
Совместная деятельность взрослого с детьми по ознакомлению с художественной 

литературой  
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Пончик» и русской народной сказки «Колобок» 

 

Воспитатель: Коробова Вероника Сергеевна 

Программное содержание: 

Познакомить детей с английской народной сказкой «Джонни-Пончик». Учить детей 

анализировать сказку, находить сходства и различия с русской народной сказкой 

«Колобок». 

Учить детей ставить себя на место героя сказки и вносить изменения в ее 

содержание. 

Развивать умение детей составлять творческие рассказы (способом частичного 

изменения сюжета знакомой сказки). Закрепить знания детей о структуре сказки. 

Совершенствовать навыки рисования фломастерами (цветными карандашами). 

Развивать творчество детей. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Оборудование: 

Иллюстрации к сказкам, фломастеры, листы бумаги. 

1. Мотивация к деятельности: 

- Ребята! Сегодня по дороге в детский сад я встретила почтальона, и он вручил мне вот эту 

посылку. Хотите узнать, что здесь лежит?! (Ответ детей). Ну, хорошо! Давайте вместе 

посмотрим (раскрываем  вместе с детьми). Да вы только посмотрите - это же сказка. В 

сказках возможны самые разные чудеса. Сегодня мы с вами отправимся в сказку. Хотите?!                                   

- Ребята, сегодня я хочу познакомить вас с английской народной сказкой «Джонни-

Пончик». Джонни – это английское имя; как у нас Иванушка, так в Англии – Джонни. А 

что такое пончик, вы попробуйте ответить мне сами. (Ответы детей). 

Итак, слушайте английскую народную сказку «Джонни-Пончик». 

2. Чтение английской народной сказки "Джонни-Пончик" 

Жили-были на свете старик со старухой, и был у них сынок. Как-то утром старуха 

замесила тесто, скатала пончик и посадила его в печку, чтобы он испекся. 

- Ты смотри за Джонни-Пончиком, пока мы с отцом будем на огороде работать, - сказала 

она сыну. 

И отец с матерью ушли окучивать картошку, а сынка оставили смотреть за печкой. Но ему 

это вскоре надоело. Вдруг слышит он какой-то шум, взглянул на печку и видит - дверца 

печки сама собой открывается, и выскакивает оттуда Джонни-Пончик. Как покатится 

Джонни-Пончик прямо к открытой двери! Мальчик бросился закрывать ее, но Джонни-

Пончик оказался проворнее - выкатился за дверь, перекатился через порог, скатился со 

ступенек и покатился по дороге. Со всех ног погнался за ним мальчик, клича родителей. 

Те услышали крик, бросили свои мотыги и тоже пустились в погоню. Но Джонни-Пончик 



уже был далеко и вскоре скрылся из виду. А старик со старухой и мальчик так 

запыхались, что уселись на скамью дух перевести. Вот покатился Джонни-Пончик дальше 

и вскоре прикатился к двум рабочим, что рыли колодец. Рабочие перестали работать и 

спрашивают: 

- Куда спешишь, Джонни-Пончик? 

А Джонни-Пончик им в ответ:  

- Я От деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, и от вас я убегу! 

- От нас? Ну это мы еще посмотрим! - сказали рабочие. 

Бросили кирки и погнались за Джонни-Пончиком. 

Но куда там! Разве его догонишь? Пришлось рабочим сесть у дороги передохнуть. 

А Джонни-Пончик покатился дальше и вскоре прикатился к двум землекопам, что канаву 

рыли. 

- Куда спешишь, Джонни-Пончик? - спросили они. 

А Джонни-Пончик им опять свое: 

- Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от 

вас тоже убегу! 

- От нас? Ну это мы еще посмотрим! - сказали землекопы. 

Бросили заступы и тоже погнались за Джонни-Пончиком. Но Джонни-Пончик катился 

быстрее. Увидели землекопы - не поймать им Джонни-Пончика, оставили погоню и 

присели отдохнуть. 

А Джонни-Пончик покатился дальше и вскоре прикатился к медведю. 

- Куда спешишь, Джонни-Пончик? - спросил медведь. 

А Джонни-Пончик отвечает:  

- Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от 

землекопов убежал, и от тебя я убегу!  

- От меня? - проворчал медведь. - Ну это мы еще посмотрим! 

И медведь как задаст работки своим ногам, как припустит за Джонни-Пончиком! Но тот 

бежал себе без оглядки, и вскоре медведь так отстал, что и сам увидел - не угнаться ему за 

беглецом. Ну, он и растянулся у дороги, передохнуть. А Джонни-Пончик покатился 

дальше и вскоре прикатился к волку. 

- Куда спешишь, Джонни-Пончик? - спросил волк. 

А Джонни-Пончик ему свое: 

- Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от 

землекопов убежал, от медведя убежал, и от тебя я убегу-у-у! 

- От меня? - огрызнулся волк. - Ну это мы еще посмотрим! И волк пустился во всю прыть 

за Джонни-Пончиком. Но тот катился все быстрей и быстрей, так что волк тоже отчаялся 

догнать его и улегся отдохнуть. 

А Джонни-Пончик покатился дальше. И вскоре прикатился к лисе, что тихонько лежала 

возле изгороди. 

- Куда спешишь, Джонни-Пончик? - спросила лиса ласковым голосом. 

А Джонни-Пончик опять: 

- Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от 

землекопов убежал, от медведя убежал и от волка убежал. От тебя, лиса, я тоже убегу-у-у! 

Тут лиса наклонила голову набок и говорит: 

- Не расслышу я что-то, Джонни-Пончик. Подойди-ка поближе! 

Джонни-Пончик подкатился к лисе и громко прокричал: 

- Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от 

землекопов убежал, от медведя убежал и от волка убежал. От тебя, лиса, я тоже убегу-у-у! 

