
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 
 

Цель: Вспомнить с детьми знакомые сказки. Помочь запомнить новую потешку. 

Задачи:  
1.Продолжать знакомить детей с потешками: 

2.Учить запоминать и выразительно рассказывать  новую потешку. 

3. Воспитывать интерес к художественной литературе, обеспечить эмоциональную отзывчивость детей.  

Материалы: игрушка-зайчик, иллюстрации по сказке «Три медведя», игрушка-огурчик. 

 

Ход занятия 

 

 

Посмотри, кто нам пришѐл в гости? (Зайчик).  

Зайка, почему ты такой грустный?  

Что у тебя случилось? 

Зайчик: У меня дома перестал показывать телевизор.  

 Дома мне стало скучно, я поиграл,  

 порисовал и не знаю, чем заняться. 

А давай зайчику поможем?  

Ты знаешь сказку «Три медведя»?  

Давай расскажем сказку зайчику?  

Зайчик: как здорово, я очень люблю сказки.        

 

 

 

Начинаем рассказывать сказку «Три медведя», привлекайте детей к договариванию слов во фразовой речи. 

  

 

После рассказывания сказки спросите у зайчика: 

Зайка тебе понравилась сказка? 

Зайчик: Да. 

А сейчас предлагаю немного поиграть. 

 

 

Пальчиковая игра «В гости к мишкам» 

Нас позвали к мишкам в гости (ладони на щеках качаем головой) 

И пошли мы по дорожке (пальцы шагают по ножкам до коленей) 

В гости к мишкам мы пришли (двумя руками показывают крышу) 

       Дверь в избушке мы нашли, постучали: раз-два-три 

 (постучали кулачком о ладонь) 

Поскорей нам отвори. (сжимаем и разжимаем пальцы рук) 

 

 

Ты знаешь ещѐ много сказок, и даже про козлят, которые слушались свою маму.  

Которая им говорила не открывать дверь волку. Волк хотел и их съесть.  

Но козлята не открыли ему дверь.  

Давай вспомним, что козлята волку сказали?  

А давай вспомним и скажем слова козлят  

«Слышим, слышим, не маминым голосом поѐшь». 

Хорошо, что козлята были умными и послушными. 

 

 

 

 

 

 



А вот огуречик не послушался маму и папу. Что они ему говорили? (читаем потешку). 

«Огуречик, огуречик! 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живѐт, 

Тебе хвостик отгрызѐт». 

Огуречик не послушался и пошѐл на другой конец грядки, где живѐт мышка.  

Забыл огуречик, как его мама и папа предупреждали. Может попросим огуречка «не ходить на тот конечик»? Как 

мы скажем огуречку, чтобы он не ходил? 

(Ребенок с помощью взрослого произносит повторно потешку). 

 

Зайчик: Ой, какие молодцы, про огуречик потешку рассказали. 

Давайте еще раз  повторим: 

«Огуречик, огуречик! 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живѐт, 

Тебе хвостик отгрызѐт». 

 

 


