
Конспект НОД 
«Сказочный патруль» 

 
Цель: 

1. Закрепление и расширение  знаний детей о сказках. 
2. Создание радостного эмоционального настроения при общении со взрослыми и 

сверстниками. 
Задачи: 

1. Совершенствовать умение детей узнавать сказки по литературным фрагментам, 
иллюстрациям, ключевым словам. 

2. Формировать эмоциональную отзывчивость. 
3. Развивать воображение, память, внимание, выразительную речь детей. 
4. Расширять словарный запас детей, вспоминая знакомые сказки . 
5. Активизировать в речи детей названия сказок, имена сказочных героев. 
6. Воспитывать дружелюбие, чувство взаимопомощи, инициативность. 
7. Создавать положительный эмоциональный настрой на работу. 

 
 
Ход занятия: 
 
Собрались все дети вкруг. 
Я- твой друг и ты мой друг! 
Дружно за руки возьмемся  
И друг другу улыбнемся! 
 
 (на экране меняются волшебные картинки, тихо звучит нежная музыка) 
Воспитатель: «Ребята, а вы любите сказки?» 
Дети: Да 
Воспитатель: «Замечательно.  
Сказка- это счастье и тому, кто верит, сказка непременно отворит двери. Далеко- 
далеко, за горами, за морями, за дремучими лесами, за тридевять земель, в Тридесятом 
царстве, в Тридесятом государстве находится огромная страна Сказок.  Хотите 
отправиться в сказочное путешествие?» 
Дети: Да 
Воспитатель: «Чтобы попасть в эту страну, нужно взять с собой фантазию, 
воображение и произнести волшебные слова» 
(Дети становятся в круг и повторяют слова за педагогом) 
«Топни, хлопни  
Вокруг себя обернись 
В волшебной сказке окажись!» 
Воспитатель: «Вот мы и оказались с вами в волшебной стране. Эту страну охраняет 
«Волшебный патруль». Хотите стать его участниками? (ДА). Тогда давайте 
перевоплотимся. 
(Под музыку дети одеваются в форму «Сказочного патруля») 
Воспитатель: «Ребята, как вы знаете у каждой команды есть свой девиз и команда 
«Сказочного патруля не» исключение. 
(Дети повторяют за педагогом девиз) 
«Сказочный патруль вперед! 
Сказка помощь нашу ждет!» 
Воспитатель: «Вот мы и готовы!» 



(Дети становятся в круг) 
«В круг скорее становитесь 
Крепко за руки держитесь. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Сказку будем начинать!» 
(На экране появляется карта) 
Воспитатель: «Для того, чтобы уследить за сказочным королевством у нас есть карта. 
Зеленые огоньки горят- значит все в порядке. Красный загорелся- бей тревогу. 
Посмотрите, сейчас в королевстве все в порядке» 
(загорается красная лампочка) 
Воспитатель: «Давайте посмотрим, что же произошло?» 
(Дети с воспитателем подходят к столу. На столе вперемешку стоят разные герои 
сказок) 
Воспитатель: «Курочка- Ряба снесла колобка, 
Щука с Емелей летят в облака, 
Золушка с принцем на бал не пойдут 
В книге волшебной подсказки вас ждут!» 
(На экране появляется книга: «Одному художнику дали задание нарисовать 
иллюстрации к сказкам. Но он оказался очень рассеянным и невнимательно   прочитал 
сказки, поэтому все перепутал» 
Воспитатель: «Ну что поможем художнику?» 
Дети: Да 
«Сказочный патруль вперед! 
Сказка помощь нашу ждет!» 
(Дети расставляют сказочных героев по сказкам, затем называют название сказки и 
главных героев) 
Воспитатель: «Молодцы, ребята сколько вы сказок нашли. Скажите, пожалуйста, а 
какие герои встречаются во всех этих сказках? (Лиса и заяц).  
(На двух мольбертах закреплены чистые листы бумаги. Рядом маркеры.) 
Воспитатель: «Посмотрите, перед вами мольберты. Вам необходимо разделиться на 
две подгруппы. По отгаданным загадкам надо дорисовать главных героев сказок. 
Каждая подгруппа должна дорисовать образа сказочного персонажа» 
Задание для 1 команды: 
«Длинноухий очень ловко 
По утрам грызет морковку. 
Он от волка и лисы 
Быстро прячется в кусты» 
Задание для второй команды: 
«Рыжая плутовка хитрая да ловкая 
Хвост пушистый, мех золотистый 
В лесу живет 
В деревне кур крадет» 
(На экране появляется карта и на ней опять горит красный огонек) 
Воспитатель: «Ребята, что-то опять не в порядке в нашем королевстве. Давайте 
обратимся к нашей волшебной книги»  
(на экране появляется волшебная книга)  
«Что за зверь гуляет в сказке? 
Усы топорщит, щурит глазки. 
В шляпе, с саблею в руках 
И в огромных сапогах?» Что это за сказка?) 



