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Методическая разработка  образовательной деятельности  

по теме: «Колобок, колобок» 

автор: воспитатель 

МБДОУ ДС № 17  «Веселые  гномики» с. Небуг 

Макарова  А.А. 

Примерный возраст воспитанников: ранний возраст  (третий год 

жизни). 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

Образовательные области: речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: Создавать обстановку внутренней защищенности с помощью 

использования форм естественной деятельности ребенка – игр с песком. 

Задачи: 

1. Побуждать детей к речевой, эмоциональной активности с 

помощью путешествия по сказке «Колобок».  

2. Улучшать координацию движений и мелкую моторику рук с 

помощью игровой терапии с песком. 

3. Способствовать положительному психоэмоциональному 

состоянию у детей, радости от погружения в безопасные «волны»  бассейна с 

кинетическим  песком. 

4. С помощью  игры  выполняемых   действий  активизировать 

выразительные средства общения – мимику, пластику, речь. 

5. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, стойкий интерес к совместной игре. 

6. Снимать эмоциональное, психическое напряжение. 

Предварительная работа: Чтение и рассказывание сказки «Колобок», 

игровые упражнения «Прогулка Колобка», «Катится Колобок», театр на 

столе «Колобок», театр резиновой игрушки «Колобок». 
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1 этап: способствуем формированию детей внутренней мотивации 

к деятельности 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Звучит песенка колобка.  Воспитатель держит   

между ладонями желтый  деревянный шарик, 

круговыми движениями ладоней  «лепит» 

колобка. 

– Ребята!  Вам нравится мой колобок?   

- Какого он цвета? 

 

- Колобок рассказал мне, что он не один пришел 

к нам, а с друзьями. Они спрятались. Как же нам 

их найти?    

 -Все нашли?    

- Какие они красивые!  

- Круглые!   

 

Дети отвечают на вопросы 

педагога. 

- Желтый. Правильно! Очень 

красивый! 

 

Дети осматривают стол с 

кинетическим песком,  

находят  круглые формы под 

слоем песка. (Если дети 

затрудняются, педагог 

выполняет действие первым) 

Дети  кладут шарики на одну 

ладонь, накрывают другой и 

производят круговые 

движения ладонями  «лепят 

колобка».  

- Вам нравятся ваши  

Колобки?  Очень красивые! 
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2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

– Ребята, от кого убежал Колобок?  А кого 

встретил Колобок в лесу?  Медведя, лису, зайца, 

волка. 

- А ваши Колобки хотят гулять?  

- Для того чтобы Колобок покатился нам нужно 

сделать для него ровненькую дорожку (дети 

разглаживают песок ладонями, правой и затем 

левой рукой) 

 

 

 

 

 

 

- К  кому катится колобок?  (в центре песочницы 

стоят фигурки героев  сказки). 

 

 

Дети прокатывают шарики по песочным 

дорожкам. 

 

Дети отвечают на 

вопросы. 

Педагог эмоционально 

поддерживает детей. 

 

Путем эксперимента 

«Катиться, не катиться», 

дети понимают 

необходимость 

выравнивания песка 

ладонями.  

(При затруднении 

выполнения, педагог 

демонстрирует способы 

действия). 

- Молодцы! Какие 

красивые, ровненькие 

дорожки у вас получились!  

 

- Правильно! Вот как много 

животных встретили наши 

колобки! 

 

- Катится Колобок, 

катится! 
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3 этап: Способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Кто съел Колобка? 

- Правильно, лисичка! 

- А лисичка съест наших  колобков? 

- А как сделать так, чтобы она их не съела? 

 

 

 

 

 

 

 

- Колобок очень боится лисички.  Как ему помочь? 

- Надо их спрятать.   

 

Педагог  при помощи 

эмоций и мимики помогает 

детям принять решение – 

защитить героя сказки.  

- Правильно! можно 

слепить для лисички 

колобка из песка! 

Педагог  напоминает 

детям  приемы лепки. 

- Молодцы! Очень 

старались! 

 

- Как хорошо спрятал 

своего колобка…! 

Лисичка не найдет!  
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4 этап: Способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей. 

- Вам понравилось играть с колобком?  

- А  лепить его?  

- А кого мы можем научить лепить колобка? 

 

(Дети отвечают на 

вопросы) 

- Молодцы!  

- Вы очень старались! 

- Колобок очень рад, что 

пришел к вам поиграть! 

 

 

 

Приложение 1 

Вот песок, вот песок 

Но давай скорей дружок 

Будем вместе мы играть 

И друг другу помогать. 

 

Приложение 2 

«Песенка колобка» 

https://yandex.ru/video/preview?text=песенка%20колобка&path=wizard&parent

-reqid=1603865410724570-1639580171096151397400107-production-app-host-

man-web-yp-227&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=9636466827696003400  

https://yandex.ru/video/preview?text=песенка%20колобка&path=wizard&parent-reqid=1603865410724570-1639580171096151397400107-production-app-host-man-web-yp-227&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=9636466827696003400
https://yandex.ru/video/preview?text=песенка%20колобка&path=wizard&parent-reqid=1603865410724570-1639580171096151397400107-production-app-host-man-web-yp-227&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=9636466827696003400
https://yandex.ru/video/preview?text=песенка%20колобка&path=wizard&parent-reqid=1603865410724570-1639580171096151397400107-production-app-host-man-web-yp-227&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=9636466827696003400

