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Интеграция ОО: Познание, коммуникация, художественная литература. 

Цель: закрепить знания детей о русских народных сказках и создать 

радостное эмоциональное настроение при общении с взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи: 

- Совершенствовать умение детей узнавать сказки по литературным 

фрагментам, иллюстрациям, ключевым словам. 

- Формировать эмоциональную отзывчивость 

- Развивать воображение, память, внимание; речь детей, инициативу. 

- Активизировать в речи детей: название сказок, имена сказочных 

героев. 

- Воспитывать любовь и интерес к сказкам. 

Материалы и оборудование: видеопроектор, флешка с презентацией, 

записка, две разрезные картинки, мяч, книжки по количеству детей, пирожок, 

яблоко, три ложки, рыба, скалочка, корзина, сундучок, туфелька, рукавичка, 

золотой ключик, перо Жар-птицы. 

Ход НОД: 

Под весёлую музыку дети входят в группу, приветствуют гостей и 

становятся в круг, взявшись за руки. 

Мы все за руки возьмемся 

И друг другу улыбнёмся. 

Справа друг и слева друг, 

Улыбнемся всем вокруг! 

Замечательно! От ваших улыбок здесь стало светлее. 

Ребята, вы готовы поиграть? (Да) 

Тогда я предлагаю вам присесть. 

Много сказок есть на свете 

Сказки очень любят дети. 

Все хотят в них побывать 

И конечно поиграть. 

А вы, любите сказки? (Да) Замечательно! 

Сказка – это счастье, и тому, кто верит, сказка непременно отворит все 

двери. 

Далеко-далеко, за горами, за морями, за дремучими лесами, за 

тридевять земель, в Тридесятом царстве, в Тридесятом государстве 

находится огромная страна Сказок. 

Воспитатель: Хотите отправиться в сказочное путешествие? Как же 

нам добраться в эту Страну Сказок? Предложения детей (С помощью ковра-

самолёта, на ступе Бабы Яги, на печи, на ласточке, на воздушном шаре). 

Хорошо, я вас выслушала, нам поможет волшебная книга. (Слайд 1. 

Закрытая книга «Сказки»). 

Предлагаю открыть книгу. (Слайд 2) 



Воспитатель: Что это! Посмотрите, ребята, вы что-нибудь видите, здесь 

же ничего нет! Диана, посмотри, ты что-нибудь видишь? Ничего не 

понимаю, кто это так пошутил. Как же нам быть, что делать? 

(Кто-то подбрасывает смятую бумагу, а там записка). 

А вот какая-то записка. Сейчас узнаем, от кого она и о чём в ней 

говорится. 

«Это я украла из книги все сказки, больше вы их не увидите. Но если 

вы выполните все мои задания правильно, то я вам помогу заполнить все 

страницы книги и попасть в страну Сказок. Баба яга!» 

Ребята, обратите внимание на помятый лист. Это только Баба Яга – 

злодейка могла выдумать такие козни. Это всё её проделки! 

Воспитатель: 

- Ну что, ребята, выполним задания Бабы - Яги, не испугаемся 

трудностей? Тогда, вперёд! (Слайд 3) Книга оживает. 

- Ребята, что вы видите на экране? (Книгу). (Ответы детей). В ней 

много страниц, значит заданий будет много! Готовы ли вы их выполнять? 

(Да). Хорошо! Отправляемся в страну Сказок! 

 

1 задание: “Ушки на макушке” 

Вы должны отгадать какой сказке принадлежат эти стихотворные 

строки. Будьте внимательными. 

•Летела стрела и попала в болото. 

А в том болоте поймал её кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожею 

Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна-лягушка) – Слайд № 4 

•Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка) – Слайд 

№5 

•Колотил да колотил 

По тарелке носом. 

Ничего не проглотил 

И остался с носом. (Лиса и журавль) – Слайд № 6 

• В какой сказке три братца жили, 

Один еду носил, 

Второй дрова рубил, 

А третий -  кашу варил. (Крылатый, мохнатый да масляный) – Слайд № 

7 

•Парень слез с любимой печки, 

За водой поплёлся к речке. 

Щуку в проруби поймал, 

И с тех пор забот не знал. (По-Щучьему велению) – Слайд №8 

•Заигралась сестрица. 

