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Конспект занятия по развитию речи «На полянку мы идём» 

Цель: Знакомить детей с жанрами устного русского народного творчества. Развивать 

интерес к народному фольклору, вызывать у детей эмоциональный отклик на 

художественные произведения. Воспитывать у детей любовь к потешкам, песенкам, 

пеструшкам. 

Задачи: Познакомить детей с народным фольклором, помочь им понять его содержание, 

вызвать желание повторять и использовать средства фольклора самостоятельно в 

повседневной жизни. Расширить и активизировать словарь детей. 

Предварительная работа: Подбор фольклора: потешек, колыбельных песен, сказок, 

считалок, пальчиковых игр, прибауток. Подбор иллюстративного, наглядного, 

дидактического материала. 

 

Воспитатель предлагает отправиться с детьми на полянку. 

 

Игра: «Большие ноги идут по дороге» 

Большие ноги,  

Шли по дороге, 

Топ-топ, топ-топ 

Маленькие ножки  

Бежали по дорожке 

Топ топ топ топ топ,  

Топ топ топ топ топ 

Воспитатель обращает внимание на весеннее дерево, зелёные листочки, красивые 

цветочки.  

- Ой, а это кто на веточке сидит? Так это сорока – белобока.  

Воспитатель: Сорока – белобока любит кашу варить, давайте все вместе наварим вкусную 

кашу. 

Потешка (воспитатель и дети выполняют движения пальцев по тексту потешки) 

Сорока-белобока 

Кашу варила. 

Деток кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому не дала, 

Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 

Каши не варил — 

Тебе нет ничего. 

 



Воспитатель видит волка 

Прибаутка. 

Глянь, бежит голодный волк! 

Серый волк – зубами щёлк, 

У него зубов не счесть, 

Хочет кашу нашу съесть. 

Дети прячут ручки за спину.  

Волк расстроился. 

Воспитатель: Что случилось волчок серый бочок? 

Волк: я тоже кашу хочу. 

Сорока – белобока: Давайте и для волка кашу сварим. 

 

Сорока-белобока 

Кашу варила. 

Деток кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

И волку дала. 

Дети угощают волка кашей. 

Волк благодарит детей, приглашает сороку в гости, покормить кашей волчат. 

 

Воспитатель обращает внимание на зайчика.  

- Посмотрите, какой грустный зайчик. Как же нам его развеселить? 

Давайте с зайчиком поиграем 

 

Потешка «Заинька выходи, заинька попляши»: 

 

Заинька, выходи 

Серенький, выходи, 

Вот так этак выходи, 

Вот так этак выходи. 

 

Заинька, попляши 

Серенький, попляши, 

Вот так этак попляши, 

Вот так этак попляши. 

 

Заинька, топни ножкой 

Серенький, топни ножкой. 

Вот так этак топни ножкой, 

Вот так этак топни ножкой. 

 

Заинька, покружись 

Серенький, повернись. 

Вот так этак покружись, 

Вот так этак повернись. 

 

Заинька, поклонись 

Серенький, поклонись 



Вот так этак поклонись 

Вот так этак поклонись. 

 

Дети повторяют за воспитателем под музыку танцевальные движения и проговаривают 

слова песенки. 

Воспитатель: Вам понравилось играть с зайчиком? 

Дети: Да. 

Зайчик: Спасибо, детки! Какие вы молодцы, мне так весело давно не было. Я так 

наплясался, даже устал немного. 

Воспитатель предлагает зайчику прилечь в колыбельку. Укрывает одеялом. 

Дети качают колыбельку. 

Звучит колыбельная песня. 

Дети и воспитатель подпевают. 

 

А баю-баю-баю, 

Не ложися на краю — 

Придёт серенький волчок, 

Тебя схватит за бочок, 

Тебя схватит за бочок 

И утащит во лесок. 

А баю-баю-баю, 

Баю-баю, баю-баю. 

 

И утащит во лесок 

Под ракитовый кусток — 

Там птички поют, 

Тебе спать не дают. 

А-а-а-а-а, баю-баю-баю. 

Воспитатель: Пока зайчик спит, давайте приготовим ему обед. 

 

Литература: 

1. Губанова И.Ф. “Игровая деятельность в саду”/ Мозаика Синтез 2008г. 

2. Книга для малышей «Стихи и потешки» БУКВА-ЛЕНД 2018 

 

 


