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Методическая разработка. 
Конспект НОД «На помощь колобку» 

 

Цель: создать игровую проблемную ситуацию, способствующую развитию коммуникативных 

навыков, активности и любознательности детей, формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим, умения сопереживать и помогать. 

 

Задачи: 

-участвовать в совместных игровых действиях с воспитателем при решении проблемной ситуации, 

проявлять готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. 

- формировать умение проводить элементарную инсценировку сказки, воспроизводить реплики 

героев, умения имитировать характерные действия персонажей сказки. 

- способствовать освоению диалогической речи, обогатить словарный запас детей. 

- формировать представление детей о свойствах песка, развивать кинестетическую 

чувствительность, мелкую моторику рук, навыки работы с песком. 

- закреплять умение сравнивать предметы по величине и понятия «один-много», «большой- 

маленький». 

- развивать у детей способности к предвидению возможной опасности при выходе из дома без 

сопровождения взрослых. 

 

Предварительная работа: 

Чтение и просмотр сказки «Колобок». 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

Беседы по содержанию сказки. 

Художественно-изобразительная деятельность. 

Показ пальчикового театра «Колобок». 

 

Техническое оборудование:  компьютер, проектор. 

 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

-слайды к сказке «Колобок»; 

- сундучок с масками героев сказки; 

- 2 корзиночки (большая, маленькая); 

- грядка с морковью большими и маленькими; 

- плащ с прищепками; 

- кинетический песок в песочницах, различные приспособления для лепки;  



Ход НОД: 

 

Воспитатель: - Добрый день и добрый час! 

Приглашаю в сказку вас! 

Заинька, косой немножко, 

Ждет на сказочных дорожках! 

Ждут медведь и  колобок 

В череде волшебных срок! 

Ждет хитрющая лиса…. 

В общем ждут нас чудеса. 

Приключений хоровод 

Начинаем. Сказка ждет! 

 

Посмотрите, сказка спряталась в сундучке. 

Как же его открыть? (проблема) Дети предлагают свои варианты решения проблемы. 

В: - Вот спасибо! Давайте попробуем эти способы и посмотрим, что в этом сказочном сундучке. 

В: 

Сундучок, сундучок, 

Позолоченный бочок, 

Расписная крышка,  

Медная задвижка, 

Тук - тук - тук,   ударяют кулачком по кулачку. 

Чок - чок - чок,   притопывают ногами. 

Открывайся, сундучок!  хлопают в ладоши. 

 

Сундучок открывается и в нем дети находят маски. 

Дети рассматривают маски. 

В: от какой сказки эти маски? (из сказки «Колобок») 

В: - Любите вы сказки? 

Вижу, заблестели глазки 

Стойте тихо, не шумите 

Нашу сказку не спугните. 

Жил на свете Колобок 

Колобок румяный бок… 

Он от бабушки ушел, 

Он от дедушки ушел, 

В темный, темный лес пришел, 

А в лесу том звери жили 

Эти звери не дружили: 

Заяц, Волк, Лиса, Медведь 

Колобка хотели съесть. 

В: Вы узнали, что это за сказка? Назовите ее. 

Д: /да/ это сказка «Колобок» 

 

На экране первый слайд – ролик (показ отрывка из р. н. с. «Колобок») 



В: - укатился Колобок в лес ой-ой-ой. Ребята, разве можно уходить одним в лес или на улицу? 

(ответы детей). Как можно было бы сделать, чтобы колобок с окошка не убежал? (ответы 

детей). Как же нам помочь вернуться Колобку к бабушке и дедушке? (проблема) (надо спасти 

колобка от зайца, волка, медведя и лисы…) Как же это сделать? (проблема. Дети предлагают свои 

варианты. Подвести их к варианту одеть маски и превратиться в героев сказки) 

В: - Кто сегодня станет в нашей сказке Колобком? 

Выбрать одного ребенка, одеть атрибуты. 

В: - Ребята, вспомните, а кого из лесных жителей Колобок встретил первого? 

Д:/зайчика/ 

В: - Правильно, зайчика. (Слайд 2 Колобок встречает зайца) 

В: - Кто хочет быть у нас зайчиком? (одеть маску) 

- как зайчики прыгают по лесу? (дети показывают) 

- Вспомни, что зайчик в сказке сказал Колобку, когда повстречал его? 

Зайчик: Колобок, Колобок я тебя съем! 

В: - а Колобок что ответил? 

Колобок: - Не ешь меня, зайка. 

В: - Не ешь, зайка Колобка, он от бабушки ушел, он от дедушки ушел, его дедушка и бабушка 

потеряли и очень расстроились. Давай мы лучше тебя морковкой угостим. 

В: Ребята, посмотрите, сколько выросло морковок? (Показывает морковки на грядке). 

Д: - Много 

В: Возьмите все по одной морковке. 

В: Посмотрите, а морковки все одинаковые? 

Д: Нет. Одни большие, другие – маленькие. 

