
 

 

 

                                 КОНСПЕКТ 

непосредственно образовательной деятельности 

по теме 

(II младшая группа) 

 

 

 

 
 

 

 
Воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» Шендер 

Наталия Викторовна                                            
 

 

 

 
2013 год 

 



Образовательные задачи: 

1. Уточнить и обогатить знания детей о русских народных сказках (РНС). 

2. Учить узнавать сказку по заданию. 

 

Развивающие задачи: 

1. Вспомнить порядок появления героев в сказках. 

2. Развивать умение действовать согласованно. 

3. Развивать речь, воображение, фантазию и мышление, слуховое 

восприятие. 

 

Воспитывающие задачи: 

1. Воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству. 

 

Оздоровительные задачи: 

1. Снятие зрительного напряжения (зрительная гимнастика). 

2. Снятие мышечного напряжения (мышечная гимнастика). 

3. Обеспечить максимальную двигательную активность детей при 

проведении НОД. 

 

Материалы и оборудование: 

по мотивам РНС, русские народные костюмы, аудиозапись с мелодиями, 

чемодан с РНС. 

 

Организационный момент: 

звучит музыка, дети входят, рассаживаются, музыка слегка затихает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся с нашими гостями и подарим 

им свои улыбки. 

А сейчас, дети, встаньте в круг.  

              «Встаньте, дети, встаньте в круг, 

              Ты мой друг и я твой друг. 

              Крепко за руки возьмемся, 

              И друг другу улыбнемся» 

Меня зовут Сказка Рассказовна! Я очень рада, что вы пришли ко мне в гости.  

А любите ли вы слушать сказки? А можете сказать о сказке: какая она? 

Ответы детей: добрая, интересная, радостная, мудрая. 

Сказка Рассказовна: Сейчас я предлагаю вам послушать отрывки из сказок и 

отгадать из какой они сказки и кто ее поет. Молодцы! 

А давайте вспомним наши любимые Русские народные сказки. В этом 

помогут наши пальчики. Смотрите и повторяйте за мной. 

Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» 

              Будем пальчики считать – сжимаем и разжимаем пальчики в кулачки. 

              Будем сказки называть: 

              Три медведя, - загибаем пальчик 

              Теремок, колобок – румяный бок! 

              Репку мы не забываем, 

              Знаем волка и козлят –  

              Этим сказкам каждый рад. Хлопаем в ладоши. 

Сказка Рассказовна: А теперь, ребята, я вас приглашаю в путешествие по 

РНС. Отправляемся, друзья, в чудо-сказку: вы и я! А чтобы попасть в чудо-

сказку надо пройти по волшебным дорожкам. 

Пройдя по дорожкам увидели, что на пути лежит волшебный чемоданчик. 

Сказка Рассказовна: Ребята, а давайте его откроем и посмотрим, что в нем 

лежит. 

Открываю, а там лежат книжки русские народные сказки. 

Сказка Рассказовна: Я картинку покажу, но что за сказка не скажу! 

                                    А вы не медлите с ответом –  

                                    Называйте сказку эту! 

                                     (показываю картинки со сказками). 

Сказка Рассказовна: Ну, а теперь глазки наши немного устали и должны 

отдохнуть. Повторяем за мной, сидя на ковре в кружочке. 

                                     Открываем глазки – раз, 

                                     А зажмуриваем – два, 

                                     Раз, два, три, четыре, 

                                     Раскрываем глазки шире, 

                                     А теперь опять сомкнули, 

                                     Наши глазки отдохнули. 

Сказка Рассказовна: В круг вставайте дружно, в сказки поиграть нам нужно. 

Вы за мною повторяйте и от меня не отставайте. Сейчас мы превратимся в 

маленьких медвежат. 

 



Физкультминутка. 

              Медвежата в чаще жили 

              Головой своей крутили. 

              Вот так, вот так – головой своей крутили 

             (поворачивают голову вправо и влево). 

              Медвежата мед искали 

              Дружно дерево качали 

              Вот так, вот так – дружно дерево качали. 

             (наклоны туловища вправо и влево). 

              И вразвалочку ходили 

              И из речки воду пили. 

              Вот так, вот так – и из речки воду пили 

              (наклоны вперед) 

              А еще они плясали! 

              Дружно лапы поднимали 

              (поднимаем попеременно ручки) 

              Вот болотце на пути! 

              Как его нам перейти? 

              Прыг да скок! Прыг да скок! 

              Веселей скачи, дружок! 

              (прыжки вверх) 

              - Поиграли, отдохнули. Тихо сели. 

Сказка Рассказовна: Ребята, вы ничего не слышали? А мне кажется, что кто-

то к нам спешит.  

Под музыку входит медведь. 

Медведь: Я мишка косолапый 

                 Я по лесу иду. 

                 Шишки собираю, 

                 Песенку пою. 

                 Я не пою, я плачу, 

                 Решите мне задачу! 

                 Кто-то на моей кроватке спал 

                 И всю ее помял, 

                 Кто-то из тарелки ел, 

                 Всю кашу мою съел. 

                 Сидел на моем стульчике 

                 И стульчик мой сломал (плачет). 

                 Ну кто это мог быть? 

                 Кого мне здесь поколотить? 

Дети: Это Машенька! 

Сказка Рассказовна: Не плачь, Мишенька, 

                                   Не плачь маленький, 

                                   Прости Машеньку. 

                                   Вот тебе стульчик новенький, 

                                   Кровать мягкая. 



Ребята, а у Мишки нет шишек! Поможем ему собрать. 

Игра «Кто быстрее соберет шишки». 

Медведь: А теперь отгадайте-ка мои загадки! 

        1. Посадил ее дед в поле, 

            Лето целое росла, 

            Всей семьей ее тянули –  

            Очень крупная была!   (Репка) 

        2. На сметане был мешен, 

            В русской печке испечен, 

            Повстречал в лесу зверей, 

            И ушел от них скорей!   (Колобок) 

        3. Жил в лесу один – скучал, 

            В гости никого не ждал, 

            Но счастливая судьба 

            К нему Машу привела!    (Медведь) 

        4. Жили-были семь ребят, 

            Белых маленьких козлят. 

            А он к ним в дом проник обманом, 

            Но коза его нашла, 

            Перехитрить его смогла 

            И всех детушек спасла!    (Волк) 

Медведь: Молодцы, Все загадки отгадали! 

Сказка Рассказовна: Все загадки отгадали и героев всех назвали,  

                                   А сейчас опять будем сказки вспоминать! 

                                   Вы на репку посмотрите, 

                                   И героям помогите! 

                                   Репку нужно им достать –  

                                   Кто за кем, где должен встать? 

 

 

 

 

 

(Быстро справиться сумели и на 

стулья тихо сели). 

 

 

 

 

 

 

Сказка Рассказовна: Ну вот и подошло наше путешествие к концу! Я надеюсь 

вам оно понравилось и вы вспомнили все наши любимые русские народные 

сказки, отгадали все загадки. А вот и сказочный сюрприз. 

Мишка угощает детей. 



Сказка Рассказовна: Тут и сказке конец, а кто слушал и смотрел – молодец! 

 

 

          
             

 

 

 

 

 

 


