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КОНСПЕКТ  

организованной образовательной деятельности  

по образовательной области «Речевое развитие»  

раздел «Развитие речи»  

«Путешествие по сказкам» 

в  младшей группе «Брусничка» 

 
Цель: Воспитывать интерес и любовь к сказкам; передавать по показу персонажа игровые 

действия, развивать творческое воображение детей, желание оказывать помощь другим. 

Программные задачи: 
Образовательные:   

Речевые: 

1. Учить узнавать и называть персонажей из знакомых сказок, передавать по показу игровые 

действия; 

2. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 

3. Продолжать учить детей согласовывать прилагательными с существительными; 

4. Учить детей различать и называть качества (цвет, размер). 

Развивающие:  

1. Упражнять в умении отвечать на вопросы воспитателя; 

2. Учить понимать обобщающие слова (игрушки); 

3. Развивать диалоговую форму речи; 

4. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать интерес и любовь к народным сказкам; 

2. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать в коллективе, желание прийти на 

помощь.   

Оборудование: 

Телевизор, магнитная доска, магнитный театр «Репка», видео презентация «Паровоз», герои 

сказки «Колобок», глиняные игрушки «Дымковские». 

Предварительная работа: 

1. Чтение русских народных сказок «Колобок», «Репка»: 

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанным произведениям;  

3. Разучивание физминутки «Колобок»; 

Словарная работа: 

  Ввести в активный словарь детей слова – Дымковская игрушка, деревня Дымково. 

Индивидуальная работа: 

Упражнять Щекина Глеба отвечать на вопросы воспитателя; 

Мирошниченко Али  поет песенку Колобка. 

Демонстрационный материал: 

Магнитный театр «Репка», герои сказок «Колобок», «Репка». 

Глиняные игрушки «Дымковские» 

Методические приемы: 
 Игровой (использование сюрпризных моментов, успокаивающие упражнения перед 

занятием; музыкальная физ.минутка, самостоятельная работа воспитанников; 

поощрение). 

 Наглядный (дымковские игрушки, видеоряд на телевизоре, герои сказки «Репка», 

«Колобок», волшебная книга.). 
 Словесный (беседа, вопросы, объяснение, рефлексивная деятельность, опросы, 

индивидуальные ответы детей). 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познавательное 

развитие». 

 

 



 
ход ООД: 

Организационный (эмоциональный) момент: 

дети с воспитателем входят в группу,  

приветствуют гостей и  проговаривают слова 

Воспитатель (Барыня – Сударыня):  

Здравствуйте, дорогие ребята! Я – барыня - сударыня! В гости к вам пришла. 

Посмотрю на ваши лица с кем мне можно подружиться? 

Воспитатель и дети: 

Собрались все дети в круг, я твой друг, и ты мой друг! 

Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся! 

Дети: Здравствуйте. 

Барыня-Сударыня: 

Ребята! Сегодня я приготовила вам сюрприз. Вы любите путешествовать?  

Дети: Да. 

Барыня-Сударыня: 

Я вам предлагаю отправиться в путешествие! А в путешествие мы с вами отправимся на чем? 

выслушиваются мнения детей о транспорте, на котором можно отправиться в путешествие 

Барыня-Сударыня: 

Да можно отправиться на автобусе, машине, катере, но давайте с вами совершим путешествие 

на поезде. Согласны? Но тогда, поехали,  крепко возьмитесь за руки и наше удивительное 

путешествие начинается!  

дети двигаются по группе за Барыней-Сударыней, звучит песня «Паровоз» дети поют песню 

Барыня-Сударыня: 

Ребята, посмотрите, куда мы с вами попали? 

Дети: в деревню…. 

Барыня-Сударыня: 

А попали мы в село Дымково!  Дым идет из труб столбом, 

                Точно в дымке все кругом. 

      Голубые дали, и  село большое Дымково назвали. 

Барыня-Сударыня: 

Ребята, а чем же это село прославилось, кто-то знает? 

Дети: ответы детей 

Барыня-Сударыня: 

В давние времена жители этого села, от мала до велика, долгими зимними вечерами собирались 

все вместе и лепили глиняные игрушки к весенней ярмарке.  

Всю зиму лепили мастера свои игрушки, чтобы весной вновь радоваться со всеми теплому, 

яркому солнышку, которое отражалось в игрушках.  