В: - А еще у меня есть корзинки. А они одинаковые или разные? 

Д: - Разные 

В: -  Как вы думаете, что можно с такими корзинками сделать? (ответы детей) Подумайте, какие 

морковки мы сложим в большую корзинку, а какие в маленькую? Давайте разложим морковку по 

корзинкам. 

Дети раскладывают морковь в корзинки. 

В: -Вот Зайка, сколько тебе угощение. Не ешь Колобка, пожалуйста. Ты согласен? 

Зайка: Хорошо. 

В: -  Пойдем зайка с нами дальше. 

В: - А кого же потом встретил Колобок? (Слайд 3: встреча с волком)  

Д: - Волка. 

В:- Кто хочет у нас стать Волком? (одеть маску волка) Что же Волк сказал Колобку когда 

повстречал его? 

Волк: Колобок, Колобок я тебя съем! 

Колобок: не ешь меня, пожалуйста. 

В: - ребята, а как вы думаете, Волк в сказке какой? Добрый или злой? 

Д: /злой/ 

В: А почему вы решили, что Волк злой? 

Д: Он хотел съесть Колобка. 

 



В: - А может у него просто что-то случилось? Может он стал злым, потому что у него нет друзей и 

никто ему не помогает? Посмотрите на шерстку нашего волка… что с ней случилось? (ответы 

детей) Ребята, у волка случилась беда, он бегал по лесу и попал в колючки. Как помочь волку? 

(ответы детей) Давайте поможем ему освободиться (снять прищепки – колючки) 

В:- волчок – серый бочок, что надо говорить, когда тебе помогли? 

Волк: спасибо! 

В: - Ты не будешь есть Колобка? 

Волк: - нет не буду. 

В: - волк, пойдем с нами по сказке путешествовать. 

В: - А еще кого встретил Колобок? 

Д:/медведя/ (Слайд 4. Встреча медведя и Колобка.) 

В: кто хочет побыть в нашей сказке медведем? (одеть маску) 

Медведь: Колобок, Колобок я тебя съем! (топает ногами и рычит) 

В: Что ты, Мишенька – медведь, не реви, не шуми. Не ешь Колобка, лучше попляши с нами. 

Проводится физкультминутка «Колобок» 

В:- Мишенька-медведь, тебе понравился наш танец? А вам ребята? 

Медведь и дети: да. 

В:-  Не ешь нашего Колобка, пожалуйста!  

Медведь: Хорошо. 

В: - Мишутка, пойдем с нами по сказке путешествовать. 

(Слайд 5. Катится колобок по дорожке). 

В: покатился Колобок дальше. Кого же еще ты встретил на своем пути, Колобок? 

Дети и колобок:/ лисичку/ (Слайд 6. встреча Колобка с Лисой.) 

В: кто хочет быть лисичкой? (одеть атрибуты) 

Лиса: Колобок, Колобок я тебя съем! 

Колобок: не ешь меня лиса. 

В: Ребята, попросим лисичку не есть Колобка. 

Д:/просят лисичку/ 

Лиса: нет, я его съем! 

В: -как же нам спасти Колобка? (ответы детей) 

В:- Как же нам приготовить угощение для лисы? (варианты ответов детей) Может сделать 

угощения из волшебного песка с помощью формочек? Давайте сделаем угощения на все вкусы, 

чтобы лиса могла выбрать себе угощение. 

В: - выбирайте себе удобное место рядом с песочницей, берите, любую форму и попробуйте 

сделать угощение для лисы. И ты лисонька, присоединяйся, сделай свое угощение. (выложить 

угощения на тарелочки) 

В: - Ай-да ребята, ай да молодцы, до чего же красивые пирожки да колобки, да ватрушки у вас 

получились Сколько всего вкусного у нас получилось? (потихоньку снять с «колобка» атрибуты) 

Д: Много. 

В: Посмотрите, ребята, пока мы с вами лепили разные угощения, Колобок вернулся к бабушке и 

дедушке домой. 

(Слайд 7(видеозапись). Колобок с дедом и бабкой Бабка: Здравствуйте, ребята!. Колобок рассказал, 

что вы ему помогли домой вернуться. Вот спасибо-то, ребята. А вы мне не расскажите, кого же 



встретил наш проказник Колобок? Ответы детей. А как вы помогли колобку остаться целым? И 

вернуться к нам, его бабушке и дедушке? Что Вы для этого делали? Ответы детей) 

В: -Давайте, мы теперь будем помогать всем, кому будет нужна наша помощь? Мне понравилось 

путешествовать с вами по сказке. А вам? Но пора возвращаться в детский сад. В сказку мы попали, 

слова волшебные сказали и чтобы вернуться тоже нужно сказать волшебные слова 

Дорожка, дорожка, помоги немножко.  

Ты, дорожка, не кружи, путь до дому укажи! 

 

Звучит мелодия песенки про колобка и дети уходят в группу. 


