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Занятие по развитию речи во 2 младшей группе 

«По дорогам сказок» 

 

Цель: Закрепить  знания  детей о русских народных сказках; создать 

радостное  настроение при общении со взрослыми и сверстниками.  

Образовательные: Совершенствовать умение детей узнавать и называть 

сказки по литературным фрагментам, загадкам. Закрепить умение детей 

строить простые предложения. 

Развивающие:  Развивать и активизировать в речи детей название знакомых 

сказок, имена сказочных героев, образных выражений, сравнений. 

Развивать интонационную выразительность речи детей, память, 

мыслительные операции.                                            

Воспитательные: Воспитывать любознательность, дружелюбие, желание 

прийти на помощь, вызвать у детей позитивные эмоции. 

Ход занятия. 

Звучит музыка «В гостях у сказки» 

Воспитатель:  Сегодня мы с вами совершим путешествие по 

сказкам.  Давайте приготовим ваши пальчики и произнесем волшебные 

слова. 

Пальчиковая игра “Замок” 

Начинаем колдовать, двери в сказку открывать. (С силой сжимаем и 

разжимаем кулаки.) 

Хоть замочек очень крепкий – (сложить ладони в замок) 

Металлический и цепкий, (развести ладони и потянуть замок) 

Мы его покрутим, (крутим “замочек”) 

А потом три раза дунем, (вдох через нос 3 раза дунем) 

Покачаем – раз, два, три. 

Дверь, замочек, отопри! (Локти на уровне груди, ладони крепко прижать 

друг к другу, повороты “замочка” от себя.)  

Музыка   

Воспитатель:  Двери открываются, сказка начинается. 

Сказка, сказка приходи, будут рады малыши, 

Тише, дети, не шумите, нашу сказку не спугните. 

Здесь бывают чудеса, сказка спряталась пока. 

Воспитатель: А это что? Письмо. Его прислала фея из страны «Сказок». Она 

пишет, что у сказочных жителей  случилась беда, герои перепутались в 

сказках. Фея просит помочь вернуть героев в свои сказки. Поможем? 

Дети:  Да. 

 Воспитатель: Дорожка то наша заколдована. Нужно по ней нам с вами 

пройти чтобы помочь сказочным героям. 

 

 



Физминутка  «Посадили   репку в  огороде» 

Мы шагаем друг за другом. Лесом и зеленым лугом (ходьба)   

Перед нами вот болото (руки поставить на пояс) 

Нам его пройти охото.  (прыжки на двух ногах с кочки на 

кочку)                              

Вот его мы все прошли,  

До тропы лесной дошли! (ходьба по дорожкам) 

Все мы ловки и умелы, (развести руки в стороны ) 

Всё смогли, преодолели (показать силу) 

Воспитатель:  Посмотрите сундучок. Сундучок-то не простой, он 

волшебный – вот какой, очень хочется всем нам, посмотреть, ну что же там? 

(Открываем сундучок, а том письмо - загадки) 

 

Загадка 1 

Выросла она на грядке 

Очень крепкой, круглой, сладкой.  

Нелегко её сорвать — 

Мышь на помощь надо звать. 

Дети:  «Репка» 

Воспитатель: Мы попали в сказку "Репка". Герои сказки  поссорились, 

спорят, кто за кем будет репку тянуть. Надо их правильно расставить 

Воспитатель: Кто посадил репку?  Давайте позовём деда       Дети: Дед 

Воспитатель: Кого позвал Дед? Давайте позовём бабку         Дети: Бабка 

Воспитатель: Кого позвала Бабка? Давайте позовём внучка.    Дети: Внучку 

Воспитатель: Кого позвала Внучка? Давайте позовём жучку.  Дети: Жучку 

Воспитатель: Кого позвала Жучка? Давайте позовём кошку.   Дети: Кошку 

Воспитатель: Кого позвала Кошка?  Давайте позовём мышку.  Дети: Мышку 

(Дети расставляют героев сказки по порядку) 

 

Загадка 2 

 

Воспитатель: Молодцы, выполнили задание. Слушайте следующую загадку 

из нашего волшебного сундучка: 

 Звери жили в доме том, 

Но медведь сломал их дом, 

Он залезть в него не смог… 

Это сказка … 

Дети:  «Теремок» 

Воспитатель:  Правильно, но сломался теремок. Соберем его скорей из 

разных частей (достает картинку теремка, собрать пазл). 

