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Конспект занятия по развитию речи: «Путешествие в лес» 

(Знакомство с произведениями устного народного творчества 

во второй группе раннего возраста) 

 
Задачи: 

-Познакомить детей с произведениями устного народного 

творчества(песенкой,потешкой ,колыбельной,закличкой) .Учить 

понимать их  содержание . Учить отгадывать загадки. 

-Развивать и активизировать речь, побуждать детей к 
произношению знакомых слов. 

-Воспитывать у детей отзывчивость на произведения устного 

народного творчества. 
 Вызывать у детей радостное настроение и умение обыгрывать 

произведения устного  народного творчества. 

Материал: Заяц, медведь би-ба-бо, кукла, колыбель,зонтик.  

 Предварительная работа: Разучивание потешек, рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Формы организации деятельности детей: беседа, рассказ 
педагога; повторение и проговаривание знакомых потешек, 

колыбельных и закличек; подвижная народная игра, сюрпризные 

моменты. 
Формы реализации детских видов деятельности:  

групповая,подгрупповая, индивидуальная. 

Словарная работа:уточнение- свалился, отскочила, собирает, не 
замочи, боится. 

активизация-  грустный, веселый, не лай. 

Обогащение - зайка,медведь,кукла,дождик 
 

 

 

                               Ход  ННОД: 
1. Организационный момент  

Воспитатель: Посмотрите ,сегодня к нам в гости пришла кукла 
Таня. Она все время плачет..давайте спросим у нее, почему она 

плачет? Молчит….Спроси Данил: «Таня..почему ты плачешь?» 

Таня:-Я гуляла в лесу и потеряла зонтик..Я его искала..искала..и  не 
нашла..А-а-а-а… 



Воспитатель:  Не переживай, Таня !Мы обязательно найдем твой 

зонтик.(кукла плачет) 
Воспитатель: Ребята…мне кажется кукла Таня хочет спать.. 

-Что  надо сказать..чтобы Таня уснула?(Баю-баю-бай) 

-Не спит наша кукла.. 
-Слышите…кто то лает? Кто это?(Собачка) 

 -А что надо сказать собачке? (Ты собачка не лай. 

                                                   Белолапа не скули 
                                                   Мою Таню не буди!) 

Давайте я сяду на палас.. возьму Таню на ручки..буду качать её и 

петь колыбельную песенку..а вы сядете рядышком и будете мне 
подпевать.. (Поют колыбельную песенку «Баю-баю-баю-бай» 

 
Колыбельная : « Баю-бай, баю-бай» 

                               Ты собачка не лай. 

                               Белолапа не скули 
                               Мою Таню не буди.  

                               Темна ноченька не спится, 

                               Моя Танечка боится. 
                               Баю-баю, баю-бай, 

                               Ты собачка не лай. 

 (воспитатель поет колыбельную, предлагая детям повторять 
за ним слова.) Кукла засыпает, дети тихонько уходят  

Воспитатель: Кажется..Таня уснула..Ребята, поможем Тане найти 

зонтик? Для этого нам придется отправиться в лес. Пойдемте за 

мной. 

-Давайте представим… что мы идем по  дорожке. 

                   По ровненькой дорожке 

                   Шагают наши ножки. 
                   Вот болотце на пути! 

                   Как его нам перейти? 

                  - По камушкам! 
                   Прыг, да скок! Прыг да скок! 

                   Веселей скачи дружок! 

 
 

 

 



2. Основная часть  

 
Вот мы и пришли с вами в лес. 

Посмотрите.. а кто же здесь дрожит и прячется под кустом? 
Давайте отгадаем загадку и узнаем..кто это?  

-У этого зверюшки длинные ушки,  прыгает ловко, любит 
морковку. Кто это? (Зайчик)  

-Посмотрите…по моему зайка очень грустный..Зайка..расскажи 
нам..почему ты грустный? 

Заяц:-Я скакал скакал по лесу..а потом я свалился в  озерко. 

Воспитатель читает потешку «Заяц Егорка свалился в озёрко. 

            Заяц Егорка свалился в озёрко. 

            Бегите под горку! Спасайте Егорку! 