Унесли братишку птицы. (Гуси-лебеди) – Слайд № 9 



 

Молодцы ребята! С одним заданием Бабы Яги вы уже справились. Но 

пока страницы в книге пустые. 

Слайд  №10 (Книга просыпается, оживает) 

Но мы не будем останавливаться, перейдём к другому заданию. 

 

2 задание: «Угадай название сказки?» 

Вам нужно посмотреть внимательно на иллюстрацию и назвать 

название сказки? 

Сказки просят: «Друзья, узнайте нас!» 

– «Крошечка-Хаврошечка» (Слайд № 11) 

– «Приключения Буратино» (Слайд № 12) 

– «Три Медведя» (Слайд № 13) 

Слайд № 14 (В книге оживают страницы) 

 

3 задание: “Угадай-ка” 

Вы, ребята, должны вспомнить и сказать всем: 

(Слайд 15) 

1 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе? (— Вижу, вижу! 

Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке!) 

(Слайд 16) 

2 – Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на хвост? (Ловись, 

рыбка, и мала и велика, Ловись, рыбка, и мала и велика!) 

3 – Что говорила в это время лиса? (Мерзни, мерзни, волчий хвост!) 

(Слайд 17) 

4 – Какие слова произносил Емеля, чтобы все делалось само? (По 

щучьему велению, по моему хотению…) 

(Слайд № 18) 

5 – Что говорил старик, приходя к синему морю к золотой рыбке? 

( - Смилуйся, государыня рыбка!) 

(Слайд № 19) (Книга продолжает оживать) 

 

4 задание: «Что напутал художник в сказке?» 

Это задание очень сложное. Надо внимательно рассмотреть 

иллюстрацию и найти ошибку. Вы должны назвать, как должно быть 

правильно. 

- Иван –Царевич попал стрелой в утку? (Слайд № 20) 

- Иван –Царевич попал стрелой в лягушку. (Слайд № 21) 

- Лиса засунула хвост в прорубь? (Слайд № 22) 

- Волк засунул хвост в прорубь. (Слайд № 23) 

- Емеля поймал золотую рыбку? (Слайд № 24) 

- Емеля поймал щуку. (Слайд № 25) 



- Заяц съел колобка? (Слайд № 26) 

- Лиса съела колобка. (Слайд № 27) 

- Гуси-лебеди унесли сестрицу Алёнушку? (Слайд № 28) 

- Гуси-лебеди унесли братца Иванушку. (Слайд № 29) 

- Старик поймал колобка неводом? (Слайд № 30) 

- Старик поймал золотую рыбку неводом. (Слайд № 31) 

 

Слайд № 32 (Книга меняется) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете справляемся мы с заданиями Бабы 

Яги? Мне кажется не такая уж она злая старушка. 

(Слайд 33) -  Баба Яга (По очереди включить звук леса, потом скрип 

избушки бабы Яги) 

Предлагаю вам вспомнить нашу физкультминутку про Бабу Ягу и 

немного отдохнуть. Подходите ко мне и становитесь в круг. Представьте, что 

мы оказались в сказочном лесу. (Звуки леса, скрип избушки Бабы Яги) 

Физкультминутка «Баба Яга» 

В тёмном лесу есть избушка (шагают на месте, руками над головой 

показывают избушку) 

Стоит задом наперёд (поворачиваются) 

В той избушке есть старушка (показывают сгорбленную старушку) 

Бабушка Яга живёт (грозят пальцем) 

Нос крючком (показывают пальцем) 

Глаза большие (показывают) 

Словно угольки горят (поворачивают головой вправо-влево) 

Ух, сердитая такая (бег на месте) 

Дыбом волосы стоят (руки вверх) 

Ребята, предлагаю вам присесть. 

 

5 задание: «Волшебный сундучок». 

Воспитатель: У меня есть волшебный сундучок. А в нём лежат разные 

предметы. Ребята вам нужно догадаться, какому сказочному герою 

принадлежит предмет? 

Дети по очереди достают предметы из «Волшебного сундучка», и 

говорят: из какой сказки потерянные вещи. 

