фотографию друзей. К сожалению, во время пути краски все смылись. Но мы 

свами сможем все исправить, правда?  
 
                                     
 
  
 
 
 
 
                                        



                                        
 

                                       

 

                                         

 



 


