
Сородник Надежда Павловна 

Воспитатель 1 кв. категории 

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска              

 

 

Конспект ООД по развитию речи  

 для первой младшей группы  

«ОСЕНЬ В ЛЕСУ»  

 

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребенка в 

детском саду. Дарит ему радость и является одним из самых эффективных 

способов коррекционного воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. 

 

Цель: Расширить и углубить знания детей об окружающем мире. 

 

Задачи: Развивать чувство коллективизма, ответственности друг за друга, 

формировать опыт нравственного поведения. 

 

Реквизит: 

Кукла Катя; 

Заяц; 

Медведь; 

Лиса; 

Воробей; 

Зонтик. 

 

Ход ООД 

 

Заяц: 

Холодает с каждым днём 

Очень зябко под дождём Апчхи! 

Весь дрожу я, весь промок 

Как осиновый листок 

Мне бы норку, да посуше – 

Там согрел бы лапки, уши. Апчхи! 

(Зайчик прыгает, греет ушки). 

 

Воспитатель: 

Тут раскрылся очень кстати, зонт в руках у куклы Кати. 

 

Кукла Катя: 

Залезай под зонт малыш! 

Согреешь лапки – убежишь! 

 



Лиса: 

Зонтик ваш такой чудесный 

Нам втроём не будет тесно. 

 
Кукла Катя: 

К нам, лисичка, поспеши 

Хвост пушистый посуши. 

 

 

Медведь: 

Добрый день вам! 

 
Кукла Катя: 

Здравствуй, мишка, как дела? 

 

Мишка: 

Угощаю всех вас шишкой.. 

 

Кукла Катя: 

Спасибо. 

 

Медведь: 

Можно мне под зонтик влезть? Нос и уши обогреть! 

 

Лиса: 

Ой – ой – ой! Очень уж велик твой рост 

Ты помнёшь мой пышный хвост. 

 

Кукла Катя: 

Хватит места под зонтом 

Нам не тесно вчетвером. 

 

Воспитатель: 

Тут воробушек летит 

Еле слышно говорит: 

 

Воробей: 

Я под дождиком летал 

Всюду зёрнышки искал 

Крылышки отяжелели 

Я летаю еле-еле. 

 

Кукла Катя: 

К нам воробушек лети 



Хватит места всем пяти. 

 

Воспитатель: 

Здесь, под Катиным зонтом 

Дружно песню запоём: 

 

Вместе с воспитателем исполняется песенка с движениями "ДОЖДИК" 

«Дождик, дождик, кап да кап 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять 

Мы промочим ножки.» 

 

Воспитатель: 

Вот и дождик перестал (закрывает зонт).Герои поочереди уходят 

 

Заяц: 

Ну, тогда я поскакал. 

 

Лиса: 

До свиданья, мне пора 

Там в лесу моя нора 

 

Медведь: 

Ну и мне пора в дорогу 

Спать пойду в свою берлогу. 

 

Воробей: 

Полетел тогда и я 

До свидания, друзья. 

 

Кукла Катя: 

До свидания, зверята (машет рукой) 

Побегу и я к ребятам. 

 

Воспитатель: предлагает ребятам с Катей потанцевать «Мы в ладоши 

хлопаем». 

вмес 

Рефлексия: Ребята, понравилась вам сказка? О чем она была? 


