
 Комплексное занятие по развитию речи во 2-ой младшей группе по теме 

                   «Старая сказка на весенний лад» 

 

Программное содержание: 

Обобщить представление детей о весне: назвать приметы весны, первые весенние цветы, читать 

стихи о весне, отгадывать загадки . Развивать интерес к театрализованным играм.  

Задачи (развивающие): 

Расширение лексического запаса по теме «Весна». 

Развитие связанной речи. 

Стимулирование мыслительной и речевой активности детей. 

Развитие словесно – логического мышления. 

Задачи (воспитательные): 

Воспитание бережного отношения и любви к родной природе. 

Формирование умения работать в коллективе. 

Активизация словаря: 

Весна, приметы весны: становится тепло, тает снег, деревья просыпаются, набухают почки, 

распускаются на деревьях листочки, появляются первые весенние цветы, солнце светит ярко, 

прилетают птицы. 

Подготовительная работа: 

Наблюдения на улице за изменениями в природе, рассматривание иллюстраций по теме «Весна», 

чтение стихотворений и рассказов о весне, разучивание стихов о весне,  о насекомых, о цветах, 

разгадывание загадок, повторение русской народной сказки «Колобок». 

Оборудование:  иллюстрации о весне, игрушки театра  ( колобок, заяц, волк, медведь, лиса).Набор 

картинок с насекомыми и цветами .Корзинки разного цвета . цветы разного цвета. Схема для 

зрительной гимнастики. 

                                               Ход занятия: 

 

Дети заходят в группу и  становятся полукругом. 

Воспитатель: Дорогие ребята сегодня  к нам пришли гости. Давайте дружно поприветствуем их. 

Дети. Здравствуйте! 



Воспитатель: Сегодня  мы   отправимся в путешествие в лес.  В начале занятия я вам предлагаю 

поздороваться друг с другом –динамическая разминка: «ЗДРАВСТВУЙТЕ  РУЧКИ». 

Звучит музыка –весенняя, и воспитатель просит рассказать какая это музыка:  легкая , ласковая, 

теплая .Отгадайте загадку-----Солнце пригревает , птицы  прилетают , цветы расцветают, кто 

скажет ,кто знает ,когда это бывает.(весной) . 

Молодцы отгадали загадку. Ну что же тогда мы отправимся с вами в лес и посмотрим , что в лесу у 

нас происходит .  - Надевайте пуховики, шапки-ушанки. - Что такое? (У нас нет пуховиков, тёплых 

шапок.). - Почему? (Жарко). - А что мы должны надеть? (Куртки, вязаные шапки). - Какую одежду? 

(Весеннюю). - Из обуви? (Резиновые сапоги, кроссовки). - А валенки, для какого времени года? 

(Для зимы). - Кроссовки? (Для весны). - Ну, что оделись? (Да) 

Ну,  тогда в путь. ( ДЕТИ  ПО СХЕМЕ  ПРОХОДЯТ  ГЛАЗКАМИ )-- Сначала пойдем   глазками  по  

синей  дорожке, потом  по  красной, повернули  и  идем  по зелёной. Вот  так и дошли до полянки. 

А на полянке  пенёчки. Присядем, отдохнём, расскажем про весну. 

Ой ребята смотрите ,  к нам кто то идет…. 

Колобок. 

Я колобок, колобок  !  Я румяный бок! На сметане  мешен.  В печку сажен .  На окошке стужен. Я от 

дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Я по лесу качусь , ни кого я не боюсь…  

Колобок . колобок А скажи , почему это так тихо в лесу и никого не видно.? 

-Так беда случилась в лесу, колдунья заколдовала  лес  и весна не наступает. 

-Так давай мы твоей беде поможем. 

Колобок  «Надо зайца позвать!. Он к сове умной голове ходил . Она должна научить  как 

расколдовать лес .Дети зовут зайца 

Заяц. Научила нас Сова – умная голова, как лес расколдовать. Дала всем зверям задание. Мне 

надо назвать все приметы весны. 

Колобок. Давай попросим ребят помочь тебе в этом. 

