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Методическая разработка. 
Открытое занятие по речевому развитию 

«Путешествие по сказкам» 
(вторая младшая группа). Возраст детей: 3 – 4 года. 

Основная образовательная деятельность: речевое развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, чтение художественной 
литературы, изобразительная. 

Цель: развитие речи детей второй младшей группы. 

Задачи: 

1. - развивать коммуникативные навыки; 

- воспитывать умение слушать воспитателя; 

- учить детей работать коллективом дружно. 

2. - активизировать память, внимание, мышление; 

3. - активизировать словарь детей. 

- вспомнить содержание русских народных сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок», 
«Репка»; развивать связную речь. 

4. -развивать фантазию, воображение 

5.- развитие воображения, способности к сопереживанию (эмпатии, выразительности движений 
всего тела. 

Материалы и оборудование: стол, на котором стоит сундучок, в сундучке находятся – книга сказок, 
макет теремок, колобок, репка и курочка Ряба; музыкальное сопровождение «Вышла курочка 
гулять»; второй стол со стульчиками, на котором расставлены яркие гуашевые краски (по одному 
цвету каждому, кисточка, стаканчик с водой, бумажные салфеточки каждому; листочки с 
нарисованными восковой свечой картинками сказочных персонажей (колобок, теремок, курочка 
ряба, репка). 

Ход организованной образовательной деятельности 

1 вводная часть 

Воспитатель: «Здравствуйте, ребята. Как я вас рада видеть. Вы такие дружные. Давайте возьмёмся 
за руки и сделаем маленький круг.  

«Собрались все дети в круг,  
Я твой друг и ты мой друг. 
Крепко за руки возьмёмся  
И друг другу улыбнёмся» 
Поздороваемся дружно. И тихонько присядем на ковёр. 

2 основная часть 



Воспитатель (подходит к столу, на котором стоит сундучок): 

 - Ой, ребята посмотрите, а здесь какой -то сюрприз! А что это у нас такое? 

Ответы детей… 

- Давайте рассмотрим! 

Воспитатель: - А какой сундучок? 

Дети: - Большой, легкий, цветной, яркий. 

Воспитатель: - А что вы предлагаете с ним сделать? 

Дети: - Открыть, посмотреть, что в нём. 

Воспитатель: - Откроем сундучок, дети? 

Дети: - Откроем! 

Воспитатель: - Но сначала давайте отгадаем загадку! 

- «Говорить она не умеет, а сказки рассказывает» 

Дети: Книга. 

Воспитатель: - Ой, а что это тут у нас? (достает из сундучка книжку со сказками). 

Воспитатель: - Да, ребята – это книга. Слушайте, а это книга не простая она нам, что -то сказать 
хочет: (звукозапись – голос книги) 

Книга: -Только я не простая книга, а волшебная. Во мне хранится много, много сказок. А что бы 
сказки прочитать надо мои загадки отгадать! 

Воспитатель: - Попробуем, ребята, отгадать загадки? 

Дети: - да! 

Воспитатель: - Итак, первая загадка: 

«Его съесть хотели все, 
Но попал он в пасть к лисе. 
Сдобный, маленький клубок 
В сказке звался…» 
 
Дети: - Колобок 

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

- Кто испек колобок?  

-Куда покатился колобок? 

-Кого встретил по дороге колобок? 

-Кто съел колобка? 

(Последовательно расставлять героев на столе) 

Молодцы ребята, сказку о Колобке вы знаете. 

А мы с вами вместе «слепим» колобка, с помощью наших пальчиков 

Пальчиковая гимнастика «Слепи колобка» 



(Воспитатель и дети проговаривают стихотворение и ритмично выполняют упражнения) 

Мы лепили колобка (дети имитируют движения «лепки») 
Тесто мяли мы слегка (сжимают и разжимают пальцы) 
А потом его катали (катают колобка) 
На окошечко сажали (раскрывают ладони, показывают их) 
Он с окошка прыг да прыг (стучат по ладоням пальцами) 
Укатился, озорник (вращение кистями) 
Воспитатель: - Молодцы! Слушайте следующую загадку от нашей волшебной книжечки: 

«Как-то мышка невеличка 
На пол сбросила яичко. 
Плачет баба, плачет дед. 
Что за сказка, дай ответ!» 
 

Дети: - Курочка Ряба! 

Воспитатель: - Правильно, ребята (достает курочку из сундучка) 

- Как начинается эта сказка? 

