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  Предварительная работа с детьми:

Рассказывание сказки «Колобок»; пальчиковые игры.

    Материал к занятию:

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.

     Ход занятия:

Звучит музыка Колобка.

Воспитатель: Ребята кто это? (Ответы детей)

Воспитатель: Правильно  Колобок.  Он  пришёл  к  нам  в  гости  из  русской
народной сказки. Дети давайте вспомним от кого ушёл Колобок?  Колобок
ушёл от бабушки, дедушки и покатился в лес. Катится Колобок, катится. А
навстречу ему ( в ширме появляется заяц)… Кто это? ( Ответы детей)

Зайчик ( стих с движениями)

Зайка беленький сидит Дети шевелят кистями

И ушами шевелит. рук, подняв их к голове,

Вот так, вот так имитируя заячьи уши.

Он ушами шевелит.

Зайке холодно сидеть, Хлопают в ладоши.

Надо лапочки погреть

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,

Надо лапочки погреть.

Зайке холодно стоять, Подпрыгивают на обеих

Надо зайке поскакать. ногах на месте.

Скок-скок, скок-скок,

Надо зайке поскакать.



Воспитатель: Зайчики услышали как у нас весело и посмотрите сколько их 
прибежало к нам на полянку. Сколько зайчиков много или один?  
Посмотрите они разного размера.  И грибочки на полянке выросли разного 
размера. Давайте больших зайчиков посадим под большой грибок, а 
маленьких под маленький. (Дети выполняют задание)

Воспитатель: Все зайчики спрятались. И покатился Колобок дальше. 
Катится Колобок, катится. А навстречу  ему ( в ширме появляется волк)…
Кто это?     ( Ответы детей)

- Что сказал волк Колобку?

- Колобок, Колобок я тебя съем!

- Не ешь меня волк,  лучше покажи что у тебя в корзинке!

Воспитатель: Ребята давайте посмотрим, что у волка в корзинке.

- Что это? (Кубик)

- Сколько их? Один или много? (Ответы детей)

- Какого они цвета? (Ответы детей)

- Давайте чтобы волк не съел Колобка построим ему разноцветные домики 
( Дети выполняют задание)

- Волк теперь не будет есть  нашего Колобка. А будет жить в своём домике.   

И покатился Колобок дальше….

Воспитатель: Катится Колобок,  катится. А навстречу ему (в ширме 
появляется медведь)…Кто это? (Ответы детей)

- Медведь.

Мишка косолапый
По лесу идёт,
Шишки собирает,
Песенку поёт.

Шишка отскочила.
Прямо Мишке в лоб...
Мишка рассердился
И ногою топ!

- Что сказал Мишка колобку?



- Колобок, Колобок я тебя съем!

- Не ешь меня медведь. Мы с ребятами тебе полную корзинку ягод насобираем. 
(Лепка ягод. Приём отщипывания от большого куска пластилина)

Воспитатель: Мишка наелся ягод, теперь он сытый и не будет есть нашего 
Колобка. И покатился Колобок дальше.

Воспитатель: Катится Колобок, катится. А на встречу ему ( в ширме появляется
лиса)… Кто Это? Ответы детей.

- Колобок, Колобок я тебя съем!

- Не ешь меня лиса. Мы с ребятами угостим тебя овощами и фруктами.

 Итог:

Воспитатель: Ребята, кого сегодня Колобок встретил в лесу?

- Давайте скажем: « Я сегодня молодец, я спас Колобка!» и погладим себя по 
головке.