  -Вот какая беда приключилась с зайкой. 

  -Как зовут зайку? Что с ним случилось?(Свалился в озерко) 

-  Расскажи, Кира, что произошло с зайкой. А теперь Денис.. 

(воспитатель рассказывает потешку повторно, предлагая детям 

повторять за ним слова. Поощряет детей, пытающихся 
рассказать потешку полностью) 

Зайка не умеет плавать, поэтому все звери и побежали его спасать. 
Посмотрите..наш  зайка повеселел..Ему понравилось, как вы 

рассказываете потешку про него. Зайка..скажи пожалуйста..ты не 

видел в лесу зонтик? Его кукла Таня потеряла?(Нет..не 
видел..Может мои друзья про него знают?) 

-Пойдемте дальше… может зайкин друг про него знает? 

-Ой.. слышите..кто-то рычит. Смотрите, кто это? 

                         Косолапый и большой, 
                         Спит в берлоге он зимой. 

                         Любит шишки, любит мёд, 
                         Ну-ка, кто же назовет?   (Мишка)   

 Да это же медведь.(Надеваю куклу би-ба-бо) 



Воспитатель: Здравствуй, Мишенька! 

Медведь: Здравствуйте! 
Воспитатель:А что же ты рычишь? (Мне шишка в лоб попала..) 

- Где гулял мишка ? Что любит собирать мишка? А что однажды 
случилось  с мишкой в лесу? Что сделал мишка после этого?  

Мишка ..а давай мы с тобой поиграем и споем  твою любимую 
песенку  (Импровизация песенки «Мишка косолапый».) 

      Мишка косолапый по лесу идет. 

      Шишки собирает, песенки поет. 
      Шишка отскочила прямо мишке в лоб. 

      Мишка рассердился и ногою - топ! 

(дети выполняют движения в соответствии с текстом). 
-Скажи , пожалуйста, Мишка..Ты не видел в лесу зонтик?.Его кукла 

Таня потеряла.(Нет, ребята,не видел.) 

Воспитатель -Что же...придется  нам идти дальше..и искать 
зонтик..  

- Ребята, посмотрите какая темная туча на небе…скоро будет 

дождь. Как вы думаете..нам дождик нужен? А почему не 
нужен?(Ответы детей : нет..не нужен.. ребята намокнут..простынут 

и могут заболеть ). 

- А кому нужен дождик? (Травке, деревьям ,цветам). 
-А зачем  им нужен дождик? (Травка от этого становится густой и 

зеленой). Всем растениям - деревьям , цветам ,травке дождь очень 

нужен : чем больше он намочит землю..тем гуще вырастет травка. 
- Ой..смотрите, ребята, что я нашла? (Зонтик) 

- Кажется..дождь начинается..прячтесь скорее все по зонтик.. 

Давайте вспомним, какую закличку про дождик мы знаем и 
расскажем её. 

        «Дождик, дождик, веселей…» 

         Дождик, дождик, веселей, 
         Капай, капай, не жалей! 

         Только нас не замочи! 

         Зря в окошко не стучи- 
         Брызни в поле пуще: 

         Станет травка гуще!  

- Что же просят дети?(ответы детей) Они просят дождик, чтоб он не 
намочил их.  



-Давайте расскажем её ёще раз…пока идет дождик. Расскажи 

Ариша закличку..Я буду начинать..а вы продолжать.. (Дети с 
воспитателем вместе несколько раз повторяют закличку хором и 

индивидуально отдельные фразы)  

3.Итог:  А теперь нам пора возвращаться в детсад..зонтик мы 
нашли..надо вернуть его кукле Тане.. 

                   По ровненькой дорожке 

                   Шагают наши ножки 
                   Раз,два,три, раз,два,три, 

                   Вот мы в садик и пришли. 

Посмотрите..Кукла Таня просыпается.. давайте отдадим ей зонтик и 
расскажем. куда мы сегодня ходили?(В лес) Кого мы там 

встретили?(Зайку) А с кем играли в игру?( С мишкой). 
-Кукла Таня очень рада, что вы нашли её зонтик и хочет угостить 

вас конфетами..  
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