На весеннем празднике, дымковские игрушки продавались на ярмарке. 

Барыня-Сударыня: 

Давайте посмотрим, какие игрушки дымковские мастера готовили на ярмарку: 

дети подходят к выставке дымковских игрушек 

А вот и барыня (показываю игрушку)  

Посмотри, как хороша эта девица-душа. 

Щечки алые горят, удивительный наряд. 

Сидит кокошник горделиво, Барышня так красива! 

обратить внимание детей на узоры 

Барыня-Сударыня: 

Вот индюк нарядный весь такой он складный. 

У большого индюка все расписаны бока. 

Посмотрите – пышный хвост у него совсем не прост! 

Точно солнечный цветок, и высокий гребешок. 

Барыня-Сударыня: 

А еще жители этого села очень любят рассказывать сказки. Мы с вами будем путешествовать 

по русским народным сказкам!  



кто сочинил эти сказки? 

Дети: Эти сказки сочинил русский народ.  

Барыня-Сударыня: Предлагаю вам отгадать, какие сказки любят жители села Дымково.  

Ребята, я вам буду загадывать загадки, а вы постараетесь их отгадать. Ну что готовы?  

Барыня-Сударыня: Ну, тогда, поехали. 

дети двигаются по группе за Барыней-Сударыней, звучит песня «Паровоз» дети поют песню 

Барыня-Сударыня: 

А вот и первая загадка.  

Не лежалось на окошке, покатился по дорожке…(Колобок), Колобок какой? 

— Кто испек Колобка? (колобка испекла Бабушка) 

— Кого встретил Колобок в лесу? (Зайца, волка, медведя, лису) 

— От кого ушѐл Колобок? (Колобок ушел от зайца, от волка, от медведя, от лисы) 

— Кто съел Колобка? (съела Колобка рыжая лиса) 

— Давайте вспомним песенку, которую пел Колобок. 

Мирошниченко Али  поет песенку Колобка 

Физминутка «Колобок» 

Барыня-Сударыня: 

А, теперь, ребята, сядем в поезд и поедем дальше в другую сказку. 

дети двигаются по группе за Барыней-Сударыней, звучит песня «Паровоз» дети поют песню 

Вот мы с вами приехали в другую сказку. Слушаем внимательно загадку: 

Круглый бок, желтый бок сидит в грядке колобок. 

Врос он в землю крепко, что же это …..(Репка) 

Барыня-Сударыня: 

Правильно, мы попали в сказку «Репка». А что же случилось с героями сказки? 

Дети: ответы детей. 

Барыня-Сударыня: 

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

— Что посадили? (репку) 

— Кто посадил репку? (дед) 

— Кого позвал Дед? (бабку) 

— Кого позвала Бабка? (внучку) 

— Кого позвала Внучка? (жучка) 

— Кого позвала Жучка? (кошку) 

— Кого позвала Кошка? (мышку) 

Дети расставляют героев сказки по порядку на магнитной доске 

Барыня-Сударыня: 

Вот теперь все хорошо, вытянут наши герои репку. Потому, что они какие? 

Дети: дружные, сильные 

Барыня-Сударыня: 

Ребята, а какое у вас настроение?  

Дети: Хорошее, радостное, веселое. 

Барыня-Сударыня: Я рада, что у вас хорошее настроение и путешествие вам понравилось, а 

теперь, ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Давайте сядем в поезд и поедем, припевая 

песенку. 

дети двигаются по группе за Барыней-Сударыней, звучит песня «Паровоз» дети поют песню 

Рефлексивная деятельность. 

Барыня-Сударыня: Ребята, вам понравилось путешествовать? А в какое село мы с вами 

попали? А в каких сказках мы сегодня побывали? (ответы). Что вам понравилось больше всего? 

(дети отвечают). На память о нашем путешествии я хочу вам подарить эту книгу со сказками, 

чтобы вы могли всегда ее почитать, а еще эта книга волшебная, в ней спрятался сюрприз: 

давайте скажем все вместе: "Раз, два, три, сюрприз покажи!" (под музыку открываю книгу, а 

там конфетки). Ребята и гостей наших мы тоже угостим конфетками и скажем им спасибо за 

внимание. Скажем нашим гостям до свидания! 


