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Конспект совместной деятельности по развитию речи во второй младшей группе.  

 «Стоит в поле теремок»  

Задачи: 

1. воспитать у младших дошкольников интерес к народному фольклору; 

2. развивать память и побуждать детей к активному заучиванию потешек; 

3. формировать эмоциональную отзывчивость и интерес к народному фольклору; 

4. воспитывать доброжелательное отношение в общении со сверстниками и взрослыми; 

Предварительная работа: заучивание: потешек, рассматривание иллюстраций о домашних и 

диких животных, беседы с детьми о диких и домашних животных.  

Словарь: потешка, лычки, лапотки, терем. 

Материал: Игрушки – мышка, лягушка, петушок, зайка, лиса, волк, медведь; «теремок» из 

крупного конструктора лего, барабан, ёлка, пенёк 

Ход совместной деятельности: 

Воспитатель: Ребята вы любите сказки? Какие сказки вы знаете? Сегодня я вас приглашаю в 

путешествие по сказке «Теремок» Все готовы к путешествию? (Ответы детей) 

Воспитатель: Отправляемся в путешествие, повторяйте движения за мной. 

По ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, 

Шагают наши ножки, 

Совсем не устают. 

Вот деточки попляшут, 

Покружатся на месте, 

И дальше все пойдут! 

Дети идут друг за другом, выставляя ножки, делают пружинку,  

движения руками, кружатся 

Воспитатель: Шли, шли, вот и теремок. Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком 

живёт? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, а кто первым пришёл в теремок? (Ответы детей) 

Воспитатель: Расскажите потешку про мышку и она выглянет в окошко.  

Подарила кошка 

Мышке серёжки, 

А мышка кошке – 

Свои сапожки. 

Подружки пляшут, 

Лапками машут. 

Мышка - в серёжках, 

Кошка - в сапожках. 

Мышка выглядывает из теремка, здоровается с детьми. 

Воспитатель: А кто пришёл вслед за мышкой? (Ответы детей)  

Воспитатель: Это лягушка -квакушка. Кто расскажет потешку про лягушку?  

Тюшка-тутушка. 

Прыгала лягушка 

На крутую горку, 



Где живет Егорка 

Бух! - покатилась! 

С горки свалилась! 

Мышка выглядывает из теремка, здоровается с детьми. 

Воспитатель: А кто же пришёл следом за лягушкой? (Ответы детей) 

Воспитатель: Вспомним про петушка потешку и тогда его увидим.  

Петушок 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошка. 

Петушок выходит к теремку, дети угощают его горошком. 

Воспитатель: Вслед за петушком пришёл зайчик -побегайчик, мы с вами сейчас поиграем на 

барабане, зайчик и выглянет. 

Ай, чи-чи, чи-чи, чи-чи! 

Сидит заяц на печи. 

В барабан играет, 

В гости зазывает! 

Зайчик выглядывает, здоровается с детьми, дети оставляют зайчику барабан. 

Воспитатель: Кто пришёл в теремок после зайки? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, встанем все в круг, расскажем лисичке потешку. 

Дети идут по кругу и все вместе говорят потешку. 

Лиса по лесу ходила, 

Звонки песни заводила. 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки плела. 

Лисичка здоровается с детьми, воспитатель предлагает детям ее погладить. 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним кто пришёл после лисички -сестрички? (Ответы 

детей)  

Волк-волчок, шерстяной бочок, 

Через ельник бежал, В можжевельник попал, 

Зацепился хвостом — Ночевал под кустом. 

Волк здоровается с детьми и предлагает поиграть в игру. 

Шел за елкой серый волк по лесной дороге. 

Сел под елкой на пенек, ох, устали ноги! 

Утомился волк, зевнул...И под елочкой уснул… 

Прибежали малыши, пошалили от души! 

Ручками захлопали! 

Дети хлопают в ладоши. 

Ножками затопали! 

Дети топают. 

Побежали по дорожке. 

Дети бегают. 

И попрыгали немножко 

Дети прыгают. 

Тут проснулся серый волк, 



Да зубами громко-щелк! 

Волк благодарит детей, уходит в теремок. 

Воспитатель: Вот и остался последний герой, кто он? (Ответы детей) 

Воспитатель: да, это мишка косолапый, а что сделал мишка с теремком? (Ответы детей) 

Воспитатель: мы и про мишку знаем потешку (инсценировка потешки)  

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Песенки поет. 

Вдруг упала шишка 

Прямо Мишке в лоб. 

Мишка рассердился 

И ногою "топ"! 

Выходит, мишка, здоровается с детьми. 

Все герои находятся в теремке или около него. 

Воспитатель: Ребята, как называется сказка? С какими героями сказки мы встретились? 

Какой герой ваш самый любимый? Почему? (Ответы детей). Давайте скажем всем героям 

до свидания!  

А теперь нам пора возвращаться: 

По ровненькой дорожке шагают наши ножки, 

Через лужу – прыг, через ямку – скок, 

Бух – упали. Куда же мы попали? 

А попали мы снова в детский сад! Вам понравилось путешествие? По какой сказке вы хотели 

бы ещё попутешествовать? Герои сказки «Теремок» подарили вам картинки со своими 

изображениями, вам надо их просто раскрасить. 


