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для детей второй младшей группы  

 «Как Колобок друзей искал». 

Образовательная область «Речевое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие» 
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Цель: развивать речевую активность, выразительность речи, творческие 

способности в лепке. 

Задачи: 

Обучающая: Учить использовать при драматизации для воплощения 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест), 

выразительно, передавать диалоги персонажей. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Развивающая: Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путѐм приобретения игровых умений и навыков; 

развивать цветовосприятие; развивать мелкую моторику рук; развивать 

зрительно-двигательную координацию, творчество.  

Воспитывающая: Воспитывать бережное отношение к животным, желание 

заботиться о них. Формировать представление о доброте и дружбе.  

Интеграция образовательных областей:  
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие».  

Задачи ОО в интеграции: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- формировать умение вести диалог с педагогом; 

- развивать навыки взаимодействия детей друг с другом; 

- воспитывать отзывчивость, доброжелательность 

«Речевое развитие»: 

- развивать и активизировать речь детей; 

- развивать связную речь, умение высказывать и обосновывать свои 

суждения. 

«Физическое развитие»: развивать двигательную активность детей. 

Создание среды для образовательной деятельности: старик и старуха с 

колобком на иллюстрации интерактивной, игрушка – колобок, подушечки на 

каждого ребѐнка; солѐное тесто для лепки, дощечки, стеки, салфетки, поднос, 

печенье. 

Предварительная работа: Чтение русских народных сказок, 

рассматривание иллюстраций по сказкам, составление рассказов – 

характеристик о героях сказок, разучивание ролей с детьми – героями сказки. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

I. Организационный момент.  

1. Приветствие.  

2. Создание проблемной ситуации. 

Воспитатель: дети, вы любите сказки? А какие сказки вы знаете? (варианты 

ответов детей). Тогда проходите, рассаживайтесь поудобней на мягкие 

волшебные подушки и готовьтесь встречать сказку. 

Воспитатель: В мире много сказок – грустных и смешных, 
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                        И прожить на свете нам нельзя без них, 

                        В сказке может всѐ случится, наша сказка впереди, 

                        Сказка в двери к нам стучится, скажем, гостю: «Заходи». 

Слайд. На слайде картинка, из сказки «Колобок». 

Воспитатель: читаю детям «Жили-были старик со старухой, и был у них 

колобок – румяный бок. Был колобок таким умником – разумником, что ни в 

сказке сказать, не пером описать. Вот только не было у него друзей, и решил 

колобок найти себе друзей. Чтобы они были верными, добрыми, весѐлыми, 

справедливыми, поэтому укатился он от бабушки и от дедушки».  В этой 

сказке, ребята, у колобка совсем не было друзей. А у вас есть друзья?  Как вы 

думаете, а мы сможем помочь колобку найти друзей? А как мы можем ему 

помочь? (варианты ответов детей и как?). 

II. Основная часть. 

1. Театрализация с участием детей. 

Воспитатель: Вот катится колобок по дорожке, а навстречу ему петушок – 

звонкий голосок. Спрашивает петушок. 

Петушок: Ты кто? 

Колобок - воспитатель: Я колобок румяный бок, иду искать себе друзей. А 

ты кто? 

Петушок: А я петушок – звонкий голосок. Давай с тобой дружить! 

Колобок: Хорошо! Тогда научи нас петь весѐлую потешку! 

Петушок:  Солнышко, солнышко, выгляни скорей! 

                   Солнышко, солнышко, соберѐм друзей! 

(Разучивают вместе со всеми детьми и колобком) 

2. Разучивание пословицы. 

Воспитатель: Пошли колобок и петушок звонкий голосок дальше искать 

себе друзей. Идут они, а навстречу им лягушка квакушка.  Спрашивает 

лягушка: 

Лягушка: Ты кто? 

Колобок: Я колобок румяный бок иду искать себе друзей. А ты кто? 

Лягушка: А я, лягушка – квакушка, буду с вами я дружить, вместе дружбой 

дорожить.  Научу я вас вот какой пословице: «Крепкую дружбу и топором не 

разрубишь». 

Воспитатель: Скажем все вместе: «Крепкую дружбу и топором не 

разрубишь» (разучивают со всеми детьми). 

Колобок: Хорошая пословица. Пойдѐмте все вместе искать новых друзей. 

3. Физминутка. 

Воспитатель: Вот идут по дорожке колобок румяный бок, петушок звонкий 

голосок и лягушка – квакушка. Навстречу им мишка – лежебока. Спрашивает 

медведь: 

Медведь: Ты кто? 

Колобок: Я колобок румяный бок иду искать себе друзей.  А ты кто? 

Медведь: А я медведь – лежебока. 
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Колобок: Мишка, давай с нами дружить, мы поможем тебе не лениться и 

научим делать зарядку. 

Песенка – зарядка (со всеми детьми вместе): 

Раз, два, три, четыре, пять 

Время ножкам побежать, (бег на месте) 

Спинке разогнуться, (руки в стороны) 

Ручкам кверху потянуться, (руки в стороны) 

                        Всем присесть, скорее встать, (присесть и встать)         

                        Чтобы расхотелось спать, 

                        Вперѐд нагнуться, (наклон вперѐд) 

                        Бодро разогнуться, (выпрямиться) 

Нет нужней зарядки дела, 

Чтоб окрепли мышцы тела, (ходьба на месте) 

Упражнений нет важней, 

Чтобы стал медведь сильней (упражнения для рук) 

Медведь: Спасибо вам, друзья, пойду я вместе с вами искать друзей. 

Воспитатель: Идут дальше колобок, петушок, лягушка и мишка, а навстречу 

им хитрая лисичка – сестричка. Спрашивает лиса: 

Лиса: Ты кто? 

Колобок: Я колобок румяный бок иду искать себе друзей. А ты кто? 

Лиса: А я лисичка – сестричка. Ой! Колобок, какой ты красивый, румяный и 

вкусный. Пойдѐм со мной, я тебе песенку спою, в гости к волку приглашу. 

Откушу кусочек, очень вкусный колобочек! 

Все звери (вместе): Не ешь лиса колобка! Мы не дадим тебе его обижать! 

Не будем мы с тобой дружить, уходи от нас лиса. 

Лиса (плачет): Ой!  Сколько много у Колобка друзей – защитников! 

Простите вы меня, я не буду обижать колобка. 

Раздаѐтся стук в дверь. Приходит Красная шапочка: «Я шла мимо, услышала 

веселье и решила к вам зайти. Иду я к бабушке, несу ей пирожок и горшочек 

масла». 

Колобок: У меня тоже есть бабушка и дедушка, и я хочу их угостить 

пирожками! Но у меня нет пирожков. Ребята, а мы можем помочь Колобку? 

А как? (варианты ответов детей). 

Красная шапочка: Ребята, давайте поможем нашему колобку слепить 

угощенье для бабушки и дедушки.  

4. Самостоятельная деятельность детей. Дети лепят из солѐного теста 

пирожки. Оказываю индивидуальную помощь.  

Красная шапочка: Вот какие красивые, разные пирожки у вас получились. 

5. Подведение итогов.  

Воспитатель: Посмотрите, пока Колобок бежал по лесу, сколько друзей он 

себе нашѐл. А каких друзей он себе нашел, ребята (варианты ответов детей).  

Воспитатель: Нам пора возвращаться из сказки в детский сад. 
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III. Рефлексия. Как вы считаете, мы смогли помочь Колобку найти друзей? 

А вам, что больше всего понравилось?   Что для вас было трудно на занятии? 

Кому вы расскажете о сегодняшней сказке?  

 

 
 


