
 

 

 Серия конспектов НОД 

 по сказке «Волк и семеро козлят» 

 

1.  

Ход занятия        

 

 

1. Организационный момент. Предложите детям взяться за руки и образовать круг. 

Покажите мяч и объясните правила игры: «Я буду передавать мяч тому, кто стоит справа от меня, а 

он назовет ту сказку, которая ему больше всего нравится. Мяч передаем по кругу, пока он не вернется 

обратно ко мне». Когда мяч вернется к вам, скажите: «Мне нравится сказка „Волк и козлята"».  

Предложите детям сесть на стульчики, расставленные полукругом. 

2. Знакомство со сказкой. Поставьте перед детьми красиво оформленную коробку с 

фигурками — персонажами сказки (коза, пять козлят, волк, медведь-кузнец). Рассказывайте (читайте) 

сказку. По ходу чтения сказки выставляйте на столе фигурки тех персонажей сказки, о которых вы 

сейчас рассказываете. 

3. Подумай и ответь. Задайте детям вопросы по содержанию сказки. 

Кто жил в лесу? 

Куда уходила коза? 

Какую песенку пела коза, когда возвращалась из леса?  

Кто подслушал, как поет коза?  

Каким голосом пела песенку коза?  

Каким голосом пел песенку волк в первый раз?  

Кто помог волку изменить голос?  

Каким голосом пел песенку волк во второй раз?  

Почему козлята впустили волка? 

Сколько козлят осталось после того, как волк побывал в избушке козы?  

Как коза отомстила волку? Как козлята спаслись от гибели? 

На фланелеграфе выставляйте изображения героев сказки (см. вклейку, рис. 1-8), которые 

соответствуют ответам детей. 

4. Развитие слухового восприятия. Покажите картинку, на которой изображена мама-коза. 

Предложите детям послушать песенку мамы-козы. Произнесите звукоподражание низким голосом: 

«Мэ-э-э». Предложите ребенку повторить звукоподражание низким голосом. 

Покажите картинку, на которой изображен козленок. Предложите козленку позвать маму, 

произнести звукоподражание высоким голосом: «Мэ-э-э!». Попросите ребенка повторить 

звукоподражание высоким голосом. 

Предложите детям поиграть в «Угадалки-узнавалки». Спрячьте фигурки козы и козлят за 

ширму. Предложите детям внимательно послушать и назвать того, кто говорит за вас, спрятавшись за 

ширмой (коза или козленок). Произносите звукоподражания, -держа экран таким образом, чтобы 

ваши губы не были видны. 

Если детям игра понравится, ее можно усложнить, предложив волку петь грубым и тонким 

голосом: «У-У-У», «у-у-у». 

5. Развитие зрительного внимания, мышления. Положите перед каждым ребенком картинку 

«Лабиринт» (см. рис. 2). Предложите детям рассмотреть козлят. Попросите рассмотреть фартучек 

каждого козленка и назвать, что на нем нарисовано. 

Предложите детям провести указательным пальцем по линии лабиринта и найти в конце 

дорожки любимый каждым козленком овощ. Скажите: «Найди тот овощ, который любит козленок в 

фартучке, на котором изображена морковка. Проведи указательным пальчиком по дорожке от 

козленка в фартучке с морковкой к морковке». 

Аналогично обыграйте остальные картинки. 

6. Подвижная игра. Предложите детям поиграть в игру «Через мост мы идем». 

Наденьте одному из детей шапочку козлика (или ободок с рожками). 

Предложите детям взяться за руки и образовать круг. «Козлика» поставьте в середину круга. 

Предложите детям идти по кругу, распевая слова песенки: 

Козлик наш, козлик. По двору гуляет, Песни распевает: — Мэ-мэ-мэ! 

Предложите детям подойти к «козлику», сужая круг, и приговаривать: 



Козлик, козлик, Нас поймай, Если сможешь, За-бо-дай! 

Дети разжимают руки и убегают от «козлика». Тот ребенок, до которого «козлик» дотронулся 

первым, становится водящим и игра повторяется. 

7. Закончи фразу. Предложите детям закончить начатую вами фразу, называя слово с 

противоположным значением. 

Коза большая, а козленок ... (маленький). Коза добрая, а волк ... (злой). Лед холодный, а огонь 

... (горячий). 

Если задание вызывает у детей затруднение, то закончите фразу сами, давая образец для ответа. 

