КОНСПЕКТ
занятия по развитию речи

«Знакомство с русской народной песенкой
« Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду».
Театрализация сказки « Теремок»

Подготовила воспитатель:
Парсегова З.В.

Цель:
 Познакомить детей с русской народной песенкой « Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду»;
 Упражнять в произношении стихотворного текста;
 Поощрять попытки повторять( договаривать) стихотворение за взрослым;
 Совершенствовать умение детей внимательно слушать сказку;
 Вызвать желание рассказать сказку вместе с воспитателем;
 Воспитывать бережное отношение к окружающему, доброжелательное отношение
к сверстникам и взрослым.
Оборудование:
Игрушечная дудочка, игрушки из театра « Теремок», картинка к потешке « Ворон на
дубу», напольный конструктор, корзина.
Предварительная работа:
Постройка домиков из напольного конструктора.

1. Организационный момент.
Воспитатель. Ребята, давайте поздороваемся друг с другом и улыбнѐмся.
- Ребята у нас в группе много игрушек?
( ответы детей)
- Посмотрите, какая у меня есть игрушка. (Показывает дудочку.)
- Знаете, как она называется?
(Ответы детей.)
-Правильно, это дудочка. Представим, что у нас дудочка, как на них играют, покажите

( дети показывают)
-В дудочку можно подуть, и она заиграет красивую мелодию.
Дыхательное упражнение « Подуй в дудочку»
2. Основная часть. Чтение русской народной песенки.
Воспитатель. Молодцы ребята. Присаживайтесь на стульчики. Посмотрите на картинку. Я
вам поиграю на дудочке, послушайте потешку:

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Сидит ворон на дубу.
Он играет во трубу, во серебряную.
Труба точеная, позолоченная,
Песня ладная, сказка складная.

Воспитатель. Понравилась вам песенка?
( ответы детей)
- Кто сидит на дубу?
- Во что он играет?
( ответы детей)
- А теперь давайте вместе с вами споѐм песенку

( поют и играют на дудочках)
Воспитатель. Ребята, мы с вами поиграли на дудочке, песня получилась ладная и сказка
будет складная. Пойдѐмте, я вам расскажу.
( дети рассаживаются вокруг домика)
- Посмотрите какой мы вчера с вами построили домик. А вы знаете, что это не домик – это
теремок.

( показ сказки )
Воспитатель. –Ребята вам понравилась сказка? Мы в неѐ ещѐ обязательно поиграем.
-А кто знает, как она называется?
( ответы детей)

Воспитатель. Правильно ребята
3. Заключительная часть.
Воспитатель. А что ещѐ мы с вами делали?
( ответы детей)
Воспитатель. Молоды ребята, все постарались, были внимательными.

