
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

 

Интегрированное НОД 

«Путешествие по русским народным сказкам» 

с родителями и детьми второй младшей группы. 

 Авторы: воспитатели: Куприянова Галина Геннадьевна, Кучумова Оксана 
Вениаминовна, педагог дополнительного образования - Седякова Ольга Васильевна. 

 Программные задачи: 

Обучающие: Учить детей узнавать сказку по загадке, по иллюстрации, по отрывку (т. 

е. по характерным признакам и действиям героев). Познакомить с новым способом 
аппликации  из яичной скорлупы.  

Развивающие: Развивать речевую активность детей, побуждать их вступать в диалог. 

Умение рассуждать, воображение, мышление, логику, развивать творческие 
способности детей. Совершенствовать навыки работы с клеем, кисточкой и яичной 

скорлупой. 

Воспитывающие: Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

Воспитывать доброжелательность и коммуникабельность с детьми и взрослыми. 
Предварительная работа 

1. Изготовление панно по сказке «Колобок». 

2. Чтение русских народных сказок. 

3. Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам. 
4. Рисование по мотивам русских  народных сказок  «Репка», "Колобок" и др. 

5. Обыгрывание сказки «Колобок», «Репка» с помощью настольного театра.  

6. Разгадывание загадок. 
7. Настольная игра «Сложи сказку», пазлы по сказкам, словесно – дидактическая игра 

«Кто тянул репку?», дидактическая игра по сказкам «Выкладывание сюжетных 

картинок в определённой последовательности». 

Материалы и оборудование: Яичная скорлупа, клей, раскраски, салфетки, кисти 
клеевые, листы подкладные, аудиозапись спокойной  музыки, волшебный клубочек, 

мольберт, панно по сказке «Колобок», выставка рисунков по сказке «Репка», дом - 

ширма к сказке «Курочка Ряба». 
                                                                  Ход: 

Организационный момент. 

Ведущий: 

Рано – рано поутру, 
Когда все крепко спали 

Прямо под моим окном 

Две синички щебетали 
И они нам рассказали, 

Чтобы все ребята знали, 

Что сегодня в гости к нам, 

Спешит сама Бабушка, 
Бабушка - Забавушка. 

Основная часть. 

(звучит музыка) 



Бабушка – Забавушка: 
Слышу, слышу про меня4 

Разговор ведёте. 

Здравствуйте, детишки! 

Здравствуйте, гости дорогие! 
Как давно мы не видались 

Осень кончилась, зима 

И теперь я собралась 
В гости к вам прийти сама. 

Бабушка – Забавушка: 

Сейчас мы с вами отправимся в путешествие, у меня есть волшебный клубочек. Он 

сегодня будет нам помогать он покажет дорогу к русским народным сказкам. Эти 
сказки сочинил русский народ. 

(клубок покатился к презентации) 

Бабушка – Забавушка: 
Волшебный клубочек привел нас в гости к первой сказке. Отгадайте сказку.  

(Отгадывание сказок разными способами.) 

1. Узнай сказку по загадке  

Я от бабушки ушёл, 
Я от дедушки ушёл, 

Отгадайте без подсказки, 

Из какой ушёл, я сказки? 

(Колобок) 
(на экране появляется картинка колобка) 

 

Бабушка – Забавушка: 
Давайте вспомним, с какими героями он встретился в лесу? 

                            (на экране последовательно появляются  герои  сказки 

                                   Бабушка – Забавушка беседует с детьми о сказке ) 

2. Узнай сказку по иллюстрации : 
(клубок покатился к столу) 

 Бабушка – Забавушка : 

А сейчас мы пришли в гости, здесь живет много  
русских народных сказок.  

Давайте отгадаем, какие это сказки. 

 

                   (На столе оформлена выставка иллюстраций по 
сказкам  

             «Репка», «Теремок», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят»). 

3. Узнай сказку по отрывку  
Бабушка – Забавушка: 

Теперь послушайте отрывок из знакомой вам русской народной сказки.  