8. Подведение итогов занятия. Положительно оцените работу детей, похвалите каждого 

ребенка. 

 «Мы веселые козлята 

                                                 Озорные  все  ребята, 

                                                 Не  боимся  никого 

                                                 Кроме волка одного. подходят к волку) 

                                                 Серый  волк, не зевай Нас скорее  догоняй» 

                                                                          

Второй вариант: Коза с козлятами берутся за руки, и двигаются в быстром темпе, за ними бежит волк 

и пытается поймать последнего козленка, а коза его защищает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 

 

 



 

 
 
 

Угадай контур животного , заштрихуй волка, посадив его в клетку. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Руки к небу поднимите,  

Лучик солнца ухватите,  

К сердцу вы его прижмите 

И друг другу подарите,  

И гостям подарите 

-Здравствуйте, скажите.  

 

Отгадайте загадку: 

На овчарку он похож: 

Что ни зуб - то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (Волк.) 

-    В каких сказках есть волк? 

2.    Рассказывание русской народной сказки «Волк и семеро козлят». 

-    Ребята, посмотрите, какая красивая обложка у книги. Кто здесь нарисован? Как называется эта 

книга? (Волк и семеро козлят.) Сейчас садитесь поудобнее, я расскажу вам сказку «Волк и семеро 

козлят». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Картинки для составления книжки малышки. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Найди тень животного. 



 
Проведи животного по лабиринту и накорми его. 
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рассказываем сказку «Волк и козлята» 

 

Предварительная работа: вырежьте и наклейте заслонку к печке и мешки (см. рис. 109) на 

картинку «Попробуй, найди» (см. рис. 3) так, чтобы их можно было приподнять; на картинке «Чьи 

это следы?» (см. рис. 5) наклейте кружки из цветной бумаги над козой и козленком; изготовьте 

образец выкладывания следов козы и козленка из счетных палочек и спичек для каждого ребенка (см. 

рис. 6). 

Цели занятия 
Воспитательные — отвечать на вопросы; внимательно слушать ответы других детей; 

сопереживать героям сказки, разделять их чувства. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и общую моторику; расширять активный словарь за 

счет прилагательных-антонимов, обозначающих эмоциональные состояния (веселый — грустный, 

злой — добрый); закреплять счет в пределах пяти; согласовывать существительные с числительными 

«два», «пять». 

Развивающие — продолжать развивать слуховую и зрительную память, мышление, 

воображение, устанавливать причинно-следственные связи. 

Оснащение: 
— фигурки персонажей сказки из настольного кукольного театра; 

— фланелеграф; 

— картинка «Найди инструмент» (см. рис. 1); 

— картинка «Попробуй, найди» (см. рис. 3); 

— карточки с цифрами от 1 до 5; 

— картинка «Добрая коза и злой волк» (см. рис. 4); 

— шапочки козы и волка (ободки с ушками); 

— картинка «Чьи это следы?» (см. рис. 5); 

— образец выкладывания следов козы и козленка (см. рис. 6). 

—  
Ход занятия 

1. Организационный момент. Предложите детям встать в кружок. Попросите вспомнить, 

какую сказку вы читали на прошлом занятии. Попросите изобразить злого волка, добрую козу, 

веселых козлят. Предложите детям сесть на стульчики. 

2. Совместное рассказывание сказки. Начните рассказывать сказку. Предложите детям в этом 

активно участвовать. По ходу развития сюжета сказки выставляйте фигурку нужного персонажа. 

Если дети затрудняются в пересказе, предложите им договаривать начатую вами фразу. 

3. Отгадай. Положите перед каждым ребенком картинку «Найди инструмент» (см. рис. 1). 

Предложите рассмотреть и назвать животных. Предложите детям вспомнить и сказать, кто помог 

волку перековать горло, чтобы его голосок стал тоненьким (кузнец — медведь). Попросите детей 

рассмотреть инструменты в нижней части рисунка. Предложите назвать каждый инструмент. (Топор, 

пила, молот.) Попросите найти и назвать тот инструмент, которым медведь «перековывал» горло у 

волка. (Молот.) 

4. Угадай, где? Вспомните вместе с детьми, куда спрятался от волка самый маленький 

козленок. Покажите картинку «Попробуй, найди» (см. рис. 3). Предложите детям поискать сначала 

маленького козленка, затем поискать козлят в каждом мешке и сказать, какие мешки (пустые). Для 

этого надо отогнуть наклеенные мешки и печную заслонку. 

