
Конспект НОД по ФГОС 

речевое развитие  во второй младшей группе детского сада 

Тема «Сундучок сказок» 

Подготовила: воспитатель Р.А. Абдулина 

Провела: 13 ноября 2019 г. 

Цель: вспомнить  содержание русских народных сказок  «Курочка ряба», «Репка», 

«Колобок», «Теремок» 

Задачи: 

- вовлекать детей в разговор. 

- развивать умение слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

- воспитывать умение у  детей работать в  коллективе сверстников. 

- активизировать словарь детей (название героев сказок). 

Материалы и оборудование:  герои сказок «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба» и 

«Репка» из настольного театра.  

Предварительная работа: рассказывание сказок, беседа по их содержанию, 

рассматривание иллюстраций, драматизация отрывков из них. 

 

Ход организованной образовательной деятельности. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я вас приглашаю в необычное путешествие. Но для этого 

необходимо настроиться. Давайте встанем в круг и проведём небольшую зарядку. 

Мои ушки слышат всё 

Мои глазки видят всё 

Я вдыхаю аромат цветов! 

Еще разочек, вместе, дружно. 

Молодцы! Теперь вы готовы видеть, слышать, рассказывать, отвечать на мои вопросы. 

Воспитатель: Вы ребята много знаете сказок? 

Д: да 

В: ребята, назовите, какие сказки вы помните. 

Д: (перечисляют) 

Воспитатель: 

Я сегодня к вам не с пустыми руками пришла, 

Сундучок принесла, 

Сундучок-то не простой, 

Он волшебный, не пустой! 

Много сказок в нем живет, 

Надо взять их на учет. 

Воспитатель открывает сундучок и произносит: 

Ребята, ни чего не пойму что здесь? 

Какой  беспорядок! 

Срочно помощь мне нужна. 

Вы, ребята, помогите, 

Сказки все мне разберите. 

(Воспитатель из волшебного сундучка по очереди достает героев сказок и проводит 

беседу по вопросам.) 

«Теремок» 

Воспитатель: Что это? (домик) 

Воспитатель: Из какой сказки этот домик? 



Воспитатель: Достаньте героев этой сказки. (Мышка норушка, лягушка квакушка, зайчик 

побегайчик, лисичка сестричка, волчок серый бочок, медведь косолапый) 

Воспитатель: Молодцы! Всех героев вы знаете и называете. А кто сломал теремок? 

(Медведь).  

Давайте поможем построить героям новый теремок  (Поможем). Вставайте в кружок 

вспоминайте  пальчиковую гимнастику «Тук да тук молотком». 

Тук да тук молотком. 

Мы построим новый дом 

Дом высокий 

Дом с окном 

С острой крышей и трубой 

В доме мы живем с тобой. Теперь сказка «Теремок» у нас собрана. 

 «Колобок». 

Достаньте ребята из волшебного сундучка отгадку на мою загадку. 

Воспитатель: Сдобный, пышный, круглощекий, 

У него румяный бок. 

Убегает по дорожке 

И зовется …. Колобок. 

От кого убежал колобок? (Дети перечисляют: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и  

т. д) 

 А от кого он не убежал? (от лисички) 

Воспитатель: Какой колобок в сказке? 

Не послушный, озорной. Поэтому он попал в беду.  

«Курочка  Ряба». 

Дети, из какой сказки яичко? 

(Физминутка.) Подойдите, ребята ко мне, встаньте в кружок, давайте покажем историю 

из этой сказки. 

Мышка быстренько бежала (бег на месте) 

Мышка хвостиком виляла (имитация движения) 

Ой, яичко уронила (наклониться, «поднять яичко») 

Посмотрите-ка, разбила («показать яичко» на вытянутых руках) 

Назовите героев сказки? 

Почему же дедушка и бабушка грустные?   (Мышка разбила яичко, которое снесла 

курочка) 

Что же делать? (Надо им помочь – собрать яичко) 

Игра собери яичко (пазлы). 

Сколько красивых получилось яиц. Дедушка  и бабушка очень рады. 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы, смотрите, какой порядок  навели в  сундучке. 

Помогли построить «Теремок», собрали яйца для дедушки с бабушкой. И вы, ребята  

хорошо знаете сказки, не один герой не попал в чужую историю. 

Ребята, а вам понравилось наводить порядок в сказках?   

Какое у вас сейчас настроение? (радостное) 

Почему вам хорошо и радостно? 

Правильно, потому что вы помогли и у вас все получилось. 

 

 

 

 



 

 
 


