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Цель: Закрепление знаний детей о русских народных сказках. 

Задачи: 

1.  Учить узнавать сказку по загадкам.  

2. Развивать мышление, воображение, зрительную память, наблюдательность. 

3. Воспитывать интерес к русским народным сказкам; 

 

Оборудование: Письмо, сундучок, клубок ниток, волшебный мешочек с 

предметами, картинки героев сказки, иллюстрации к сказке.  

 

Предварительная работа: 

Чтение русских народных сказок. Рассматривание иллюстрации. Игры – 

инсценировки по русским народным сказкам. 

 

Ход НОД:  

Воспитатель: Ребята давайте поздороваемся. 

«Здравствуйте!» 

Здравствуй, солнце    (руки вверх) 

Здравствуй, земля   (наклон, руки вниз) 

Здравствуй, небо     (руки вверх и развести в сторону) 

Здравствуй, вода     (руки перед собой круговые движения кистями) 

Здравствуйте, рыбы   (руки перед собой ладони вместе плывут рыбки) 

Здравствуйте, звери  (руки к голове, шевелят ушками) 

Здравствуйте, птицы   (руки в стороны, летят птицы) 

Здравствуйте, Я    (руки к груди) 

И все ВАМ (руки в стороны) 

                                                               

Воспитатель: Ребята, ой, посмотрите, какой красивый воздушный шар 

залетел к нам сегодня утром в группу с конвертом. Давайте вместе откроем и 

узнаем, что это за письмо и от кого оно. (открывается конверт и читают письмо). 

«Здравствуйте ребята! Я Колобок - румяный бок из страны сказок, у меня 

случилась беда. Меня хотела съесть Лиса, а я от нее убежал, но теперь не 

могу найти дорогу к дедушке и бабушке, и я заблудился. Помогите мне найти 

дорогу домой. Спасибо». 

Воспитатель: Ребята Колобок просит нашей помощи. Поможем ему? 

Воспитатель: А, чтобы помочь колобку нам надо попасть в сказочную страну 

и надо знать и любить сказки. А вы любите сказки?  

Воспитатель: Давайте мы с вами отправимся в страну сказок. Но давайте 

сначала вспомним какие средства передвижения бывают в сказках? 



Правильно печка, ступа, сапоги-скороходы, метла, ковер-самолет. Давайте 

мы с вами выберем на каком же виде транспорта мы будем добираться до 

сказочной страны, и на чем будет быстрее. Обсуждаем с детьми варианты и 

подвожу детей к варианту о ковре-самолете.   

Воспитатель: Вот на ковре-самолете мы и полетим. Давайте сядем на наш 

ковер и возьмемся за руки, улыбнемся и произнесем волшебные слова: «Раз, 

два, три, наш ковер в страну сказок лети!» 

Воспитатель: Вот мы с вами в сказке. Посмотрите, что это? Да это 

волшебный сундучок. Открываю сундучок. А в нем записка и клубочек. А 

записка от кого интересно?  

Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост — ее краса. 

Этот зверь лесной — …(Лиса) 

Читаю записку «Чтобы клубочек вас повел дальше по сказочной стране, и вы 

бы могли показать дорогу Колобку, вы должны ответить на мои хитрые 

вопросы, иначе Колобок не вернётся домой». 

Воспитатель: Ребята, Лиса и здесь успела навредить нам, размотала клубок. 

Что же делать, как вернуть волшебную силу клубка? Я знаю способ - заново 

намотать клубок при этом называя русские народные сказки. Чем больше 

назовём, тем больше волшебных сил будет у клубочка. 

Игра «Назови сказки». Дети передают клубочек друг другу,  наматывая нить и называя 

сказку. 

Воспитатель: молодцы ребята много сказок мы с вами вспомнили. Но еще 

совсем слаб наш клубочек и не может нам помочь давайте отгадаем загадки, 

а в загадках спрятались названия сказок, которые вам нужно назвать. 

1. Помогла нам яблонька, 

Помогла нам печка, 

Помогла хорошая, голубая речка, 

Все нам помогали, все нас укрывали, 

К матушке и батюшке мы домой попали. 

Кто унес братишку? Назовите книжку?   (Гуси-лебеди) 

2. Жили Котик с Петушком у лесной опушки, 

Но однажды Лисонька подкралась к избушке, 



Утащила Петушка за высоки горы, 

Утащила Петушка в свою лисью нору. 

 (Кот, Петух и Лиса.) 

3. Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была. 

В доме том, в конце концов, 

Стало множество жильцов. (Теремок) 

4. По тропе, шагая бодро, 

Сами вёдра носят воду. (По щучьему веленью) 

     5. Отворили дверь козлята и пропали все куда-то. (Волк и семеро козлят) 

     6. А дорога далека, а корзинка нелегка. 

Сесть бы на пенёк, съесть бы пирожок. (Маша и медведь) 

      

Воспитатель: Молодцы. Вы загадки отгадали. А теперь посчитаем, как много 

мы сказок знаем. 