                              (Бабушка – Забавушка читает отрывок  

                         по сказке   «Гуси – лебеди». Дети отгадывают). 
Пальчиковая игра «Гусь» 

- Где ладошки? Тут? 

(Спрятать руки за спину) 



- Тут 
- На ладошках пруд? 

- Пруд! 

(Протянуть руки вперёд ладонями вверх) 

- Палец большой – это молодой гусь 
Указательный поймал, 

Средний гуся ощипал, 

Этот палец печь топил, 
Этот палец суп варил. 

(Поочерёдно загибать пальцы обеих рук) 

Полетел гусь в рот, 

(Разжать кулаки, поднять руки вверх) 
А оттуда – в живот! (Встряхнуть кистями) 

Вот! 

(Хлопнуть в ладоши) 
4. Разложи сказку по порядку. 

Бабушка – Забавушка: 

Поиграли, отдохнули и снова в путь. Интересно, какая сказка здесь живет?  

(подходим к другому столу, играют, 
проговаривают сказку "Репка") 

5. Узнай сказку по герою. 

 Бабушка – Забавушка: 

Волшебный клубочек привел нас к домику. 
(клубок покатился к  домику- ширме) 

                                                   Выходит Курочка Ряба. 

Курочка Ряба: 
Ко-Ко-Ко, Куд-куда 

Вот случилась-то беда. 

Мышка по полу бежала, 

Да и хвостиком махала. 
Мышка очень торопилась 

И яичко-то разбилось. 

(плачет, в руках скорлупа). 
Бабушка – Забавушка 

Дети, в какую это сказку мы попали? Что здесь случилось? 

+ " Курочка Ряба " (пересказ сказки) 

Бабушка – Забавушка 
Здравствуй,  Курочка Ряба. Не переживай ты снесёшь ещё одно яичко для бабушки и 

дедушки,  не золотое, а простое. 

Курочка Ряба: 
Ко-ко-ко, мои друзья. 

Постараюсь очень я. 

А ещё, раз уж вы ко мне в гости пришли. Научу вас скорлупку от яичек на рисунок 

приклеивать, чтобы он ещё краше стал. Проходите в мастерскую мою, да родителей 
своих с собой приглашайте. 

(родители и дети  занимают места за столами, 

показ этапов работы) 



1. На небольшой участок  рисунка наносим клей. 
2. Берём кусочек скорлупы, прикладываем его к рисунку с нанесённым клеем и 

слегка надавливаем  так, чтобы скорлупа треснула. 

3. Подобным образом мы выкладываем весь рисунок. Скорлупки нужно 

размещать, как можно ближе одна к другой, стараясь не выходить за границы 
рисунка. 

4. После того как вы заполнили весь рисунок, нужно дать ему хорошенько 

просохнуть. 
5. И на следующем  занятии  можно будет приступать к раскрашиванию. Для этого 

берём любую краску и раскрашиваем, как обычный рисунок.  

Физкультминутка: 

                                Ты яичко покатай, 
                               Но из рук не выпускай: 

                               Очень хрупкое оно – 

                               Так у кур заведено. 
Продуктивная деятельность детей и родителей. 

(Звучит спокойная музыка.) 

Курочка Ряба: 

Хорошо мы потрудились,  
И скорлупки пригодились. 

Но пора мне убегать  

К бабушке с дедушкой опять. 

До свидания. 
(Курочка Ряба уходит обратно в домик) 

Итог: 

Бабушка – Забавушка: 
Волшебный клубочек не прощается, он будет жить с вами в 

группе и знакомить вас с новыми сказками. Спасибо, за 

работу. Вы  очень много знаете о сказках. 

Вы ребята, просто чудо 
Никогда вас не забуду. 

Отличились вы на славу 

А за это вам награда. 
                                  

(Бабушка – Забавушка дарит детям книгу  сказок,                                              

спрашивает, где были, кого встретили и т.д.) 

 
 

 

 
 

 

 

 