Предложите детям пересчитать мешки, стоящие вокруг волка. Попросите назвать их количество 

и выбрать карточку с цифрой, соответствующей количеству мешков. Предложите положить карточку 

с цифрой 5 на сюжетную картинку. 

5. Мимическая гимнастика. Предложите детям вспомнить и рассказать, какая была 

мама-коза. (Добрая.) А какой был волк? (Злой.) Дайте каждому ребенку картинку «Добрая коза и злой 

волк» (см. рис. 4). Предложите найти злого волка и добрую козу. Рассмотрите каждое изображение. 

Попросите назвать компоненты мимики (нахмуренные брови, злые глаза, улыбка). Расскажите пра-

вила игры: «Вот два ободка. На первом — серые ушки, они волчьи. Когда я говорю: „Волк!", надо 

взять шапочку волка, надеть ее и изобразить страшного и сердитого волка. Когда я скажу: „Коза!", 

надо взять и надеть шапочку козы с белыми ушками и изобразить добрую козу». 

Вместо шапочек волка и козы можно использовать бумажные ободки: прикрепить к ним ушки 



(серые — волка, белые — козы). Если есть возможность, то хорошо провести эту часть занятия перед 

большим зеркалом, чтобы дети контролировали свои движения и мимику. 

 

6. Развитие мелкой моторики и зрительного внимания. Вспомните вместе с детьми, куда 

пошли мама-коза и волк (в лес). Покажите картинку «Чьи это следы?» (см. рис. 5) и расскажите, что 

козленок тоже пошел за ними. Предложите детям рассмотреть дорогу, по которой они шли. 

Попросите определить, где следы козы, а где — козленка. Спросите детей, как они определили, где 

чьи следы (у мамы копыта большие, а у козленка маленькие). 

Предложите детям выложить следы копыт из счетных палочек и следы копытцев из спичек. 

Покажите образец выкладывания следов козы из счетных палочек и спичек 

Предложите детям проверить правильность своего ответа, отогнув приклеенные в конце 

дорожки кружочки. 

7. Подведение итогов занятия. Похвалите детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

показываем сказку «Волк и козлята» 

 

Предварительная работа: повторите с детьми счет в пределах пяти; продолжайте учить 

соотносить количество предметов с цифрой, обозначающей данное количество; проведите игру 

«Найди такую же цифру»; прикрепите на куклы бибабо карточки для глобального чтения (см. 

Приложение) с соответствующими словами, второй экземпляр карточек сложите в красивую коро-

бочку. 

Цели занятия 
Воспитательные — вырабатывать умение дослушивать сказку до конца; воспитывать умение 

подражать; согласовывать свои действия с действиями других детей. 

Обучающие — выполнять правила игры; продолжать совершенствовать общую, мелкую и 

артикуляторную моторику; закреплять навыки счета (пересчитывать предметы в пределах пяти); 

соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; вводить в активный словарь новые 

глаголы и прилагательные; использовать в активной речи предлоги «в», «на», «за». 

Развивающие — развивать наблюдательность; зрительное и слуховое восприятие, внимание, 

память; устанавливать причинно-следственные связи. 

Оснащение: 
— ширма; 

— красивый чемоданчик; 

— куклы бибабо; 
1
 Предварительно удалите со спичек серные головки. Можно намочить спички в растворе 

марганцовки и высушить — тогда они приобретут красивый светло-коричневый цвет. 

 

— карточки для глобального чтения (см. Приложение); 

— маленькая коробочка; 

— фигурки из настольного кукольного театра (коза, волк, козлята); 

— сюжетная картинка «Попробуй, найди» (см. рис. 7); 

— картинка «Узнай по контуру» (см. рис. 8). 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Предложите детям отправиться в кукольный театр и посмотреть 

сказку «Волк и козлята». Скажите, что актерами сегодня будут дети и куклы. Расскажите о правилах 

поведения в театре (не шуметь, не разговаривать, не шуршать, громко апплодировать). Предложите 

детям сесть на стульчики перед ширмой полукругом. 

2. Развитие зрительного внимания. Глобальное чтение. Обратите внимание детей на 

красивый чемоданчик, стоящий на столе. Предложите его открыть. Расскажите, что в волшебном 

чемоданчике живут куклы бибабо. Предложите детям вспомнить и назвать героев сказки. Обратите 

внимание детей на то, что на каждой фигурке висит бирочка. Скажите, что это карточки, на которых 

написано, как зовут каждого героя. Предложите детям рассмотреть карточки. Прочтите слова на 

каждой карточке. Обратите внимание детей на стоящую около волшебного чемоданчика маленькую 

коробочку. Предложите одному из детей открыть ее, достать карточки и разложить их на столе. 