Пальчиковая гимнастика «Сказки» 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть: (Вытягивают руки вперед, играя пальчиками.) 

Эта сказка – «Теремок». 

Эта сказка – «Колобок». 

Эта сказка – «Репка»: 

Про внучку, бабку, дедку. (Поочередно касаются большим пальцем остальных, 

начиная с указательного.) 

«Волк и семеро козлят» - 

Этим сказкам каждый рад! 

 

Воспитатель: отправляемся дальше. Раз, два, три нам, клубочек, помоги. 

Клубочек покатился, и дети обнаруживают волшебный мешочек. 

Ребята, нам Лиса приготовила волшебный мешочек с предметами. Мы 

постараемся назвать эти вещи и угадать из какой же они сказки. 

Игра «Чьи эти вещи?» 

1. Руковичка. 

2. Яйцо (Курочка ряба) 

3. Рыбка (Лиса и волк) (Золотая рыбка) 

5. Коса (Заюшкина избушка) 

6. Репка 

7. Яблоко (Гуси – лебеди) 

8. Соломинка (Пузырь, соломинка и лапоть) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Давайте, ребятки, немного отдохнём.  



Физкультминутка «Сказка даст нам отдохнуть» 

(Дети повторяют описываемые движения.) 

Сказка даст нам отдохнуть. 

Отдохнем — и снова в путь! 

Нам советует Мальвина: 

— Станет талия осиной, 

Если будем наклоняться 

Влево — вправо десять раз. 

Вот Дюймовочки слова: 

— Чтоб была спина пряма, 

Поднимайтесь на носочки, 

Словно тянетесь к цветочкам. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Красной Шапочки совет: 

— Если будешь прыгать, бегать, 

Проживешь ты много лет. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Дала нам сказка отдохнуть! 

Отдохнули? 

Снова в путь! 
 

Воспитатель: Отправляемся дальше. Раз, два, три, нам, клубочек, помоги и 

дорогу укажи. Подходим с детьми к доске. Ой, здесь картинки героев сказки 

«Колобок». Давайте определим характер героев сказки. 

 

Воспитатель: Заяц в сказке какой? Правильно трусливый, робкий. Волк 

какой?  Злой, сердитый.  А каким представляется Медведь? Неуклюжий… а какая 

Лиса?  Хитрая. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Раз, два, три нам, клубочек, помоги. Подходим 

к следующему столу. Интересно, что же нужно выполнить здесь? Ребята, а для 

чего мы прилетели в сказочную страну. Да мы прилетели, чтобы помочь 

колобку найти дорогу. 

Воспитатель: Я предлагаю вам собрать иллюстрации сказки по порядку, так 

что бы колобок мог добраться до бабушки и дедушки. Давайте расположим 



их по порядку, но с конца сказки. И с кого мы начинаем, правильно от Лисы. 

Кто встретился Колобку до Лисы. Располагаем персонажей на иллюстрациях.  

Воспитатель: Молодцы ребята. Вот мы и помогли колобку. Давайте, ребята, 

спасибо скажем клубочку.  Возвращаю клубочек в сундук. Сейчас я предлагаю 

вам вернуться обратно в детский сад и отправим колобку наш план дороги 

домой на воздушном шаре. Скажем волшебные слова «Раз, два, три ковёр-

самолёт нас в садик верни. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись.  Прикрепляю письмо с планом на воздушный 

шар. 

А вы, ребята, подойдите ко мне. Кому мы сегодня помогали? Да правильно 

колобку. В это время меняю письма. 

Воспитатель: Смотрите, ребята колобок уже прислал нам письмо с ответом. 
Открываю письмо и читаю. 

«Спасибо, ребята, за вашу помощь. Я очень быстро по вашему плану 

вернулся домой».  

 

Воспитатель: Какие вы молодцы, что помогли колобку. Ребята, вы сегодня 

решали интересные и сложные задания Лисы.  

В какой стране мы побывали? («Страна сказок») 

Кто устраивал препятствия? (Лиса) 

А что было в шкатулке, ребята? (Загадки) 

А что труднее всего вам было выполнить? 

Девочки и мальчики, вы большие молодцы. 

Вам понравилось наше путешествие? 

 

 

 



  

«Здравствуйте ребята!  

Я Колобок-румяный бок из 
страны сказок, у меня случилась беда. 

Меня хотела съесть Лиса, а я от нее 
убежал, но теперь не могу найти дорогу к 

дедушке и бабушке, и я заблудился.  
Помогите мне найти дорогу домой. 

Спасибо». 



 

«Спасибо, ребята, за вашу помощь. Я очень 
быстро по вашему плану вернулся 

домой».  

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

«Чтобы клубочек вас повел по сказочной 

стране, и вы бы могли показать дорогу 

Колобку, вы должны ответить 

 на мои хитрые вопросы,  

иначе Колобок не вернётся домой.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 


