
План-конспект по заучиванию потешки. 

Младшая группа. 

Область развития: Речевое развитие. 

Образовательные задачи: 

1. учить детей читать наизусть новую русскую народную потешку «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком….», соблюдая последовательность событий, с 

опорой на фетровые фигурки. 

2. учить детей отчетливо произносить слова и короткие фразы с 

естественной интонацией, спокойно, в умеренном темпе. 

3. обогащать активный словарь детей. 

Развивающие задачи: 

1. развивать внимание, память. 

2. развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Воспитательные задачи: 

1. воспитывать любовь к животным. 

Материал: 

• кукла Катя; 

• фетровые фигурки. 

Ход занятия. 

1.Вводная часть (мотивация): 

Стук в дверь. 

Воспитатель: Кто стучится в дверь? Пойду, посмотрю (заносит куклу Катю, в 

руках которой пакет с материалами).  



Дети сидят полукругом на ковре, воспитатель загадывает загадку: 

                                             Посмотрите- ка, какая- 

                                             Вся горит, как золотая, 

                                             Ходит в шубке дорогой, 

     Хвост пушистый и большой.  

Воспитатель: Дети, кто это? Узнали? 

Дети: Лисичка. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Лисичка какая? Где живёт?  

Послушайте, что я вам расскажу про лисичку. Чтение русской народной 

потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком….». 
                                            Бежала лесочком 

                                      Лиса с кузовочком. 

                                      - А что в кузовочке? 

                                      - Лесные грибочки, 

                                      Грибочки – груздочки 

                                      Для сына, для дочки. 

 

 

Кузовок- это плетёная корзинка, в которую складывают собранные в лесу 

грибы и ягоды (рассматривают). А кто покажет,  как бежала лиса с 

кузовочком?  

Воспитатель: А что у лисы было в кузовочке? 



Дети: Грибы. 

Воспитатель:  А теперь представьте, что вы лисички, покажите, как лиса 

собирала грибочки (дети имитируют сбор грибов). 

Воспитатель:  А для кого лисичка собирала грибочки? 

Дети: Для сына и дочки.  

Воспитатель: Кукла Катя хочет с вами поиграть. 

Физминутка. Игра «Ножки, ножки, бегите по дорожке» 

Воспитатель раскладывает шишки, орехи, грибы (муляжи и натуральные), 

затем кукла читает текст, а дети приносят то, что она называет. 

                                             Ножки, ножки, 

                                             Бегите по дорожке, 

                   Соберите …шишки (грибы, орехи)! 

 

Лиса: Ребята, я хочу поиграть с Вами в игру «Доскажи словечко». Я начну 

строчку, а вы продолжите: 

Лиса: Бежала лесочком Лиса /с кузовочком. 

- А что в кузовочке? /- Лесные грибочки, 

Грибочки – груздочки / Для сына, для дочки. 

Лиса: Ай да молодцы, ребята! Очень стараетесь! 

Воспитатель: Ребята, лиса хочет знать, как же мы запомнили потешку. 

Расскажем ей? 

Дети все вместе повторяют потешку. 



3. Заключительная часть (рефлексия). 

- Ребята, с какой русской народной потешкой мы сегодня познакомились? 

Что собирала лисичка? Для кого? 

Лиса: Ребята, я хочу вас угостить грибочками (раздает печенье- грибочки). 

Воспитатель: Дети, нашей лисичке пора уже к своим деткам - сыну и дочке. 

Давайте с ней попрощаемся. 

- До свидания, лисичка! 