Попросите детей (по очереди) найти «такую же» карточку и подложить ее к фигурке с «такой же» 

бирочкой. Попросите сказать, что написано на каждой карточке. 

3. Инсценировка сказки. Скажите, что вы вспомнили героев сказки «Волк и козлята». 

Сообщите название сказки, которую они будут сегодня смотреть. Предложите детям стать актерами 

— выбрать куклу бибабо, изображающую того героя, которым он хочет сегодня стать. Предложите 

детям показать спектакль. Попросите детей надеть куклу на руку и представить своего героя. 

Предложите детям-актерам пройти за ширму. Начните рассказывать сказку, предлагая продолжить 

начатую вами фразу. Предложите всем актерам вместе петь песенку мамы-козы: 

Козлятушки, ребятушки! Бежит молочко по вымечку, 

Отопритеся, отворитеся! Из вымечка по копытечку, 

Ваша мать пришла — Из копытечка 

Молока принесла. Во сыру землю! 

Выбор вида совместной деятельности зависит от возможностей ребенка. Обратите внимание 

детей-актеров на движения героев сказки: козлята скачут, волк рыщет. 

4. Развитие мышления, зрительного внимания и грамматических категорий. 



Положите перед каждым ребенком сюжетную картинку «Попробуй, найди» (см. рис. 7). 

Предложите детям внимательно ее рассмотреть. Попросите рассказать о том, что делает в избушке 

волк. Попросите детей найти на картинке козлят, спрятавшихся в избушке. Попросите рассказать о 

том, где спрятался каждый козленок. Предложите каждому ребенку рассказать о том, как он 

догадался. (Из-за печки торчит хвостик, из-за шкафа — ножки с копытцами, из-за лавки торчат 

рожки.) 

5. Развитие мышления, воображения. Положите перед каждым ребенком картинку «Узнай по 

контуру» с изображением одного из героев сказки (см. рис. 8). Попросите детей рассказать, какой 

герой сказки изображен на его листе. Предложите объяснить, почему он так решил (описать 

характерные особенности внешнего вида каждого героя сказки). 

6. Подведение итогов занятия. Похвалите каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Наклей во второй квадрат большой круг, в первый квадрат – маленький треугольник, в четвертый 

квадрат – большой овал и в третий квадратик -  маленький прямоугольник. 

 

 

 

 

 

Сравни следы мамы –козы и ее детеныша, выложи из счетных палочек. 
 

           

 

 

 

 

 

 



 

КОЗА КОЗА 

КОЗЛЁНОК КОЗЛЁНОК 

ВОЛК ВОЛК 

КОЗЛЁНОК КОЗЛЁНОК 
 

 

 

На туловище козленка расположены различные геометрические фигуры. Дети должны раскрасить их 

в соответствии с цветом, например треугольник – желтым и тд. 



К
о

за
 

              

 

к
о

зл
ен

о
к
 

                  

В
о

л
к
 

 
               

волк 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Лексическая игра  «Доскажи словечко») 

 

 

Жили – были семь ребят  

 

Белых маленьких …..(козлят) 

 

Как коза запел тот зверь: 

 

« Отоприте, детки….(дверь). 

 

«Ваша матушка пришла,  

 

молочка вам (принесла)» 

 

Мама их любила,  

 

Молочком…(поила) 

 

 

Мы ответим без подсказки,  

 

Кто сумел спасти ребят. 

 

Это знаем мы из сказки…… 

 

( «Волк и семеро козлят») 

 

Тут зубами щелк да щелк, 

 

Появился серый…( волк). 

 

Шкуру белую надел, 

 

Нежным голосом….(запел) 

Сказка «Волк и семеро козлят» в стихотворной форме. 

 

 

"Волк и семеро козлят, (но совсем на новый 

лад)" 

Сказочница: Как у речки на опушке  

Жила козочка в избушке.  

И красива, и мила.  

Мамой козочка была. 

Сказочник:         У неѐ росли ребятки —  

Очень милые козлятки.  

Мама деточек любила  

И хозяйничать учила: 

Дом и дворик убирать,  

Пол метлою подметать,  

Зажигать на кухне свет,  

Печь топить, варить обед. 

