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Конспект НОД по ознакомлению с художественной литературой для 

детей старшего дошкольного возраста «Сказка на новый лад» 

Подготовила воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №36» г.о. Самара Пронина Г.П. 

 

Задачи:  

      учить детей сочинять сказку, переплетая приключения героев из разных 

сказок; закрепить знания детей о  русских народных и современных сказках; 

развивать творческие способности, фантазию, воображение, речь детей; 

воспитывать бережное  отношение к книгам. 

Материал и оборудование: презентация «Герои сказок», мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, недавно я перебирала наши книги и нашла одну 

книжку, которую вы очень любили, когда были совсем маленькими. Правда 

со временем она вся потрепалась, некоторые странички совсем порваны. 

Очень жалко книжку. А давайте сами сделаем книжку. Одним сюжетом 

соберѐм героев из разных  сказок.  А  книга у нас будет электронная, вот уж 

точно не порвѐтся. 

Итак: Жили - были старик со старухой (на экране появляется  изображение 

старика и старухи).  

Слайд №2 

 Вот однажды старик говорит старухе: «Испекла бы ты мне, бабка, 

колобок…Испекла бабка колобок и поставила студиться. 

Слайд №3 

 Студился  колобок, студился, надоело ему сидеть на подоконнике,  и решил 

он погулять. Выкатился он за ворота, а на встречу ему … отгадайте кто? 

 Рябая  старушка в домике живет 

 Яйца в лукошко несѐт. 

(на экране появляется изображение Курочки Рябы). 

Слайд №4 
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А теперь продолжайте сами. 

Дети: Сначала нужно поздороваться. Здравствуй ты кто такой, куда путь 

держишь? 

 Воспитатель: Здравствуй, я Колобок! Качусь я к… (а отгадка спрятана в 

загадке). 

 

Родилась у мамы  дочка  

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом.  (Дюймовочка) 

 

Слайд №5 

 

Воспитатель: Правильно отгадали, молодцы! Колобок:  «Качусь я к 

Дюймовочке на день рождение, пойдѐм со мной. Дюймовочка добрая, она 

всем рада.» 

Дети отвечают: Курочка Ряба согласилась пойти и подарить золотое яйцо. 

А колобок пусть большой букет ромашек подарит. 

Воспитатель.  

Шли они шли и пришли к…   (А для того, чтобы узнать куда пришли наши 

герои, нам нужно отгадать ещѐ одну загадку) 

 

Круглое, а не блюдце 

Всѐ отражает, а не зеркало. 

(дети отгадывают, и на экране появляется изображение озера) 

 

Слайд №6 

Воспитатель. Как перебраться героям: обходить долго, плавать не умеют? 

Посмотрели они на небо, а там… 

С тѐплым воздухом шар, а под ним корзинка 

Под ногами земля, словно на картинке.  (Воздушный шар) 

(Ответы детей) 

Слайд №7 

А в корзине летит… 

Он конечно самый главный 

Озорник-шалун забавный. 

Он в огромной синей шляпе 



3 
 

Неумеха и растяпа.  (Незнайка) 

 

Слайд №8 

Воспитатель: Незнайка предложил нашим героям помочь переправиться 

через озеро на своѐм воздушном шаре, а Колобок пригласил Незнайку в 

гости к Дюймовочке.  

Воспитатель.   А в это время  у Дюймовочки  собрались герои  из разных 

сказок, давайте посмотрим из  каких? А помогут нам в этом загадки. Если 

отгадаем правильно увидим на экране сказочного персонажа. 

В гости к бабушке пошла,  

Пироги ей понесла 

Серый волк за ней следил 

      Обманул и проглотил.   (Красная шапочка) 

 Слайд №9 

 

Он в Италии родился, 

Он своей семьѐй гордился. 

Он не просто мальчик, лук, 

Он надѐжный, верный друг.  (Чипполино) 

 

Слайд №10 

Стоит старушка  

Сзади – избушка 

Держит помело 

Летает, пока не расцвело. (Баба - Яга) 

 

Слайд №11 

Воспитатель поощряет детей. 

Все герои веселятся, поют, играют и все друг с другом с добром. Чего и 

нам желают. Какая чудесная получилась у нас с вами книжка.  

А сейчас ребята, я предлагаю вам  нарисовать героев нашей сказки, и у 

нас будет две книги: одна электронная, а другая рукописная с вашими 

рисунками  (дети рисуют героев сказки). 
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