
Конспект НОД "Развитие речи"
             во второй младшей группе 

           по теме: "Путешествие к Старичку- Лесовечку" 

                                      Составила и провела воспитатель Голубева Д.В



Путешествие к Старичку – Лесовичку. 
Цель: Развитие и активизация речи детей. 
Задачи: 
1. Развивать умение отвечать на простейшие вопросы воспитателя.
2. Учить узнавать и называть персонажей из знакомых сказок.
3. Развивать сенсорные способности. Учить называть цвета (красный, синий,
желтый, зеленый)геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 
прямоугольник). 
4. Развивать певческие умения и ритмичность движения.
5. Воспитывать интерес и любовь к сказкам.
Материал: Колобок, дед, баба, курочка Ряба, Лесовичок, декорации 
(деревья, пеньки берез). Посылка, «Ковер самолет, геометрические фигуры 
(треугольник, круг, квадрат, прямоугольник). Музыкальные записи («Звуки 
леса», веселая весенняя пляска). 

Ход занятия: 
1. Орг. момент.

Мы сегодня не одни! 
Гости в группу к нам пришли 
Чтобы вежливыми быть 
Нужно здравствуй говорить 
-Давайте ребята поздороваемся с нашими гостями! 

Дети входят в зал, там лежит посылка. 
Ведущий: Ребята, сегодня к нам в группу принесли посылку для вас. Давайте 
посмотрим, что в ней (открывают посылку). Посмотрите – здесь клубочек. 
Странно… Какое – то письмо (читает). 
«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Старичок – Лесовичок. Я живу в 
лесу, и хотя я живу с лесными жителями, что-то я заскучал. А у вас в детском 
саду, наверное, очень весело. Приглашаю вас к себе в гости. Чтобы вы не 
заблудились в лесу, посылаю вам клубочек. Это не простой клубочек, а 
волшебный, он покажет вам дорогу. До встречи! Старичок - Лесовичок.» 
- Ну, что отправляемся в волшебный лес? Дорога нас ждет не легкая, нужно 
будет преодолеть много препятствий на пути. Бросает клубочек (катится). 

Дети идут за ним к волшебной полянке. Звучит музыка «Звуки леса». 
Дети останавливаются. - Вот мы и пришли с вами в волшебный лес. 
Посмотрите, как здесь красиво! Вдруг замечают плачущего колобка 

Вос-ль: Посмотрите, ребята, кто там плачет? Узнали. кто это? 
Дети: Колобок 
Вос-ль: Давайте спросим колобка. почему он плачет? (дети спрашивают) 
Колобок: Да, ребята, я заблудился, не послушал бабу и деда и убежал. и 

теперь не знаю куда попал (плачет) 
Вос-ль:  Не плачь, наши детки знают о тебе сказку и помогут найти 

дорогу домой, правда, ребята?" 



Дети вспоминают сказку с помощью вопросов воспитателя, как 
называется сказка? Кого повстречал в лесу колобок? Какую песенку 
пел колобок? Давайте все вместе ее споем, чтоб Колобку стало веселее. (дети 
поют песенку) Колобок хвалит детей  

Вос-ль:  Клубок, который привел нас к Колобку, волшебный мы его 
подарим колобку и он доведет колобка домой 

Колобок:  Спасибо, вам, ребята, за помощь, что не оставили меня в беде. 
Вос-ль:  А, ты нам колобок пообещай, что никогда не будешь убегать из 

дома,  
Колобок: А вы куда идете? 
Дети: нас Старичок – Лесовичок пригласил в гости. 
Колобок: Есть у меня волшебный «ковер-самолет», на нем вы и 

отправитесь к Старичку - Лесовичку. (Колобок бросает клубочек и уходит) 
(Воспитатель разворачивает «ковер-самолет», а там дырки, в виде 

геометрических фигур.) 
Вос-ль: Ребята смотрите, а ковер -то дырявый. 
Кто же это мог сделать? 
(дети отвечают). 
Вос-ль:  А мне кажется, это сделал тот, про кого я сейчас прочту загадку: 

«Маленький рост, длинный хвост, серая шубка, острые зубки (Мышка)». 
В. Правильно ребята, это мышка прогрызла «ковер-самолет!» 
А чтобы нам отправиться в путешествие нам нужно отремонтировать его. 
Д/И «Найди заплатку». (На подносе лежат геометрические фигуры, дети 

накладывают их и определяют те «заплатки», которые подходят для ремонта 
ковра.) 

Вос-ль. Дети, а какие геометрические фигуры нам понадобились? 
Какого они цвета, размера? (ответы детей) 
Ну вставайте на «ковер самолет» и полетим в гости 
Вос-ль.Ой, ребята, кажется мы прилетели к Старичоку - Лесовичку. 

Давайте постучимся (дети стучатся, выходят дед с бабой грустные) 
Вос-ль. Опять мы с курса сбились! А что это за сказка? В ней живет и дед 

и бабка, и птичка, которая снесла «золотое» яичко? (Курочка Ряба). 
Дед - У деда и бабы курочка жила, 
          Однажды Кура Ряба, яичко нам снесла, 
          Снесла не простое,  
          Снесла золотое,  
 
Баба - Дед бил-бил, не разбил. 
Дед - Баба била-била, не разбила. 
Баба - Мышка хвостиком махнула 
          И яичко подтолкнула. 
          И яичко покатилось, 
          Покатилось и разбилось. 
 

Предлагаю помочь деду и бабе. 



Дидактическое упражнение "Собери яичко" ( пазлы по 2 ребенка на 1 яичко) 
(выходит курочка) 
Курочка  - Я снесу яичко вам простое. 
                   Ведь оно нужней, чем золотое. 
                  Ко-ко-ко, ко-ко-ко. 
 
Курочка: Спасибо вам, ребята, за помощь. Ой, а я совсем забыла спросить, а 
зачем вы пришли в лес? 
Вос-ль: Мы идем в гости к Старичку – Лесовичку. 
Курочка: Знаю я его. Вы нам помогли, а я вам помогу, провожу вас к 
Лесовичку (ходьба по физ. Дорожкам и приводит детей к Лесовичку). 
по тропинке мы идём    (друг за другом змейкой)  
Мы прыгаем по кочкам  (прыжки на двух ногах) 
Через чащу мы прошли   ( маршируем) 
И к полянке подошли 
 Вос-ль: - Ребята, а вот и Старичок – Лесовичок, только он грустный. Вы 
знаете, ведь он любит веселье. Давайте его развеселим весёлым танцем. 
(исполняется веселая пляска вместе с Лесовичком) 
Старичок – Лесовичок. Ну, молодцы, развеселили меня! 
Вос-ль: А нам, ребята, тоже уже пора (вспоминаем сколько мы сделали 
добрых дел, кому помогли) прощаются и уходят  
 
 
Старичок Лесовичок дает крупные пазлы, дети их собирают и делают из них 
дорожку в садик 
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