Делать всѐ могли козлятки 

Эти чудные ребятки. 

Мама деточек хвалила,  

Мама деткам говорила: 

Мама-коза:         Вы козлятушки мои,  

Вы ребятушки мои,  

Знаю, верю, что сейчас  

Всѐ получится у вас! 

Волк:                 - У-У-У, У-У-У... 

Ах, как грустно одному... 

У-У-У, У-У-У... 

Ах, как грустно одному... 

У-У-У-У-У-У... 

Сказочница:         Как-то волк в лесу 

гулял  

И козляток увидал.  

Пели песенку козлятки,  

Быстроногие ребятки: 

1-й козленок: — Мы веселые ребятки,  

Целый день играем в прятки, 

И танцуем, и поѐм,  

И танцует с нами дом! 

Сказочник:         Волк за деревом сидел  

И во все глаза глядел...  

Он не смог себя сдержать,  

Начал громко хохотать: 

Волк:                 — Вот бы мне таких 

козлят,  

Я бы был ужасно рад! 

Сказочник:         Быстро волк во двор 

вбежал  



Сказочница:         Утром козочка вставала  

И детишек поднимала,  

Их кормила и поила,  

И на рынок уходила. 

А козлятки еѐ ждали...  

Но без мамы не скучали:  

Песни пели, танцевали,  

В игры разные играли. 

Сказочник:         Жил ещѐ в лесу густом  

Хмурый серый волк с хвостом.  

Он один, без мамы, жил.  

Ночью часто громко выл  

И скучал... В лесу ему  

Было грустно одному: 

 

Сказочник:         Волк ужасно испугался,  

Покраснел и растерялся: 

Волк:         — Не хотел я их обидеть,  

Я хотел их чаще видеть,  

Не хотел я их пугать,  

Мне бы с ними поиграть…  

Ведь в моѐм пустом дому  

Очень скучно одному. 

Вы, козлятушки, простите!  

Вы домой к себе идите,  

Провожу до дома вас.  

Очень стыдно мне сейчас! 

3-й козленок:                 — Ладно, серый, мы 

прощаем...  

В дом наш в гости приглашаем,  

С нашей мамой познакомим,  

Ужин праздничный устроим! 

козленок:                 Как тебя мы понимаем!  

Мы-то уж прекрасно знаем,  

Что без мамы в доме пусто,  

Что без мамы в доме грустно 

козленок:                 Если будем мы дружить,  

Будешь часто к нам ходить  

Веселее станет жить,  

И козляток привязал  

Всех к верѐвочке одной,  

И повѐл к себе домой. 

Вот он по лесу идѐт,  

За собою всех ведѐт 

Сказочница: А козлятки ловко  

Путают верѐвку. 

Сказочник:         Волк устал козлят тянуть,  

Захотел передохнуть. 

Что ты сделал, волк-злодей!?  

У козы украл детей!  

Вот она домой вернѐтся,  

Тяжело тебе придѐтся! 

Будешь ты, бесстыжий, знать,  

Как детишек воровать! 

 

 

 

Сказочница:                 И весѐлою гурьбой  

Все направились домой.  

Видят — мама у ворот  

Их с большой тревогой ждѐт 

козленок:                 — Мама! Мама! Мы 

пришли!  

Гостя в дом к нам привели!  

Он один на целый свет,  

У него ведь мамы нет.. 

Мама-коза:                 Так и быть, — 

сказала мама, — 

Пусть и он играет с вами.  

Здесь для всех открыта дверь  

Если ты не страшный зверь! 

Сказочник:                 Улыбнулся серый 

волк!  

Засмеялся серый волк! 

Он нашѐл себе друзей  

С ними будет веселей! 

А ещѐ, важней всего  

Мама есть и у него! 



Перестанешь ночью выть! 

 

Волк, Мама-коза и козлята исполняют 

веселый танец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

Найди, что лишнее: 

 

           

 

                 

 

        

 

 

 

Найди, что лишнее: 

 

 

           



 

                 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разрежь по линиям и сложи животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Составление рассказа по картинке. 

 

 

 

 



             

 

 

 

 



 

Лепка, аппликация – украшаем козочку. 

 

 

 

 

 

 

 

Найди тень 

 



 

 

 

 

 



 

Найди в каждом ряду лишнее изображение. 

 

 

 

 

 

 

 