Воспитатель: Ребята назовите приметы весны. Дети читают стихи о весне . 

Дети. Называют приметы весны по очереди: на улице становится тепло, солнце светит ярче, 

появляются сосульки, тает снег, бегут ручьи, набухают почки на деревьях, распускаются листочки, 

появляются первые цветы одуванчики и подснежники, прилетают птицы грачи и скворцы, одежда 

на людях легкая. 

Заяц. Молодцы, ребята! Спасибо за помощь! 

Воспитатель: Покатился колобок, напевая, дальше. А навстречу ему Волк. 

Колобок. Ой, серый ты мне как раз и нужен. Какое у тебя задание от Совы _веселой головы. 

Волк:  Надо лес  от колдовства спасать – Надо солнце разбудить Что бы оно начало светить. 

Колобок. Давай детей попросим помочь. 



Воспитатель: Дети, поможем лес спасти? 

Дети. Поможем!  Давайте солнце позовем ---(Исполняется хороводная игра  «СОЛНЫШКО 

ПОЯВИСЬ» . 

Волк. Ой спасибо ребята .Какие вы молодцы.   Теперь весна обязательно придет. 

 Воспитатель: А  Колобок дальше покатился , а навстречу ему Медведь. 

Колобок. Ой, какой ты большой и сонный? 

Медведь. Я Мишка – косолапый. 

 Надо лес  спасать, а у меня силы нет после зимней спячки, сон всё одолевает. Лучше разбуди 

меня, сон прогони. 

Колобок. Дети помогите разбудить Мишку, сон прогнать. 

Воспитатель: Дети давайте все вместе сделаем  физразминку. 

Поднимаем ручки – 

Разгоняем тучки. 

Ярче, солнышко, свети – 

Хмурый дождик запрети. 

Вот окончен долгий сон – 

Не помеха больше он. 

Медведь. Спасибо, Колобок. Спасибо, детки, что помогли сон прогнать. Есть теперь у меня силы, 

чтобы лес наш спасать от колдовства. Только вы еще одно задание должны выполнить ---знаете 

ли вы как называется дом , в котором я сплю?…. Из  чего я его строю?…. ,почему называется 

валежник?…  

 Медведь  ну что колобок , катись дальше к лисе , пусть она теперь задание выполнит . 

Вос. Катится Колобок дальше, а навстречу ему Лиса. 

Колобок. Ой,  лиса привет краса. 

Лиса.  Я, Лиса – рыжая краса.  

. Надо лес спасать –  надо что бы цветы расцвели . А я не знаю ни одного. 

 

Воспитатель: Дети, давайте  выручим    Лису  поможем  ей. 

Как называются цветы . что расцветают самые первые ---ПЕРВОЦВЕТЫ.  

 Какие цветы вы знаете.ОДУВАНЧИК, ПОДСНЕЖНИК,МАТЬ  И МАЧЕХА.  

 А какие стихи про цветы вы знаете.    



А сейчас предлагаю поиграть в игру  «Кто быстрее соберет цветы в корзину» . (Дети собирают 

цветы по цвету корзинок). Никто не ошибся? Давайте, проверим. Саша, какого цвета ты собрал 

цветы? (Синие). Почему ты их собрал в эту корзинку? (Потому что корзинка тоже синяя).  

Вот все цветы собрали и смотрите  к цветам летит кто то . А кто летает возле цветов и почему ( 

Дети отвечают, что насекомые жучки и пчелки , собирают нектар)  

     

Лиса. Спасибо, дети! Это было последнее задание Совы. Наш лес спасен и в нем наступила весна. 

 Просмотр медео- фильма  «ВЕСНА» 

Воспитатель: Мы все – ребята и зверята – победили зло, сняли   колдовство  с леса,  вернули  

Весну. Когда вместе, дружно, любое дело по плечу. Пусть светит солнышко, цветут цветы, 

радуются люди, звери и птицы. На этом наше занятие окончено. Все дети сегодня отвечали 

правильно и были молодцы. Всем спасибо! 

 

Дети. Говорят до свидание и большое спасибо всем гостям. 

 


