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Конспект НОД по образовательной области  

«Чтение художественной литературы» 

«Путешествие по сказкам» 

Цель: Воспитывать у детей любовь к сказкам, народному творчеству. 

Задачи: Воспитывать  эмоциональную отзывчивость, развивать поэтический 

слух. Умение связно, грамматически правильно и образно выражать свои 

мысли при ответах на вопросы воспитателя. Формировать правильное 

речевое дыхание, умение управлять голосом. 

Предварительная работа: чтение сказок, беседы, рассматривание 

иллюстраций, инсценирование. 

Материал: ноутбук, иллюстрации к сказкам, «азбука», мешочек с предметами 

для д/игры «Угадай сказку», раскраски. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

 Воспитатель:  Давайте поиграем в нашу любимую игру «Варенье» 

Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? (Да) сказки рассказываем о 

небывалом и чудесном. Они бывают народными и авторскими. Ребята, как 

вы думаете, почему сказки называют народными? (которые сочинил народ). 

Сказки передавались от одного человека к другому. Поэтому такие сказки 

относятся к устному народному творчеству. 

Воспитатель:  А какие сказки называются авторскими? (который сочинил и 

написал один человек – автор). Сказки добрые. В каждой сказке всегда 

побеждает добро, а зло всегда наказывается. 

  Все знаете уже много сказок. И вот мы сегодня еще раз вспомним любимые 

сказки. 

  Заходит Буратино. 

Воспитатель:  Ой, посмотрите у нас гость, вы узнали его? 

 - Да. Буратино! 

 - Здравствуй Буратино! 

Буратино: Здравствуйте! 

 Воспитатель:   А что у тебя в руках? 



 Буратино: Письмо!  

Воспитатель:   Сейчас я прочту письмо. Интересно, что там! (читает  

письмо). 

« Здравствуйте, ребята. Папа Карло подарил Буратино «Азбуку», а он его 

потерял. Помогите, пожалуйста, найти книгу и вернуться ему домой в сказку. 

                                         С уважением Мальвина». 

Воспитатель:    Ребята, давайте поможем найти «Азбуку» и отправить 

Буратино домой в сказку. Дети ищут книгу. Находят. 

 - Ой, эта книга каким-то чудом оказалась в нашем книжном уголке. Давайте 

вместе прочтем название АЗ-БУ-КА! 

Воспитатель:     Буратино, это твоя книга? 

 - Да. 

Воспитатель:    Теперь, ребята, пройдите на стульчики. Давайте откроем эту 

книгу. Оказалась эта книга не простая. Ребята, чтобы помочь Буратино 

вернуться домой в сказку, нам нужно выполнить задания. Вот и первая 

страница. 

Воспитатель:    Вам нужно отгадать загадки. 

 

1.Она была подружкой гномов 

И вам, конечно же, знакомы! 

Это? (Белоснежка) 

 

2.Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне волшебной карете. 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает 

Откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет  



К себе на чердак я вернусь. 

                      (Золушка) 

3.В гости к бабушке пошла,  

Пироги ей понесла 

Серый волк за ней следки, 

Обманул и проглотил. 

                     (Красная шапочка) 

4.В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались 

Ведь никто не зная, что он 

Белым лебедем рожден, 

                     (Гадкий утенок) 

5.Я- мальчишка деревянный  

Я у папы Карло рос, 

И туда, где интересно 

Непременно, постоянно 

Я сую свой длинный нос! 

                     (Буратино) 

6.Кто в корзине Машу нес, 

Кто садился на пенек. 

И хотел съесть пирожок 

Кто же это был? 

                    (Медведь) 

 

7.Он разбойник, он злодей,  

Свистом он пугает людей. 

     (Соловей Разбойник) 

 



Воспитатель:    Молодцы, ребята, все загадки угадали. А теперь посмотрим 2-

ую страницу и узнаем, что нужно нам сделать. 

  Нам, ребята, нужно угадать сказку по картинке. 

           Воспитатель показывает иллюстрации к сказкам: 

1. «Ҡамыр батыр» 

2. «Урал батыр» 

3. «Етегән йондоҙ» 

4. «Девушка и месяц» 

 

 Воспитатель:   И с этим заданием мы с вами отлично справились. Теперь 

немножко отдохнем. На минутке вернемся в сказку и превратимся в 

сказочные часы. 

    Физминутка «Часы». 

Воспитатель:    Молодцы, Буратино тебе понравился с нами отдохнуть? 

 Буратино: Да. 

 Воспитатель:   Садимся, и я вам открою следующую страницу. Здесь нам 

нужно поиграть «Волшебный мешок». Надо угадать предметы из разных 

сказок. 

Дети садятся, воспитатель предлагает им достать из мешочка предмет и 

назвать из какой он сказки. 

    1) Яблоко – «Белоснежка и семь гномов». 

    2) Зеркало – «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

    3) Яйцо – «Курочка-ряба». 

    4) Монетка – «Муха-Цокотуха». 

    5) Зубная щетка – «Мойдодыр». 

    6) Лягушка – «Царевна-лягушка». 

    7) Утюг – «Федорино – горе». 

    8) Термометр – «Доктор-Айболит».  



   Воспитатель:   Молодцы, открываю следующую страницу. Ребята, вам 

интересно, какое задание будет дальше? Буратино тебе интересно? Тогда 

слушайте внимательно задание «Составь предложение». 

   Ребята, сейчас я вам покажу сказочного героя, а вы должны назвать его и 

составить с этим словом любое предложение. Например:  

Заяц. 

 Заяц любит морковку. Зимой он белый, а летом серый. 

 Лиса. 

 У лисы большой пушистый хвост. Хитрая лиса съела колобка. 

 Медведь. 

 Зимой медведь спит в берлоге. Медведь любит мед и малину. 

 Воспитатель:   Какие молодцы! 

  И вот последняя страница. Посмотрите, ребята, что вы видите? 

 - Дверь! 

 - А дверь на замке, чтобы ее открыть, нужно отгадать загадку. 

 

Без меня мои друзья 

В дом попасть никак нельзя! 

Я железною ногой 

Отопру замок дверной. 

                     (Ключ). 

  Воспитатель:   Вот и ключик. Буратино помоги мне, пожалуйста, открыть 

дверь. Ой, тут подарки! 

  - Буратино, это ребятам подарки? 

  Буратино:  Да! 

  - Эти раскраски вам! 

Воспитатель:     Буратино, ты, что хочешь сказать ребятам? 



 Буратино:  «Спасибо вам, что помогли мне!» 

 Воспитатель:  Ребята, и ты Буратино, помните 

  Чтобы в жизни кем-то стать 

   Надо много знать. 

  Чтобы много знать 

  Надо много прочитать. 

   А теперь, ребята, давайте Буратино проводим домой в сказку к папе, и 

друзьям! 

 

 

 

 

 

 

 


