
Квест   по  Развитию речи для детей второй младшей 

группы «Солнышко» . Тема: «Русские народные сказки» 

 

« Сказочное лукошко» 

Цель занятия : контроль знаний русских народных сказок. 

Задачи: Закрепление знаний о программных произведениях, приобретение 

навыков командной работы, развитие мелкой моторики ,ловкости, 

внимания, памяти. 

Дидактические материалы: Карточки с изображениями героев сказок. 

Раскраски с сюжетами сказок. (Теремок, Репка  ,Курочка –ряба). 

Крупные пазлы (из 4 фрагментов) с изображением сказки.  

Инвентарь: 4 ведерка, количество шариков по количеству детей в группе, 

цветные карандаши, восковые мелки, лукошко , картинки тучек и солнышек 

по количеству детей/. 

Ход занятия: Воспитатель: дорогие ребята, сегодня у нас необычное занятие. 

К нам в гости шли герои наших любимых сказок, но они по дороге 

заблудились, и нам надо им помочь. А для этого выполнить все задания, 

которые загадает нам сказочница и собрать части волшебной картинки. Вы 

готовы? 

Тогда достаем из волшебного лукошка первое задание от сказочницы вам 

нужно отгадать загадки:  

Избушка чудная - две курьих ноги, 

Такая есть в сказке у (Бабы Яги) 

Как-то мышка невеличка 

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка, дай ответ! 

(Курочка Ряба) 

В сказке лисонька плутовка 

Обманула зайку ловко, 

Из избушки выгнав прочь. 

Плакал зайка день и ночь. 

Но в беде ему помог 



Один смелый петушок. 

(Заюшкина избушка) 

По тропинке он катился, Своей удалью хвалился, 

 Да, попался на носок. Ам, и съеден… («Колобок») 

 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Отгадали все загадки. И за это сказочница 

отдает вам первый волшебный пазл  от  картинки. А чтобы собрать всю , вам 

нужно постараться! 

Воспитатель: Сказочница подготовила вам второе задание, которое я достаю 

из лукошка.  Вот картинки со сказочными героями, только  их нужно 

раскрасить. Дети раскрашивают картинку со сказочным героем. (Все вместе). 

Молодцы ребята! Сказочница отдает вам еще один кусочек пазла. А теперь 

покажите, какие вы ловкие и умелые. 

Спортивная эстафета «Яичко в лукошке» 

Дети делятся на две команды и переносят «яйца» шарики из одного ведерка 

в другое, которые стоят на противоположном расстоянии друг от друга.  

Перенесите все «яйца» из одного лукошка в другое.  

Воспитатель: Вы очень хорошо   справились, показали какие вы ловкие и 

умелые. За это сказочница дает вам еще один кусочек пазла. 

Воспитатель: наши герои очень хотят попасть к нам в гости, но нам нужно им 

помочь найти свою сказку. Дети раскладывают карточки с героями сказок 

«Репка» и «Заюшкина избушка» на две кучки на большую карточку с 

изображением репки и избушки.  

Карточки: Репка, Избушка. Маленькие карточки: 

Дед,баба,собака,кошка,внучка.мышка,лиса.заяц.петушок,собаки,медведь.  

Воспитатель: Вы справились с самым сложным заданием сказочницы. И 

получаете в награду последний кусочек пазла! И теперь пришло время 

собрать всю картинку. 

 Воспитатель .Вы сложили картинку? Кто на ней изображен. Дети хором 

говорят ответ. 

Посмотрите, что то еще есть в моем лукошке! Это вам награда за то, что вы 

были самыми ловкими, смелыми , дружными. 



Если вам понравилось путешествовать со сказочными героями , положите в 

ведерко желтое солнышко , а если вам было скучно, то положите в ведерко 

серую тучку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


