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Тема: пересказ  русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

Цель: продолжать знакомить детей с культурой, традициями и 

обычаями русского народа посредством художественной литературы. 

Задачи:  

 Коррекционные:  продолжать развивать умение характеризовать 

поступки героев; анализировать содержание произведения; 

выделять главное из содержания, делать определенные выводы. 

Развивать навыки словообразования и связной речи.  

Совершенствовать диалогическую речь.  

 Образовательные: развивать навык подбора существительных к 

прилагательным в нужном роде, числе и падеже. Пополнять 

словарный запас. 

 Развивающие: развивать  и обогащать эмоциональную сферу. 

Активизировать психические процессы: внимание, память, 

мышление. 

 Воспитательные:  воспитывать интерес к  культуре, традициям и 

обычаям русского народа; русскому народному фольклору и 

русским народным сказкам.  

 Личностные: развивать интерес к предстоящей деятельности, 

формировать мотивацию,  позитивное отношение к русской 

культуре; 

 Регулятивные: оценка деятельности сверстников, самооценка 

собственной деятельности; 

 Коммуникативные: умение вести диалог; умение пересказывать 

знакомую,  русскую народную сказку «Крылатый, мохнатый да 

масленый»  опираясь на иллюстративный ряд. 

 Познавательные: развивать желание самостоятельно передавать 

сюжет сказки с помощью инсценировки. Совершенствовать 

умение эмоционально передавать характер героев сказки. 

Оборудование: макет избы, иллюстративный материал, шапочки-маски 

(воробья, блина, мышки, лисы) для инсценировки, игрушка «Домовенок 

Кузя», упряжка. Русский костюм для хозяюшки, запись русской 

народной музыки.   



Предварительная работа: знакомство с традициями и обычаями 

русского народа  через НОД,  свободную деятельность, чтение 

художественной литературы, художественно-эстетическое творчество.  

Познакомить детей с содержанием сказки, побеседовать по 

содержанию, обсудить характер героев, рассказать о повадках воробьев, 

грызунов,  лис. Распределить роли, проиграть их с фигурками 

настольного театра. Разучить с детьми поэтический и музыкальный 

репертуар, пословицы и поговорки о дружбе. Оформить зал, 

подготовить костюмы и шапочки. Просмотр мультфильма по русской 

народной сказке «Крылатый, мохнатый да масленый». Посещение музея 

быта в ДОУ. 

Словарная работа: упряжка, горшок, лавка, русская печь, крылатый, 

ушат, мохнатый, масленый. 

Сюрпризный момент: хозяюшка,  домовенок. Подарки-раскраски. 

Используемые технологии: здоровьесберегающая технология, 

информационно – коммуникационная, личностно – ориентированная, 

игровая технологии. 

Интеграция образовательных областей: социализация, познание, чтение 

художественной литературы, коммуникация, здоровье. 

Методы и приемы: беседа (чтобы дети могли вспомнить и ответить на 

вопросы по содержанию сказки). Игровой. Подведение итогов (для того, 

чтобы закрепить полученные знания). 

Материал: иллюстрации «Крылатый, мохнатый да масленый»; макет 

русской избы; кукла – домовенок; шапочки героев; столик, табуретки, 

кухонная утварь; магнитная доска; камушки и перышки. 

Ход НОД: 

Воспитатель (В.): -Обращаю внимание на гостей, предлагаю 

поздороваться с гостями: 

-Ребята, давайте улыбнемся друг другу, нашим гостям! Поздороваемся с 

гостями! Чтоб у нас все получилось, мы будем помогать друг другу. 

Пусть хорошее настроение не покидает нас целый день!  

 



 
В. - Как называется наша прекрасная страна, в которой мы живем? 

(Россия). 

В.-А как раньше ее называли? («Русь матушка»). 

Раньше и обращались, и здоровались иначе. Например, так: 

- Ах вы, детки, мои детки, 

   Росли не на ветке, 

   Ах, вы мои кровинки, 

   Алмазные росинки 

   Пряники медовые, мои вы садовые. 

-Здравствуйте, добры молодцы, да красны девицы! 

 -Дети поздоровайтесь с гостями, как приветствовали в давние времена 

друг друга, с поклоном. 

 



 
 

Слышится чье-то ворчание. Это маленький домовенок (Д.). 

Д. – Недавно родился, а вот с жильем не определился. 

В. – Ребята, что же делать? Как помочь домовенку? (Предложения 

детей). 

Д. (обращает внимание на макет) - Ой, вижу квартирка интересная, вон 

там!    

 



   

     

В.- Что же это, ребята? (ответы детей). Сейчас ты все узнаешь сам! 

В.- Ребята, на чем же нам добраться до избы? Летом, на Руси, народ 

ездил на телеге, а сейчас-то зима? (на санях!). Давайте запряжем в сани 

трех белых коней (выбираем,  кто будет лошадками (дети берут 

карточки, у кого на карточке нарисована лошадка, тот запрягается. 

