
Воспитатель: Титкова Екатерина Сергеевна  

МБДОУ «Детский сад №325 «Незабудка»  

г.о. Самара, 2018 год 
 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию в старшей группе 

на тему: «Смекалка из беды выручит». 

Цель:  

1. Беседа о зимующих птицах. 

2. Драматизация русской народной сказки « Лиса и тетерев». 

3. Вопросы по сюжету сказки, объяснение поговорки. 

4. Подвижная игра «Два Мороза» 

5. Изготовление кукол – скруток. 

Задачи: 

1. Закреплять представления детей о птицах (внешний вид, образ жизни). 

2. Закрепить лексический материал по теме «Птицы». 

3. Развивать связную и образную речь. 

4. Познакомить детей с образцами устного народного творчества – 

сказкой «Лиса и тетерев», игрой «Два Мороза» и песней « Вдоль по 

улице метелица метет». 

5. Развивать мелкую моторику кистей и пальцев рук, координацию 

движений. 

6. Воспитывать интерес к фольклору, уважение к народной культуре. 



Материалы и оборудование: костюм Хозяюшки, декорации для 

драматизации русской народной сказки « Лиса и тетерев»; наборное 

полотно, предметные картинки « Зимующие птицы», кормушка, кукла-

скрутка, аудиозапись русской народной песни « Вдоль по улице 

метелица метет». 

Ход занятия 

Появляется Хозяюшка, в руках у неѐ кормушка. 

Хозяюшка: Осенью мы провожали перелетных птиц в теплые края. 

Улетели от нас птицы, которые питаются рыбой, насекомыми, 

лягушками. Некоторые птицы остались – те, кто может найти себе еду. 

Хозяюшка выставляет на наборное полотно предметные картинки и 

вместе с детьми называет изображенных на них зимующих птиц.  

Хозяюшка: эти птицы могут найти пищу, но это сделать нелегко.  Мы 

можем им помочь.  Посмотрите,  что я вам принесла. (Показывает) 

Это кормушка. Мы повесим еѐ на участке, насыплем корм и будем 

подкармливать птиц.  Похоже звучат слова «корм», «кормить», 

«кормушка».  



   

 



         Сегодня я предлагаю вам посмотреть русскую народную сказку 

«Лиса и тетерев».  

Драматизация сказки «Лиса и тетерев» 

Посередине группы воспитатель ставит искусственную ель, за ней 

стул, на который садится ребенок, исполняющий роль тетерева. 

Появляется ребенок, исполняющий роль лисы (он передвигается на 

четвереньках), останавливается возле дерева, смотрит на тетерева. 

Увидела лиса тетерева на дереве. Подходит к нему и говорит: 

- тетерев, приехала я из города, слышала указ: тетеревам не летать по 

деревам, а ходить по земле. 

- Так что, я слезу.  Да вон, лиса, кто- то идет, да что-то на плече несѐт, 

да что-то за собой ведѐт. 

- Хвост не крючком ли? 

Лиса всѐ время оглядывается. 

- Да, да, крючком! 

- Некогда мне с тобой болтать. У меня ножки зябнут. Дети меня дома 

ждут.  

И убежала. 

Лиса убегает. 

Тетерев говорит: 

- Вот так-то! Смекалка из любой беды выручит. 

Затем  Хозяюшка задает вопросы по сюжету сказки. 

Как лиса хотела выманить тетерева? 



Тетерев поверил лисе? 

Как тетерев перехитрил лису? 

Какая лиса? 

Какой тетерев? 

Хозяюшка : Есть такая русская народная  поговорка – «Смекалка из 

любой беды выручит». Смекалка – это способность быстро понять, 

сообразить что-либо; сообразительность, догадливость, сметливость. 

Подходит она к этой сказке? Проявил ли тетерев смекалку? 

Ответы детей.  

Хозяюшка: Верно, Тетерев не растерялся и не поверил лисе. Он придумал,  

как Лису напугать.                                                                                          

                  



 

Скажите, ребята, какое сейчас время года? 

Чтобы не замерзнуть зимой, я предлагаю вам научиться одной зимней 

игре. Она называется « Два Мороза». 

 

Подвижная игра « Два Мороза». 

   В противополжных  углах площадки отмечают линиями два «дома», 

игроки остаются в одном из них. Между «домами» стоят два « 

Мороза» , они говорят детям: 

Мы два брата молодые,  

Два Мороза удалые,  

Я – Мороз – Красный Нос,  

Я – Мороз – Синий Нос. 

Кто из вас решится  

В путь дороженьку пуститься? 

Дети отвечают: 

Не боимся мы угроз, 



И не страшен нам Мороз! 

После этих слов дети пытаются перебежать из одного «дома», в 

другой, « Морозы» их ловят. Пойманные выходят из игры. 

  

              

Хозяюшка: хорошо мы с вами поиграли.  А теперь изготовим с вами 

куклы-скрутки.  

«Эта куколка бытовала в Калужской области. Ее сделала Ильюшенкова 

Ефросинья Игнатьевна из деревни Высокое Куйбышевского района в 

1999году. 



Вот как делается кукла скрутка (закрутка): 

Берутся два прямоугольника белой ткани, немного ветоши для головы, 

цветные прямоугольники для рук, рубахи и юбки, треугольник для косынки и 

нить или тесьма для пояса куклы.                                                                                  

В центр прямоугольного куска белой ткани кладется вата или ветошь, и все 

закручивается жгутом. Этот жгут кладется на второй прямоугольник, 

заворачивается в него — получается туловище. 

 

Затем из двух маленьких прямоугольников сворачиваются трубочки для рук. 

 

Ручки прикладывают к туловищу куклы, словно поднятые вверх, и 

оборачивают цветным прямоугольником «рубахи». 

 

Затем куколке вокруг пояса заворачивают юбочку из цветного 

прямоугольника и подвязывают ее поясом. 

 

Опускают ручки и на голову  повязывают платок — вот и готова кукла-

скрутка. 

У этой калужской куклы есть еще одна интересная деталь: концы трубочек-

ручек подрезали ножницами в трех местах, чтобы сделать пальцы. Правда, 

пальчиков получалось больше, чем нужно, но на это не обращали внимания. 

Главное, что кукла могла двигать и махать ручками, и это нравилось 

ребятишкам.                                                                                                          

Вот такую куклу можно сделать без иголки и ниток. Это особенно удобно и 

безопасно для работы с маленькими детьми. Малыши из нескольких 

кусочков ткани сами сотворят себе новую игрушку-подружку, дадут ей имя и 

начнут играть. 



      

 

                            



 

               

      

 

 