Кто в теремочке живет? 

Дети: Мышка-норушка, 

Лягушка-квакушка,  

Зайчик - побегайчик, 

Лисичка-сестричка, 



Волчок - серый бочок, 

И медведь. 

(Сопровождение вязанный театр) 

Воспитатель: Кто же сломал теремок? 

Дети: Медведь. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому, что он самый большой из зверей. 

 Воспитатель: Правильно, медведь сломал теремок, т.к. он большой, а 

теремок маленький. 

 

Физкультминутка «Строим дом» 

Раз, два, три, четыре, пять.  

(Дети выполняют прыжки на месте) 

Строим домик для зверят. 

(Кулачки-молоточки) 

Дом большой, высокий строим.     

(Встают на носочки и тянутся руками вверх) 

Окна ставим, крышу кроем.          

 (Показать руками окно, крышу - сомкнуть руки над головой) 

Вот какой красивый дом!             

(Указательным жестом вытягивают руки вперед) 

Будет жить мы дружно в нём.  

 (Хлопки и приседают) 

Воспитатель: Молодцы, помогли зверятам построить новый теремок. 

Ребята, в какой сказке мы побывали? 

Дети: В сказке «Теремок». 

Воспитатель: Перед нами мост, через который нужно пройти и не упасть в 

реку (ходьба по массажной дорожке, а под ней письмо загадка) 

 

Загадка 3 

Воспитатель:  

«Его съесть хотели все, 

Но попал он в пасть к лисе. 

Сдобный, маленький клубок 

В сказке звался… 

Дети:  «Колобок» 

Воспитатель: - Правильно (достает из коробочки игрушку Колобок). 

- Кто испек Колобок?  (Бабушка) 

-Куда покатился Колобок? (в лес) 

-Кого встретил по дороге Колобок? (зайца, волка, медведя, лису) 

-Кто съел Колобка? ( Стук в дверь, появляется лиса на руку) 

Воспитатель: Здравствуйте, лисичка. 

Лиса: Здравствуйте, зачем пожаловали в сказку?  

 Дети: Чтобы вернуть тебя Лисичка и Колобка в сказку.   

Лиса: Я не могу вернуться, тогда мне придется съесть колобка, а я не хочу. 



Воспитатель: Лисичка, не беда, мы тебе сейчас слепим нового колобка и 

тогда есть никого не придется, правда ребята? 

Воспитатель: Из чего бабушка испекла колобка?  

Дети: из теста 

Воспитатель: вот и мы с вами приготовим сейчас тесто, но оно у нас будет 

не простое, а бумажное.  

Коллективная аппликация «Колобок» 

 

(Готовится бумажное «тесто» для Колобка  путём смятия бумажных 

салфеток желтого цвета. Приготовленное  «тесто» каждый 

ребёнок приклеивает на заранее нарисованный клеем круг. Получится один 

большой Колобок. Влажные салфетки) 

(Во время аппликации  проговорить стихотворение пальчиковой гимнастики 

«Слепи колобка») 

 

 Мы лепили колобка (дети имитируют движения «лепки») 

Тесто мяли мы слегка (сжимают и разжимают пальцы) 

А потом его катали (катают колобка) 

На кружочек мы его сажали (раскрывают ладони, показывают их) 

Он с окошка прыг да прыг (стучат по ладоням пальцами) 

Укатился, озорник (вращение кистями) 

Лисичка: Спасибо! 

Воспитатель: Лисичке очень понравился наш колобок, и решила она не есть 

настоящего колобка. Вернулась в сказку и отпустила его. 

Садимся на стульчик красиво, спинка прямая. 

Воспитатель:   И ещё одно задание в волшебном сундучке: 

«Ты поглубже загляни, 

Там сюрприз лежит внутри» (воспитатель достает бумажные медали) 

Мы помогли всем сказочным героям и получили сюрприз от феи. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось сегодня путешествовать по стране 

сказок? Ну а нам пора прощаться, и со сказкой расставаться. Один, два, три, 

четыре, пять – возвратились в детский сад!  (музыка) Трудным был сегодня 

путь, всем нам надо отдохнуть! 

А где вы были? 

В каких сказках мы побывали? 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 


