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«Колобок у нас в гостях».

Цель: 
развивать внимание, формировать у детей желание рассказывать 
вместе с воспитателем, побуждать детей договаривать и повторять 
вслед за воспитателем отдельных слов и фраз; активизировать в 
речи детей глаголы; способствовать воспитанию интонационной 
выразительности речи, использованию методики ТРИЗ в игре 
«Сложи картинку», «Громко-тихо, быстро-медленно».

Материал:  театр по сказке «Колобок», дидактические игры 
«Сложи картинку».



Ход занятия.

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это на коврике лежит? 
(Воспитатель показывает на игрушечного колобка).

Дети: Колобок.

Воспитатель: Хотите послушать сказку про колобка? Я начну 
рассказывать, а вы будете помогать мне и продолжите сказку.
Воспитатель рассказывает сказку, давая детям возможность 
договорить за ним фразы.

Воспитатель: Испекла бабка колобок (показывает вместе с 
детьми) и положила остыть на окошко. Устал лежать колобок на 
окне, спрыгнул и покатился по дорожке.

Воспитатель: От кого ушел колобок?
Дети: От бабушки и дедушки.
Воспитатель: А куда покатился колобок?
Дети: В лес.
Воспитатель: Ребята, а давайте, мы тоже с вами отправимся в лес на
поезде.

Подвижная игра "Поезд"
Дети становятся друг за другом. Первый ребёнок изображает 
паровоз. Паровоз гудит и отправляется в путь. Дети слегка сгибают 
руки в локтях. Они гудят, подражая гудку паровоза и начинают 
двигаться вперёд. Вначале паровоз идёт медленно, затем 
постепенно ход ускоряется. Дети идут быстро, затем бегут. 
Воспитатель говорит: - Поезд подходит к станции. - Поезд 
замедляет ход и останавливается.
Воспитатель: Приехали. Я сейчас вам загадаю загадку, и вы 
узнаете, кого колобок встретил первым.

Загадка
Всех боится он в лесу:
Волка, филина, лису.
Бегает от них, спасаясь,
С длинными ушами… .



Дети: Заяц.

Воспитатель: Правильно. Давайте с вами тихо позовём зайца. Не 
слышит. А теперь давайте громко позовём. А сейчас ещё громче. 
Вот и появился зайка (воспитатель демонстрирует героев 
используя кукольный театр) 
Опишите зайку. Какой он? (Ответы детей) Что любит зайка 
кушать?

Дети: Капусту, морковку.
Воспитатель: Что потом случилось с колобком?
Дети: Колобок спел песенку свою и убежал от зайца.
Воспитатель: А зайка ходит или прыгает?
Дети: Прыгает.
Воспитатель: Давайте и мы попрыгаем вместе с зайчиком (дети 
прыгают на коврике).

Воспитатель: Покатился колобок дальше. Кого же он еще встретил?
Дети: Волка.
Воспитатель: Давайте позовём волка. А давайте его медленно 
позовём (растягивая слово), а теперь быстро.
Воспитатель демонстрирует волка из кукольного театра.
Воспитатель: Ребята, волк какой?
Дети: Серый, злой.
Воспитатель: Как рычит волк?
Дети: Р-р-р.
Воспитатель: Колобок убежал от волка?
Дети: Да!
Воспитатель: Кто помнит песенку колобка, и споёт её нам?
Если дети испытывают затруднения, воспитатель помогает.
Я по коробу скребён,
По сусеку метен,
На сметане мешён,
Да в масле пряжён,
На окошке стужён,
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,



От тебя, волк, не хитро уйти!

Потом дети вместе с воспитателем повторяют эту же песню.
Воспитатель: А кого ещё колобок встретил в лесу?
Дети: Медведя. 
Воспитатель: Покажите, как ходит медведь.
Воспитатель: После медведя кого встретил колобок?
Дети: Лису.
Воспитатель: Опишите лису. Какая лиса?
Дети: Хитрая, рыжая, игривая.
Воспитатель: А что случилось с колобком, когда он встретил лису?
Дети: Колобок сел ей на язычок, и стал петь свою песенку, и она 
его съела.
Воспитатель: Молодцы, ребята, все правильно! А теперь немножко 
разомнем пальчики.
Пальчиковая гимнастика "Лиса"
Лиса, лисонька, красавица,
Всем она очень нравится (потирают руки).
Хвост пушистый,
Мех золотистый (растопыривают пальчики, поворачивают и 
поглаживают их)
По лесу важно бродит («ходят» пальцами одной руки по ладошке 
другой руки),
Страх на зайцев наводит (стучат кулаком правой руки по кулаку 
левой).
Воспитатель: Посмотрите, кто-то порвал картинки из сказки, 
давайте сложим их (на столе лежат разрезные картинки из сказки 
"Колобок).
Дети собирают изображения по сказке «Колобок».
Воспитатель: Все получилось, пора уже возвращаться в детский 
сад, садитесь обратно в поезд. (Подвижная игра "Поезд")

Воспитатель: Вот мы и вернулись (дети вместе с воспитателем 
садятся на коврик полукругом). Ребята, какую сказку сегодня мы с 
вами вспомнили? (Ответы детей) Вам понравилось сегодня со 
мной разговаривать, играть? Какие чувства вы испытали? (Ответы
детей)
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