-Кто снес яйцо бабе и деду? 

-Какое яйцо снесла курочка Ряба? 

-Кто разбил яйцо? 

- А как она разбила? 

-А что курочка Ряба ответила деду и бабе? 

(Расставляем последовательно героев сказки на столе) 

Воспитатель: Молодцы ребята и эту сказку вы знаете. 

А давайте с вами поиграем в игру, которая называется «Курочка и цыплята».  

(Выполняется под песенку «Пошла курочка гулять») 

Воспитатель достаёт атрибут курочки (крылья, гребешок) и превращается в курочку, а дети 
превращаются в цыпляток и играют с ней. Дети в соответствии со словами, в месте с курочкой, 
выполняют движения)  

Игра «Курочка с цыплятами» 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки, желтые цыплятки. 

«Ко – ко – ко, ко – ко – ко, не ходите далеко, 

 Лапками гребите, зернышек ищите». 

 Съели толстого жука, дождевого червяка, 

 Выпили водицы полное корытце. 

Воспитатель: ребята вам понравилась игра? Ответы детей. 

- А теперь присаживайтесь, мы ещё не все загадки отгадали 

Воспитатель: итак, следующая загадка: 



«Зайка в нем жил и лягушка-квакушка, 
Волк, и лисичка, и мышка-норушка, 
Только медведь поместиться не смог, 
С треском разрушился наш…» 
 

Дети: - Теремок 

Воспитатель: - Правильно теремок (достает макет теремка). Кто в теремочке живет? 

Дети: Мышка-норушка, 

Лягушка-квакушка, 

Зайчик - побегайчик, 

Лисичка-сестричка, 

Волчок - серый бочок, 

И медведь. 

Воспитатель: Кто же сломал теремок? 

Дети: Медведь. 

Воспитатель: Почему ребята? 

Дети: Потому, что он самый большой из зверей. 

Воспитатель: правильно, ребята сломал медведь. 

(Последовательно расставлять героев на столе) 

И эту сказку мы с вами узнали. Давайте последнюю загадку отгадаем: 

«Бабка, старый дед и внучка, 
Мышка, кот, собака Жучка - 
Вместе все меня смогли 
Вытянуть из-под земли». 
Что это за сказка? 
Дети: - Репка. 

Воспитатель: - Опять правильно, это репка (достает фигурку репки из сундучка) 

-Кто посадил репку? 

- Какая выросла репка? 

- Кто помогал вытягивать репку? 

Дети: Бабушка, внучка, жучка, кошка и мышка. 

Физкультминутка «Репка» 

Вот мы репку посадили (наклоны) 
И водой ее полили (имитация движения) 
А теперь ее потянем (имитация движения) 
И из репки кашу сварим (имитация движения) 
И будем мы от репки, 
Здоровые и крепкие (показать силу) 
Воспитатель: «Ой, детишки, а наша волшебная книжка, что -то сказать нам хочет (звукозапись – 
голос волшебной книги) 



- Молодцы ребята! Книжки читаете, мои сказки знаете! А я для вас приготовила сюрприз, но что 
бы он получился, надо немного потрудиться! А когда вы всё сделаете я снова к вам приду и 
новую сказку расскажу! 

Воспитатель: - Тогда рассаживайтесь за столик (на столе расставлены баночки с водой, кисточки, 
гуашь яркого цвета (по одному цвету на ребенка, салфеточки, листочки с заранее нарисованными 
восковой свечой картинками для каждого ребенка). Ребята, посмотрите перед вами лежат 
листочки. Нарисовано ли на них что–нибудь? 

Дети: - Нет! 

Воспитатель: - Правильно, ничего нет. Я открою вам один маленький секрет – эти листочки не 
простые, а волшебные. Стоит лишь только их раскрасить и у нас появится… А что у нас появится, 
вы узнаете после раскрашивания листочка. Ребята, давайте мы с вами возьмём в руки кисточки, 
окунём её сначала в воду, а затем в краску и просто закрасим весь листочек и увидим, что 
получится (дети раскрашивают). 

- Что же у вас получилось? (ответы детей). 

Воспитатель: - Вот это да! Какое же чудо у нас произошло. Отложите свои картинки в сторону, 
пусть они высохнут. Ребятки, вы все молодцы, все очень старались, мы из этих листочков книжку 
сделаем. А теперь помоем ручки. Немножко отдохнём. 

А я вам новую сказку почитаю… 

 

 

 

 

 


