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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
СКАЗОЧНОЙ ПОВЕСТИ А. ВОЛКОВА 

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»



Цель и задачи:
• Приобщать детей к лучшим образцам детской

литературы.
• Пробуждать интерес к исследовательской деятельности

в процессе подготовки к поиску героев сказочной
повести в городе.

• Развивать фантазию детей в процессе создания загадок,
организации продуктивных видов деятельности.

• Формировать нравственные ценности: умение
сопереживать, ценить дружбу, уметь прийти на
помощь, преодолеть страх.

• Обогащать игровую деятельность детей новыми
сюжетами.



Предварительная работа

• Чтение сказочной повести А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города».
• Просмотр кукольного мультфильма
«Волшебник Изумрудного города» (автор
сценария А. Кумма, авторы текста песен:
И. Токмакова, А. Санин, Л. Дербенёв,
И. Шаферан)



Содержание путешествия внутри 
произведения

• Организация опытов, на которые натолкнуло содержание
повести, с целью проверки вероятности описанных событий
(как меняется цвет окружающих предметов в зависимости от
цвета стекол), (выращивание «изумруда»)

• Оформление книжки по мотивам сказочной повести
• Создание игры-путешествия по сюжету сказочной повести
• Обыгрывание событий, описанных в сказочной повести

(кроссворд, викторина, придумывание загадок)
• Придумывание другого конца к сказке
• Создание плоскостного театра «Волшебник Изумрудного

города»
• Поиск героев сказки в Санкт-Петербурге (образовательное

путешествие выходного дня)



Исследовательская деятельность







Оформление книжки 
«Элли и её друзья»



Создание игры-путешествия по мотивам 
сказочной повести



Придумывание загадок

Прыгает, как кузнечик,

Живет в дупле,

Быстрая, как машина,

Пушистая, как шуба.

Рычит, но не тигр,

Грозный, но не гроза,

Ест мясо, но не человек,

Хищник, но не волк.

Соломенный, как стог,

Без мозгов, как комар,

Пузатый, как шарик.

Играет, но не ребенок,

Домашнее животное, но 
не кошка,

Старый друг Элли, но не 
старик



Театр 



По горизонтали:
1.Соломенный друг Элли?
2.Как зовут главную злую волшебницу?
3.Какая профессия была у персонажа из железа?

По вертикали:
4.Как звали главную
героиню сказки?

5.Щенок спутник Элли?
6.Правитель Изумрудного города?
7.Как звали злобную волшебницу,
Которая вызвала ураган в 
Начале сказки?

Обыгрывание событий сказки 



Викторина 
• Чем был набит страшила?

• Какое заветное желание было у Страшилы? 

• Чего больше всего на свете боялся Страшила и 
почему?

• При каком условии Гудвин согласился вернуть 
Элли домой?

• Как избежали укусов пчёл, насланных 
Бастиндой, Элли, Тотошка и Трусливый Лев? 



Образовательное путешествие 
выходного дня









Впереди ребят ждут
незабываемые часы
знакомства с другими
героями сказок А. Волкова:
Урфином Джюсом,
марранами (прыгунами),
подземными королями,
младшей сестрёнкой Элли,
Арахной и другими.


