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Цель: 

Способствовать развитию речевой активности детей, посредством малых 

фольклорных жанров. 

Задачи: 
 Развивать речь детей посредством малых фольклорных форм. 

 Развивать интонационную выразительность речи. 

 Формировать образную речь, сопровождая слова движениями. 

 Вызывать желание участвовать в общем разговоре. 

 Воспитывать интонационную выразительность речи. 

 Воспитывать у детей желание внимательно слушать взрослого, 

повторять простые предложения; способствовать развитию 

разговорного общения; в ходе занятий поощрять активность, 

любознательность. 

 Воспитывать нравственные качества малышей: сострадание, желание 

прийти на помощь. 

Ход занятия: 
Звучит веселая музыка на мотив русской народной песенки «Свети, свети, 

солнышко».  

Дети в желтых футболках заходят в зал. 

Организация детей. 

Воспитатель:  

Доброе утро, ребята! Какие вы красивые.  

Вы похожи на лучики солнца! 

Встанем в кружок, нарисуем солнышко! 

Психогимнастика. 

 -С добрым утром глазки! Вы проснулись?  (дети с поглаживают веки глаз) 

- С добрым утром ушки! Вы проснулись? (поглаживают ушки) 

-С добрым утром ручки! Вы проснулись? (хлопаем в ладоши) 

- С добрым утром ножки! Вы проснулись? (топаем) 

- С добрым утром солнце! Мы проснулись! (руки раскрываются навстречу 

солнышку). 

От вас в зале стало светлее и теплее. 

Воспитатель: Посмотрите, к нам сегодня пришли гости.  

Давайте пожелаем  и нашим гостям доброго утра. И пусть это пожелание 

будет тѐплым и радостным! 

-Доброе утро!- 

После таких тѐплых искренних слов стало ещѐ больше радостных и светлых 

лиц. Вот что может сделать доброе слово! 

А теперь отгадайте, пожалуйста, загадку: 

Оно весь мир обогревает  

И усталости не знает, 

Улыбаются в оконце  

И зовут его все … 

Дети: Солнце! 

Воспитатель: Правильно, это солнце. А какое оно? 



Дети: Желтое, круглое, большое, ласковое… 

Воспитатель: Да, ребята! Солнце просыпается раньше всех, поднимается 

высоко-высоко в небо, чтобы совершать «добрые дела». А какие «добрые 

дела» совершают солнышко? 

Дети: Оно землю освещает, всех согревает. 

Воспитатель: Правильно, когда светит солнышко своими лучами, как нам 

становится? Тепло, хорошо, радостно! 

Ребята, а мы с вами знаем веснянку про солнышко? Покажем? 

(Поочередно выбрасываем руки вверх) 

Солнышко, Солнышко! 

(Покачиваем туловище со сцепленными руками над головой) 

Золотое донышко! 

(Прыжки на 2 ногах) 

Гори, гори ясно! 

Чтобы не погасло! 

(Бег на месте) 

Побежал в саду ручей, 

(Взмахи руками) 

Прилетело сто грачей. 

(Медленно приседаем) 

И сугробы тают, тают 

(Встаѐм и складываем ладошки в форме цветка) 

И цветочки вырастают! 

Воспитатель: Дети, а какое время года сейчас? 

Дети: Весна! 

Воспитатель: Что происходит в природе весной? 

Дети: солнце светит ярко, текут ручьи, появляются травка, цветы, листочки, 

просыпаются  насекомые и животные. 

Полянка с цветами и насекомыми. 

Воспитатель:  

Посмотрите, какая весенняя полянка перед нами! 

• Летают пчѐлки, жужжат, собирают пыльцу (ж – ж – ж). 

• Прилетели комары, маленькие комарики (з – з – з) 

• А чем ближе, тем громче (З – З – З) 

• Ползѐт змейка, шипит (С-С-С)  

• Полетел большой майский жук ( Ж – Ж – Ж). 

• Летит, машет крыльями бабочка (фр – фр – фр). 

Воспитатель:  Ребята, как много цветов на полянке. 

Соберите те, на которых сидят бабочки.  

(Дыхательная гимнастика «Цветок и бабочка») 

Давайте соберем цветочки в корзинку. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, вот он Петя – петушок! Тоже рад весне и 

солнышку! Ребята, как кричит петушок? 

Дети: Ку–ка–ре–ку! 

Петушок, петушок! 



Носит красный гребешок. 

На сапожках - шпоры. 

На хвосте - узоры. 

Понравилась потешка? Хотите разучить? 

А помогут нам в этом вот такие картинки. 

(Мнемо – дорожки.)  

Разучивание потешки. 

Итог: Вы рады, что мы выучили интересную потешку? Понравилось вам 

занятие? Что больше всего понравилось и запомнилось? 

Предлагаю вам поиграть в весеннюю игру – солнечные зайчики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


