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Цель пособия:  

познавательно – речевое развитие детей младшего дошкольного возраста 

Задачи:  

- знакомить детей с русскими народными сказками «Репка», «Колобок», «Теремок». 

- способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (овощи, фрукты, 
домашние и дикие животные, их детенышей, насекомые). 

- Обогащать речь детей существительными обозначающими названия овощей, 
фруктов, домашних и диких животных, их детенышей, насекомых; 
прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус; наречиями (близко, далеко, 
высоко, быстро, холодно. жарко). 

- учить согласовывать существительные с глаголами, использовать в речи предлоги (в, 
на, за, под, у) 

- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

- помогать детям отвечать на простейшие вопросы. 

- развивать познавательного интереса, логического мышления, мелкой моторики рук.  

- воспитывать бережное отношение к миру природы. 

 



Немного из процесса подготовки: 

 

 Каркас пособия сделали из фанеры 50 - 30,  с 
отверстиями для горлышек от пластиковых 
бутылок. Приготовили горлышки  с крышками от 
пластиковых бутылок. Хорошо, когда горлышки 
одинакового размера, так легче вырезать отверстия 
для горлышек. Надо вставить горлышки в отверстия 
так, чтобы с лицевой стороны на него можно было 
закрутить крышку. Закрепляли   горлышки с 
помощью клея . На крышки наклеила героев сказки. 
Фанера нарисована, так, как будто действие 
происходит в деревне. Есть: грядка, на которой 
растёт морковь, фруктовые деревья, колодец, 
деревенская изба, колодец,  Изготовление заняло 
определённое время, но результат оправдывает 
затраты. 

 Пособие получилось мобильным. Его можно 
переставлять с места на место. Размещено в одном 
из уголков группы, в доступном месте детям. По 
желанию пособие можно поставить на стол, чтобы 
было удобно играть. 

 

 

 
 



Сказка «Репка» 
Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Репка»,  

- учить согласовывать существительные с глаголами, использовать в речи предлоги (в, на, за, 

под, у), помогать детям отвечать на простейшие вопросы. 

- развивать познавательного интереса, логического мышления, мелкой моторики рук.  

- воспитывать бережное отношение к миру природы. 

Описание игры: Воспитатель предлагает отправиться в деревню к Курочке Несушке за очень 

интересной, увлекательной  сказкой  

«Репка». Итак, сказка «Репка».  

После того, как рассказали сказку, вспомнить,  

героев сказки, какой овощ посадили и вытащили.  

Показать, как вытащили репку. Какая каша  

получилась из репки – вкусная. 

 

 

 



Дидактическая игра «Назови фрукты» 

Цель: учить различать по внешнему виду фрукты, способствовать появлению в словаре 

детей обобщающих понятий фрукты. Обогащать речь детей существительными 

обозначающими названия фруктов; прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус (сладкий, кислый) 

Описание игры: Воспитатель предлагает детям 

 отправиться в деревню к Курочке Несушке, для  

того, чтобы собрать в корзину фрукты (яблоки,  

гранаты, лимоны, груши, киви, апельсины). После  

того, как собрали фрукты, рассказать какие фрукты  

собрали, назвать цвет, форму и вспомнить, какой  

был на вкус, если дети пробовали тот или иной  

фрукт.  

 

 

 

 



Дидактическая игра «Назови домашних животных» 

Цель: учить различать по внешнему виду домашних животных и их детёнышей, 

способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий домашние животные. 

Обогащать речь детей существительными обозначающими названия домашних животных и их 

детёнышей, прилагательными, обозначающими  

 величину. 

Описание игры: Воспитатель предлагает детям 

 отправиться в деревню к Курочке Несушке, для  

того, чтобы познакомиться, какие животные и их 

 детёныши живут, кто за ними ухаживает. Узнать,  

у Курочки Несушки, какие звуки издают  

домашние животные.  

 

 



Дидактическая игра «Что растёт на грядке?» 

Цель: учить различать по внешнему виду овощи, способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий овощи. Обогащать речь детей существительными обозначающими 

названия овощей; прилагательными, обозначающими цвет, величину, хрустящий, сочный 

Описание игры: Воспитатель предлагает детям 

 отправиться в деревню к Курочке Несушке, для  

того, чтобы собрать в корзину овощи (огурцы,  

картошка, свёкла, капуста, морковь, помидор).  

После того, как собрали овощи, рассказать какие  

овощи собрали, назвать цвет, форму и вспомнить,  

какой был на вкус, если дети пробовали тот или  

иной овощ.  

 

 



Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Цель: учить различать по внешнему виду домашних животных и их детёнышей, 

способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий домашние 

животные, дикие животные, овощи, фрукты. Обогащать речь детей существительными 

обозначающими названия домашних животных и их детёнышей, прилагательными, 

обозначающими  величину. 

Описание игры: Воспитатель предлагает детям  отправиться в деревню к Курочке Несушке, 

для того, чтобы вспомнить, какие животные и их  детёныши живут, кто за ними ухаживает. Что 

растёт на грядке, а что растёт на деревьях. Найти лишнее и попробовать объяснить, почему 

лишнее. 