Дети: Кот в сапогах. 
Волшебная книга: « Людоед перепутал все страницы в книге и теперь в сказке 
творится неразбериха» 
Воспитатель: Поможете навести порядок 
Дети: Да 
Наш девиз: «Сказочный патруль вперед! 
Сказка помощь нашу ждет!» 
1 задание. Воспитатель задает вопрос, на экране высвечиваются несколько вариантов 
ответов. Дети отвечают правильно- звучит звуковой сигнал и ответ загорается зеленым 
цветом.  

1. Сколько сыновей было у мельника? (1,2,3) 
2. Что досталось в наследство младшему сыну? (мельница, кот, осел) 
3. Что попросил кот у своего хозяина? (шляпу, плащ, сапоги) 
4. В кого превратился людоед? (мышь, тигр, дракон) 

 
2 задание. Перед детьми на магнитной доске размещены герои из сказки «Кот в 
сапогах». На столе разложены вещи, принадлежащие этим героям. Дети должны 
правильно подобрать пару (герой- вещь). 

1. Кот- сапоги, шляпа 
2. Корона- король 
3. Мельник- мельница 
4. Людоед- нож 
5. Сенокосцы- серп 
6. Заяц- капуста 

 
(загорается красная лампочка) 
(на экране появляется «Волшебная книга») 
«Ужасно всем надоедает 
Имеет  невеселый вид. 
Её зовут, не отвечает 
Печально смотрит и молчит. 
Противная такая штука 
Её зовут тоска и скука» 
Воспитатель: «Ребята, сказочное королевство захватила «Зеленая тоска»,  как вы 
думаете, как её можно победить?» 
Дети: Весельем, шутками и т.д. 
Воспитатель: «Тогда за дело!» 
«Сказочный патруль вперед! 
Сказка помощь нашу ждет!» 
(Звучит веселая музыка, дети за воспитателем повторяют танцевальные движения) 
Воспитатель: «Молодцы, ребята! И со скукой мы тоже справились!» 
 
(На экране появляется карта и на ней опять горит красный огонек) 
Воспитатель: ребята, некогда нем отдыхать, посмотрите, снова что то случилось. 
(на экране появляется волшебная книга) 
Волшебная книга:  Елена-Бессмертная, Сестрица - Прекрасная, Братец - Хаврошечка? 
Кто это здесь? Случилось что-то невероятное, нужно скорее исправить всё тут!!! 
Воспитатель: Ну что ребята, поможем?  
Дети: Конечно! «Сказочный патруль вперед! 
Сказка помощь нашу ждет!» 



Для выполнения этого задания, давайте ребята встанем в круг. У сказочных героев 
есть двойные имена и названия. Поэтому сейчас будем передавать мяч по кругу и 
дополнять имена. Я говорю первое слово, например, Елена, а вы следующее- 
Прекрасная и т.д. 
Елена- Прекрасная 
Кощей- Бессмертный 
Сестрица- Аленушка 
Братец- Иванушка 
Змей- Горыныч 
Крошечка- Хаврошечка 
Мальчик-с-пальчик 
Иван- Царевич 
Лягушка- Царевна 
Баба- Яга 
Муха- Цокотуха 
Сивка- Бурка 
Конек- Горбунок 
 
(На экране карта с зелеными огоньками)  
Воспитатель: «Вот и с этим заданием справились. И, кажется, в нашем Сказочном 
королевстве наконец-то наступил мир и покой!» 
(Появляется Волшебная книга) 
«Вас представленье веселое ждет! 
Ну, ка скорей собирайся народ! 
Много сказок есть на свете 
Сказки очень любят дети. 
Все хотят в них побывать 
И конечно поиграть» 
 Воспитатель: «Ребята, а вот и для нашей игры всё готово! Сейчас мы с вами поиграем 
в игру «Зазеркалье» 
Для этого мы разделимся на две команды. Одна команда идет в эту гримерную, вторая 
в эту. Посмотрите внимательно на костюмы, подумайте, какую сказку вы будете 
показывать. Выберите вещи и предметы, необходимые для сказки и с помощью 
жестов, мимики, пантомимы вы покажите друг другу отрывок из сказки. А другая 
команда должна назвать показанную сказку. Задание понятно? Приступайте»  
 
 
Мы веселые ребята, 
Мы ребята- дошколята. 
Все сегодня потрудились 
Снова в группе очутились! 
 
 
 
 
 
 
 