Садимся в сани)): 



 
Как по снегу, по метели 

Трое саночек летели. 

И шумят, и гремят, 

Колокольчики звенят. 

В первых санках - дедушка, 

В других санках - бабушка, 

В третьих санках - тѐтушка. 

Тут хозяйка (Х.) выбегала, 

Дорогих гостей встречала, 

Ворота им отперла, 

В нову горенку вела.              

 (выходит хозяйка) 



 
Х.- Здравствуйте, добры молодцы! (правая рука вверх, поклон). 

- Здравствуйте, красны девицы! (левая рука вверх, поклон). 

- Здравствуй весь честной народ!  

- В детский садик я вхожу всех я вас приветствую!  

-Здравствуй, хозяюшка! 

Доброму гостю хозяин рад! Желанный гость зову не ждет.  Добро 

пожаловать, дорогие гости, милости просим! (Здравствуй, хозяюшка! –

здороваются дети с поклоном). 

Х.- Знаете ли вы, как говорили о Руси? («Русь деревянная, края 

дорогие»). Почему? 

(Давным-давно, на Руси, люди строили себе жилища из бревен - избы. 

Все-то в избе было сделано из дерева (наглядный ряд – макет, 

фотографии). 

Х.-О чем можно сказать деревянные? (полы, стены,…) 

Х.- Деревянная? (посуда, лавка, полка…) 

Х.- Деревянный? (сундук, стол) 

Х.- Что являлось  сердцем русской избы? (русская печь). Из какого 

материала она сделана? – из камня, из глины. Значит она какая? 



(каменная, глиняная, незаменимая помощница, заботливая) А как 

ласково можно сказать про русскую печку?  (символ счастья и добра, 

всему глава, кормилица, оплот семьи). 

Д.- Очень уж много работы в избе, когда же отдыхать? 

 

 
 

(По вечерам, когда метели, люди не только занимались ремеслом, но  

все вместе песни пели, сказки рассказывали, играли в русские народные 

игры). 

Д.- Как же  они успевали еще и песни петь, и играть, и сказки 

сказывать? Столько дел, не  переделать за день! 

Х.- Давайте присядем, да обо всем домовенку поведаем. 

Кто знает, почему говорят  - Сказка русская народная? 

Для чего придумывали сказки, сказывали? (укладывали детей спать). 

Сказки еще и уму разуму учат. 

Показ иллюстраций, одновременно пересказ сказки детьми. 

В.-К какой сказке иллюстрации? («КРЫЛАТЫЙ, МОХНАТЫЙ  ДА 

МАСЛЕНЫЙ»).  Кто ее написал?(народ) – Значит она какая? 



-Давайте вспомним, о чем эта сказка. (Одновременный показ слайдов по 

ходу сказки) 

-Как начинается сказка? Кто главные герои сказки? (На лесной опушке, 

в тепленькой избушке, жили-были три братца: воробей крылатый, 

мышонок мохнатый, да блин масленый. 

 

 
 

Воробей - с поля прилетел, мышонок - от кота удрал, блин - со 

сковороды убежал). 

-Как жили герои в начале сказки? (Жили они, поживали, друг друга не 

обижали. Каждый свою работу делал, другому помогал. Воробей еду 

приносил — с полей зерен, из лесу грибов, с огорода бобов. Мышонок 

дрова рубил, а блин щи да кашу варил. 

Хорошо жили. Бывало, воробей с охоты воротится, ключевой водой 

умоется, сядет на лавку отдыхать. А мышь дрова таскает, на стол 

накрывает, ложки крашеные считает. А блин у печи — румян да пышен 

— щи варит, крупной солью солит, кашу пробует). 

В.- Давайте покажем, как за столом собирались герои сказки. 

Инсценировка сказки:  



Сядут за стол — не нахвалятся. Воробей говорит: 

— Эх, щи так щи, боярские щи, как хороши да жирны! 

А блин ему: 

— А я, блин масленый, окунусь в горшок да вылезу — вот щи и 

жирные! 

А воробей кашу ест, похваливает: 

— Ай, каша, ну и каша — горазд горяча! 

 

 
  

А мышь ему: 

— А я дров навезу, мелко нагрызу, в печь набросаю, хвостиком 

разметаю — хорошо в печи огонь горит — вот и горяча! 

— Да и я, — говорит воробей, — не промах: соберу грибов, натащу 

бобов — вот вы и сыты! 

Так они жили, друг друга хвалили, да и себя не обижали. 

 

Х.- Почему  же поссорились друзья?  

Только раз,  призадумался воробей. 