- Пирожок – «Маша и медведь», «Гуси-лебеди», «Красная шапочка» 

- Яблоко – «Гуси-лебеди», «Хаврошечка» 

- Три ложки – «Три медведя» 

- Туфелька - «Золушка» 

- Скорлупа грецкого ореха – «Дюймовочка» 

- Рукавичка – «Рукавичка», «Снегурочка», «Морозко» 

- Золотой ключик – «Приключения Буратино» 

- Рыба – «Лисичка-сестричка и серый волк», «По щучьему веленью» 

- Скалочка - «Лисичка со скалочкой». 

- Перо – «Жар-птица» 



Молодцы! Вы очень хорошо справились с заданием Бабы Яги. Все 

предметы, которые мы переложили в корзинку из волшебного сундучка мыс 

вами используем на занятиях по театрализованной деятельности. 

Посмотрите, страницы волшебной книги продолжают заполняться. (Слайд 

34) 

А перед началом следующего задания, я предлагаю вам размять 

пальчики. 

Жили-были дед да баба 

На полянке у реки. (Стучим кулаком о кулак) 

И любили очень-очень 

На сметане колобки. (Сжимаем, разжимаем кулаки) 

Хоть у бабки мало силы 

Бабка тесто замесила. (Встряхнуть кисти рук) 

Ну а бабушкина внучка 

Колобок катала в ручках. (Потираем ладони) 

Вышел ровный, вышел гладкий, 

Не солёный и не сладкий. (Поглаживаем ладони рук) 

Очень круглый, очень вкусный (Показать круг с помощью пальцев) 

Даже есть немного грустно. (Хлопок в ладоши) 

 

6 задание: «Сказочная картинка» («Серебряное копытце», «Никита 

Кожемяка») 

Детям предлагаются разрезные картинки: разделиться на 2 подгруппы, 

собрать картинку и сказать название сказки. Картинки разрезаны на пять 

частей. Одна из частей в каждой картинке на обратной стороне с цифрой 1. 

Кому достанется эта часть, тот начинает собирать картинку первым. 

Трудно сказочку сложить, 

Но не надо нам тужить, 

Дружно, смело и умело, 

С вами мы взялись за дело! 

Молодцы ребята! Правильно выполнили задание. (Слайд № 35, 36) 

Слайд 37 (Книга заполняется, из неё вырастает цветок.) 

 

7 задание: игровое упражнение с мячом «Дополни имя сказочного 

героя» 

Для выполнения этого задания, я предлагаю встать в круг. У сказочных 

героев есть двойные имена и названия. Поэтому сейчас я буду бросать вам 

мяч (не по порядку), а вы будете дополнять имена. Я говорю первое слово, 

например, Елена, а вы следующее – Прекрасная и т. д. 

(Елена – Прекрасная, Василиса – Премудрая, Кощей – Бессмертный, 

Сестрица – Алёнушка, Братец – Иванушка, Змей – Горыныч, Крошечка – 

Хаврошечка, Мальчик – с – пальчик, Иван – Царевич, Лягушка – Царевна, 

Змей-Горыныч, Никита- Кожемяка.) 

Слайд № 38 (Книга ожила) 



Воспитатель: Ребята! Вы выполнили все задания и вам необходимо 

проговорить заклинание, чтобы попасть в волшебную страну сказок. Козни 

Бабы Яги разрушатся. 

Лорики, скорики, бумс! 

Дети хором повторяют заклинание. 

Слайд № 39 – страна сказок (замок 

Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу. Что было интересно 

и запомнилось больше всего? (Ответы детей) 

Ребята, вы просто молодцы! Мне очень понравилось с вами 

путешествовать! А за ваши старания страна Сказок дарит вам волшебный 

сундучок со сказками. 

Сказочная Страна дарит вам книжки, на страницах которых вы 

встретитесь со сказочными героями. 

Нам сказки дарят чудо, 

А без чудес нельзя! 

Они живут повсюду, 

И нам они друзья! 

Ребята, предлагаю вам закрыть глаза для того, чтобы вернуться в 

детский сад. (Звучит сказочная музыка) – включить на слайде 39 

Вот мы и вернулись, скажем спасибо нашим гостям, за то, что они тоже 

путешествовали вместе с нами. 

Дети прощаются с гостями. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 