- Никак не расслышу. Подойди еще чуточку ближе! - попросила лиса слабым голосом. 

А сама вытянула в сторону Джонни-Пончика шею и приложила лапу к уху. 

Джонни-Пончик подкатился еще ближе, наклонился к самому уху лисы и прокричал что 

было силы: 

- Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от 



землекопов убежал, от медведя убежал и от волка убежал. От тебя, лиса, я тоже убегу-у-у! 

- От меня? Ну нет! - тявкнула лиса и мигом схватила Джонни-Пончика своими острыми 

зубами.  

3 . Анализ сходств и различий двух сказок 

Вы внимательно слушали сказку и наверняка заметили, что эта английская сказка очень 

похожа на одну русскую сказку. Какую? (Ответы детей). Верно! Английская народная 

сказка «Джонни-Пончик» похожа на русскую народную сказку «Колобок». Давайте 

теперь разберемся, чем эти сказки похожи, а чем различны? 

Обратите внимание, что и русские, и английские сказки начинаются и заканчиваются по-

сказочному. Какими словами начинаются? (Жили старик со старухой, жили-были…) 

Назовите главных героев сказок? (в русской народной сказке: заяц, волк, медведь, лиса; в 

английской народной сказке: медведь, волк, лиса, а также мальчик, рабочие и землекопы). 

Что в содержании было сказочное, такое, чего не может быть в реальной жизни? (Ответы 

детей:  «Главный герой самостоятельно передвигается, а ему на пути встречаются 

говорящие герои-животные, а также люди»).                                                                              

Какие действия в сказке повторяются? (в русской народной сказке: бегство главного 

героя-Колобка, а в английской народной сказке - герои бегут за Джонни –Пончиком)  

Сколько встреч произошло?( в русской народной сказке -4; в английской народной сказке 

-5). 

От кого не смогли спастись ни Колобок, ни Джонни-Пончик?(От лисы).                       

Какими словами заканчиваются?( в русской народной сказке: А Лиса его-ам! –и съела, а в 

английской народной сказке - «От меня? Ну, нет! - тявкнула лиса и мигом схватила 

Джонни-Пончика своими острыми зубами») 

       4.  Динамическая пауза Динамическая пауза «Колобок». 
Жили – были дед и баба на поляне у реки 

И любили очень-очень на сметане колобки.  

(Ходьба на месте). 

Попросил старик старуху:  

«Испеки мне колобка». 

(Наклоны с вытянутыми руками вперёд). 

Бабка тесто замесила 

(Имитация замеса теста). 

Колобка она слепила.  

(Круговые движения рук). 

В печь его поставила 

(Вытянуть прямые руки вперёд). 

Там его оставила.  

(Руки на пояс). 

Вышел он румян – пригож 

(Повороты туловища в стороны). 

И на солнышко похож.  

(Поднять руки вверх). 

5. Коллективное рисование 

Ребята, а сейчас мы с вами разделимся на 2 подгруппы. Одна подгруппа будет рисовать 

Колобка, а другая Джонни-Пончика. А потом мы сравним, похожи ли главные герои этих 

двух разных сказок. Дети рисуют под звучание звуков леса.  

6. Итог  

Сегодня мы с вами познакомились с английской народной сказкой. Выяснили, что сказки 

«Колобок» и «Джонни-Пончик» во многом схожи, но главная мысль этих сказок в том, 



что нельзя быть таким горделивым и самоуверенным. Сказка учит нас быть осторожными 

и не всегда доверять незнакомым.  

 

 

Приложение№1 

   Сравнительный анализ сказок 
Параметры Колобок Джонни-Пончик 

Зачин сказки Жили  старик со старухой Жили старик со старухой и мальчик 

Дед со старухой жили  в избушке Жили  в домике с огородом 

Рецепт 

изготовления 

Дан рецепт изготовления колобка: 

мука (по сусекам) и сметана, т.е. 

колобок был сделан из сдобного 

теста 

 Рецепта теста нет. One day woman 

made a Johnny-cake, and put it in the 

oven to bake. 

Форма  Колобок круглый Джонни пончик в форме пончика 

Действия героя Бежит   только  колобок.  

 

Герои  бегут  за  человечком. 

 

Развитие 

сюжета 

Говорил колобок: Я Колобок, 

Колобок, Я по коробу скребен, По 

сусеку метен, На сметане мешон 

Да в масле пряжон, На окошке 

стужон. Я от дедушки ушел, Я от 

бабушки ушел,От тебя, н-р, зайца, 

подавно уйду! 

 

Говорил Джонни-Пончик::“I’ve outrun 

an old man, and an old woman, and a 

little boy, and I can outrun you too-o-

o!”т. е.— Я от деда убежал, я от 

бабки убежал, от мальчонки убежал, 

и от вас я убегу-у! 

Животные, 

встречавшиеся 

на пути 

заяц, волк, медведь, лиса (все 

дикие) 

медведь, волк, лиса (дикие животные), 

а также люди: рабочие, землекопы 

Развязка Лиса съела в лесу Лиса съела в лесу 

Сходства:  

1. Во всех сказках одинаковый зачин. 

2. Небольшой  размер  текста. 

3. Простота  и  элементарность  сюжета. 

4. Все  эти сказки цепевидные, или кумулятивные, сказки сюжетного типа, 

построенные на нагнетании повторяющихся эпизодов. 

5. И колобок, и пряничный человечек, и Джонни-Пончик были испечены в печи.  

6. Кульминация сказок одинаковая – лиса хитростью просит приблизиться героя к 

ней. 

7. Развязка одинаковая - лиса съела их. 

8. Речь действующих лиц: думают  и  говорят.  

 



 

 

 

 

 



 


