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Образовательная область: речевое развитие 

Возрастная группа: первая младшая группа 

Цель:  Выявить уровень усвоения детьми ЗУН 

Задачи:  

1. Выявить умение выделять и объединять предметы по общим признакам 

величине, цвету;  
2. Закреплять понятия «большой», «маленький»; 
3. Активизировать речь детей, закрепить умения отвечать на вопросы воспитателя; 
4. Развивать мелкую моторику рук; 
5. Воспитывать любознательность, познавательный интерес, доброту, эмоциально-

положительное отношение к персонажам. 
Предварительная работа:  Знакомство с цветом, величиной, формой предмета. Лепка 

шаров круговыми движениями. Изучение фруктов и овощей.  

Материалы и оборудование:  Ширма; куклы-перчатки (колобок, заяц, волк, медведь, 

лиса);  два грибочка – большой и маленький; большие и маленькие зайцы; заготовка 

корзинки для лепки; пластилин красного цвета; две корзинки для овощей и фруктов; 

муляжи фруктов и овощей. 

Содержание занятия 

Организационный момент, начало занятия. 

Цель: сконцентрировать внимание детей и вызвать интерес к познавательной 

деятельности детей. 

Деятельность детей Деятельность 
педагога 

Примечание 

Дети включаются в занятие 

добровольно, с интересом 

отвечают на вопросы 

воспитателя. 

Звучит песенка 

Колобка.  
Данное 

упражнение 

выполнено с 

целью 

организации 

внимания и 

для 

расположения 

детей к 

совместному 



общению. 

 

Основная часть занятия 

Цель: Обогатить ранее изученное образовательное содержание, совершенствовать 

умение детей отвечать на вопросы и навыки работы с пластилином. 

Задачи: Формировать умение детей отвечать на вопросы воспитателя, развивать 

память. Закреплять умение детей лепить шарик, круговыми движением рук. 

Воспитывать любознательность, вызвать у детей желание помогать окружающим 

Деятельность детей Деятельность 

педагога 
Примечание 

 
Дети отвечают на вопросы 

воспитателя, показывая 

ранее полученные знания: 
- Колобок 
- От бабушки, от дедушки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Заяц 
 
 
 
Дети сидят на корточках и 

двигают кистями рук возле 

головы 
 
 
Дети сидят на корточках и 

хлопают в ладоши 
 

 В ширме появляется 

Колобок. 
Педагог задает 

вопросы детям: 
- Ребята, кто это? 
- Колобок пришел к 

нам в гости из 

русской народной 

сказки. Давайте 

вспомним от кого 

ушел Колобок. 
Колобок ушел от бабушки, 

дедушки и покатился в 

лес. Катится Колобок, 

катится. А на встречу ему 

(в ширме появляется заяц) 
- Кто это?  
Воспитатель читает стих 

Зайчик (стих с 

движениями): 
Зайка беленький сидит и 

ушами шевелит.  
Вот так, вот так, он ушами 

шевелит. 
Зайке холодно сидеть, 

надо лапочки погреть. 
Вот так, вот так, надо 

лапочки погреть. 

Дети свободно 

ориентируются 

в вопросах 

воспитателя. 

Выражают 

свои мысли 

речью, 

используя 

словарный 

запас 
 
 
 
 
 
 
 
Дети повторяют 

движения за 

воспитателем 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Дети прыгают на месте 
 
Дети выполняют задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Волк 
- Колобок, Колобок я тебя съем! 
 
 
 
 
 
 
 
- Кубик 
- Много 
- Красные, зеленые, желтые, 

синие 
Дети выполняют задание 
 
 
 
 
 

Зайке холодно стоять, 

надо зайке поскакать. 
Вот так, вот так, надо 

зайке поскакать. 
Воспитатель: Зайчики 

услышали как у нас 

весело, и посмотрите 

сколько много их 

прибежало к нам на 

полянку. Посмотрите они 

разного размера. И 

грибочки выросли разного 

размера. Давайте больших 

зайчиков посадим под 

большой грибок, а 

маленьких под маленький.  
Воспитатель: Все зайчики 

спрятались. И покатился 

колобок дальше. Катится 

Колобок, катится. А на 

встречу ему (в ширме 

появляется волк)  
-  Кто это?  
- Что сказал волк 

Колобку? 
- Не ешь волк Колобка, а 

лучше покажи что у тебя в 

корзинке. 
- Ребята давайте 

посмотрим, что у волка в 

корзинке.  
- Что это?  
- Сколько их?  
- Какого цвета? 
- Давайте, чтобы волк не 

съел колобка построим 

ему разноцветные домики.  
- Волк теперь не будет 

есть нашего колобка.  А 

будет жить в своем 

домике. И покатился 

 
 
 
 
Дети прячут 

больших зайчиков 

под большой гриб, 

а маленьких 

зайчиков под 

маленький 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети отвечают на 

вопросы 

воспитателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети строят 

разноцветные 

домики 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
- Медведь 
 
 
Дети идут как медведи 
 
Наклоняются, имитируют 

собирание шишек 
 
 
Топают ногой 
 
 
- Колобок, Колобок я тебя съем! 
 
 
Лепка ягод. Дети лепят ягоды 

круговыми движениями ладоней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Лиса 
- Колобок, Колобок я тебя съем! 
 
 
Дети собирают фрукты в одну 

корзину, а овощи в другую 
 
 

Колобок дальше. 
- Катится Колобок, 

катится. А на встречу ему 

(в ширме появляется 

медведь) … 
 - Кто это?  
Мишка (стих с 

движениями): 
Мишка косолапый по лесу 

идет. 
Шишки собирает, песенку 

поет. 
Шишка отскочила прямо 

мишке в лоб. 
Мишка рассердился и 

ногою топ. 
Воспитатель:  
- Что сказал медведь 

Колобку?  
- Не ешь медведь колобка. 
Мы тебе с ребятами 

полную корзинку ягод 

насобираем. 
- Мишка наелся ягод, 

теперь он сытый и не 

будет кушать нашего 

колобка. И покатился 

Колобок дальше. 
- Катится Колобок, 

катится. А на встречу ему 

(в ширме появляется лиса) 
-  Кто это?  
- Что сказала лиса 

Колобку? 
- Не ешь лиса Колобка. 
Мы с ребятами угостим 

тебя овощами и фруктами. 
 

Дети отвечают на 

вопрос воспитателя 
 
 
 
 
Дети повторяют 

движения за 

воспитателем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прием 

отщипывания от 

большого куска 

пластилина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В большой корзине 

фрукты и овощи. В 

синюю корзину 

складывают 

фрукты, а в 

красную овощи. 
Заключительная часть 



Цель: провести анализ деятельности детей 
Деятельность детей Деятельность 

педагога 
Примечание 

- Зайца, волка, медведя, 

лису 
 
- Прятали зайчиков под 

грибочки, строили 

разноцветные домики, 

лепили ягоды, собирали 

фрукты и овощи 
- Я сегодня молодец, я спас 

Колобка! 
 

Воспитатель: Ребята,  кого 

Колобок сегодня встретил 

в лесу?  
Воспитатель: Что мы 

сегодня с вами делали?  
 
 
Воспитатель: - Давайте 

скажем: « Я сегодня 

молодец, я спас Колобка!  

И погладим себя по 

голове». 
 

 
 
 
 
 
 
Дети гладят себя по 

голове 

 
 


