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Аннотация: в статье представлен опыт работы педагога по речевому 

развитию детей младшего дошкольного возраста через игровую и изобрази-

тельную деятельность. 
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Цель: Развитие речевой активности детей младшего дошкольного возраста. 

1. Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения; закреплять зна-

ния о сказках и сказочных персонажах. 

2. Развивать у детей разговорную речь, умение отгадывать загадки о живот-

ных, обогащать словарный запас. 

3. Закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями между 

ладоней; учить доводить изделие до нужного образа с помощью дополнитель-

ного материала. 

4. Воспитывать интерес к устному народному творчеству, доброжелатель-

ность, сочувствие, симпатию к героям сказок узнавать сказки по фрагментам, ил-

люстрациям. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости? Это Колобок. 

Посмотрите он какой-то напуганный, как вы думаете, что с ним случилось? (От-

веты детей.) 

Воспитатель: Колобок ушел от бабушки и от дедушки и заблудился. 

Можно без спросу уходить от старших? Колобок просит вас помочь найти его 

сказку. Поможем ему? (Ответы детей.) 
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Воспитатель: Ребята, а вы хотите попасть в сказку и помочь Колобку? Я 

знаю одно заклинанье, которое поможет нам попасть в сказку. (Звучит мелодия 

«В гостях у сказки».) 

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки 

С кочки на кочку, 

К волшебному мосточку. 

Через мостик мы пройдем, 

В гости к сказке попадем. 

Воспитатель: Вот мы и попали в сказку. А что это за сказка мы должны 

угадать, разгадав загадки. 

1. Живет в норке, грызет корки. 

Короткие ножки; боится кошки. (Мышка.) 

Зелена я как трава, 

Моя песенка: «Ква-ква». (Лягушка.) 

2. Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса. 

А зовут ее – …(Лиса.) 

3. Чуть похож я на лису, 

Тоже рыскаю в лесу. 

Рассержусь – зубами «Щелк». 

Вы меня узнали? (Волк.) 

4. Он зимой в берлоге спит, 

Потихонечку храпит, 

А проснется, ну реветь, 

Как зовут его… (Медведь.) 

Воспитатель: Ребята, узнали, что это за сказка? (Теремок.) А помните, что 

случилось в конце сказки? (Медведь раздавил теремок.) Давайте поможем зве-

рям построить дом. 
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Физминутка «Теремок» 

1, 2, 3, 4, 5. (Прыжки.) 

Будем строить дом опять 

Дом большой, высокий строим. (На носочках.) 

Окна ставим, крышу кроем. (Показать окна и крышу.) 

Вот какой красивый дом! (Вытянуть руки вперед.) 

Все соседи, все друзья. (Повернуться друг к другу.) 

Жить без дружбы нам нельзя. (Рукопожатие.) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, мы построили дом, помогли зверям из 

сказки «Теремок». Но Колобок говорит – это не его сказка. 

Воспитатель: Раз, два, повернись – в новой сказке очутись. Вот мы и в дру-

гой сказке. Посмотрите на экран, угадайте, что за сказка здесь изображена? (От-

вет детей.) Какая из картинок лишняя? (На экране – Гуси-лебеди, Репка, Дюй-

мовочка.) Молодцы ребята и здесь навели порядок. 

Воспитатель: Ребята, а что это за сказка? (Курочка Ряба). Давайте вспом-

ним эту сказку. Я буду рассказывать, а вы показывать и мне помогать. 

Пальчиковая гимнастика «Курочка Ряба» 

Жили-были дед (Обведите двумя руками сверху вниз воображаемую бо-

роду.) 

и баба (Изобразите, как завязывают под подбородком уголки платка.) 

И была у них курочка Ряба (Постучите указательным пальцем по столу.) 

Снесла курочка яичко (Округлите пальцы и соедините их кончики.) 

Да не простое, а золотое 

Дед бил, бил (Постучите кулаком по «яичку».)  – не разбил. 

Баба била, била (Стучите кулаком по «яичку».)  – не разбила. 

Мышка бежала (Пальчиковое упражнение «Мышка».) 

Хвостиком махнула (Помашите указательным пальцем.) –  

яичко упало и разбилось (Уроните расслабленные руки на колени.) 

Дед плачет (Закройте лицо руками.) 

Баба плачет (Закройте лицо руками.) 
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А курочка кудахчет: «Не плачь, дед не плачь, баба, я снесу вам яичко 

(Округлите пальцы и соедините их кончики.) другое, не золотое, а простое. 

Воспитатель: Как вы интересно и занимательно рассказали эту сказку. Но, 

к сожалению, нам не в эту сказку. Отправляемся дальше – повернись, в новой 

сказке очутись. 

Воспитатель: Ребята, в какую сказку мы попали? (Волк и семеро козлят). 

Коза – дикое или домашнее животное? (Домашние.) У мамы козы детки коз-

лятки, а давайте вспомним названия детенышей других домашних животных. (У 

мамы коровы детеныш – теленок…, у овечки – ягненок и т. д.) 

Молодцы, ребята. Но и эта сказка не Колобка. Отправляемся дальше. 

Воспитатель: Ой, это же Лисичка. Ребята, а в какой сказке встречается Ли-

сичка? Что она хотела сделать с Колобком? (Съесть). Чтобы лисичка не съела 

Колобка, нам нужно сказать ей ласковые слова: лиса какая? (красивая, хитрая, 

рыжая), хвост какой? (пушистый, длинный), шерстка какая? (рыжая, мягкая) 

Воспитатель: Лисичке очень понравилось, как вы ее похвалили. А знаете, 

что еще можно сделать для лисички, чтобы она не съела Колобка? Мы напечем 

ей колобков. Подойдите к столам. Перед вами лежат пластилин, пуговички. 

Возьмите кусочек желтого пластилина, и скатаем колобка. Посмотрите, как это 

делаю я. (дети лепят колобков, воспитатель индивидуально помогает). 

Лепим, лепим колобка, 

Тесто месим мы слегка 

А потом его катаем 

На окошечко сажаем. 

Он с окошка прыг да прыг, 

Укатился озорник. 

Воспитатель: Ребята, молодцы! Напекли лисе колобков. Украсьте его- сде-

лайте шапочку из пуговицы, глазки. Какие красивые колобки. Лисичка доволь-

ная, а Колобок остался целый и невредимый. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие в мир сказок. Мы спра-

вились со всеми заданиями и помогли Колобку найти свою сказку. Нам пора воз-

вращаться домой, в детский сад. 

В круг скорее становись, 

Крепко за руки держись. 

Скажем: раз, два, три, 

Сказка в садик нас верни. 

Воспитатель: Понравилось вам путешествие? Что больше всего понрави-

лось, какие задания? Трудные были задания? Что самое трудное? Что самое лег-

кое? 