«Я, — думает, — целый день по лесу летаю, ножки бью, крылышки 

треплю, а они как работают? С утра блин на печи лежит — нежится, а 

только к вечеру за обед берется. А мышь с утра дрова везет да грызет, а 

потом на печь заберется, на бок перевернется, да и спит до обеда. А я с 

утра до ночи на охоте — на тяжкой работе. Не бывать больше этому!» 

Рассердился воробей — ножками затопал, крыльями захлопал и давай 

кричать: 

—  Завтра же работу поменяем! 

В.- Вспомните, какую работу стали выполнять герои сказки?( На другой 

день утром блин пошел на охоту, воробей — дрова рубить, а мышонок 

— обед варить). 

Покажем домовенку, как блин в лес сходил?! ( инсценировка: Вот блин 

покатился в лес. Катится по дорожке и поет: 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Я — масленый бок, 

На сметанке мешан, 

На маслице жарен! 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Я — масленый бок! 



 
 

Бежал, бежал, а навстречу ему Лиса Патрикеевна. 

— Ты куда, блинок, бежишь-спешишь? 

— На охоту. 

— А какую ты, блинок, песенку поешь? 

Блин заскакал на месте да и запел: 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Я — масленый бок, 

На сметанке мешан, 

На маслице жарен! 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Я — масленый бок! 

— Хорошо поешь, — говорит Лиса Патрикеевна, а сама ближе 

подбирается. — Так, говоришь, на сметане мешан? 

А блин ей: 

— На сметане да с сахаром! 

А лиса ему: 

— Прыг-скок, говоришь? 



Да как прыгнет, да как фыркнет, да как ухватит за масленый бок — ам! 

А блин кричит: 

— Пусти меня, лиса, в дремучие леса, за грибами, за бобами — на 

охоту! 

А лиса ему: 

— Нет, я съем тебя, проглочу тебя, со сметаной, с маслом да и с 

сахаром! 

 
 

 

 
 

 

Блин бился, бился, еле от лисы вырвался, — бок в зубах оставил, — 

домой побежал!). 

Х.- Что же увидел блин, когда вернулся домой? (А дома-то что 

делается! 

Стала мышка щи варить: чего ни положит, а щи все не жирны, не 

хороши, не маслены. 

«Как, — думает, — блин щи варил? А, да он в горшок нырнет да 

выплывет, и станут щи жирные!» 



Взяла мышка да и кинулась в горшок. Обварилась, ошпарилась, еле 

выскочила! Шубка повылезла, хвостик дрожмя дрожит. Села на лавку 

да слезы льет. 

А воробей дрова возил: навозил, натаскал да давай клевать, на мелкие 

щепки ломать. Клевал, клевал, клюв на сторону своротил. Сел на 

завалинку и слезы льет. 

Прибежал блин к дому, видит: сидит воробей на завалинке — клюв на 

сторону, слезами воробей заливается. Прибежал блин в избу — сидит 

мышь на лавке, шубка у ней повылезла, хвостик дрожмя дрожит). 

Х.- Какое настроение стало у мышки, блина и воробья, когда они друг 

друга увидели? (печальное, грустное, еще пуще заплакали). 

В.- Что же они решили тогда? (Тут блин и говорит: 

— Так всегда бывает, когда один на другого кивает, свое дело делать не 

хочет. 

Тут воробей со стыда под лавку забился. 

Ну, делать нечего, поплакали-погоревали, да и стали снова жить-

поживать по-старому: воробей еду приносить, мышь дрова рубить, а 

блин щи да кашу варить. 

Так они живут, пряники жуют, медком запивают, нас с вами 

вспоминают). 



 
 

Х.- Чему учит эта сказка? (каждый должен выполнять свою работу; ту 

работу с которой лучше справляется, не кивать на других, своя работа 

всегда кажется тяжелой, а чужая легче). 

Д.-Я понял. Каждый должен выполнять свою работу с которой лучше 

справляется. Каждая работа по-своему нужна и важна. 

Хочется мне жить в этой чудесной избе. Хозяевам помогать, да избу  их 

оберегать! 

В.- Ребята, какие пословицы о труде вы знаете? (Вразумись здраво, 

начни рано, исполни прилежно!; Дело знай, а правду помни; Маленькое 

дело лучше большого безделья.; Хочешь есть калачи, так не сиди на 

печи!; Не потрудиться, так и хлеба не родится; Глаза глядят (страшат), а 

руки делают.  

В. - Пора нам домой! 



 
 

Х. - Гость погостит, да и домой поспешит. До свидания! (прощается с 

детьми, домовенок дарит раскраски). 

В.- Где наши белые кони?!, садимся в сани да возвращаемся! (под 

русскую народную музыку дети выполняют упражнение «Лошадка»). 

В. - Ребята, где мы были? Как  потрудились, что делали? 



Что нового узнали? Кому было интересно,  возьмите перышко. Кому 

трудно, скучно, возьмите камешек  (обосновывают ответ).  

 
 



 


