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Цель: выручить колобка из беды. 
 

Программные задачи:  

 

Образовательные задачи:  

1.Закрепить знания о свойствах воды дать представление о том, что воду 

можно собрать  губкой, дать понятие, что при смешивании красок получается 

новый цвет 

2. Побуждать, понимать речь взрослого и активно реагировать на неё.  

3. Поддерживать стремления детей активно вступать в познавательное 

общение, высказывать своё мнение, делать простые выводы, развивать 

мышление, кругозор, любознательность детей.  

 

Воспитательные задачи:  

1.Воспитывать умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение 

партнёра. 

2.Способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя.  

 

Ход: 

Поставила бабушка на окошко колобок студить. Вернулась  посмотреть, 

не остыл ли колобок на окошке: видит его нет, пустая тарелочка осталась. 

Позвала бабушка дедушку. Дед посмотрел в окно и увидел следы на 

тропинке, которые ведут в лес. 

Решили бабушка с дедушкой бежать по этим следам за колобком, он ведь 

недавно только испекся, совсем румяный, ведь с ним в лесу может 

приключиться беда.  

-А мы с вами поможем бабушке с дедушкой разыскать колобка? 

 

На участке разложить длинную ленту – это наша дорожка в лесу. 

Воспитатель на дорожке ставит нужные игрушки – персонажа сказки. 

Первым на пути повстречался нам заяц. Бабушка с дедушкой его 

спрашивают: 

- Заяц, а ты видел здесь колобка? 

-Видел, — отвечает заяц, — скажу, если вы мне поможете нарисовать 

морковку. 

- Вы знаете какого цвета морковка? 

-Оранжевая? 

Правильно, но у меня нет такой краски? У меня только красная, зеленая и 

желтая краски. Что делать? 

 Дети помогают зайцу смешать краски, чтобы получить оранжевую. 

- Спасибо, вам за помощь, а колобок убежал от меня по этой дорожке 

прямо.- Ответил заяц. 

Дальше на пути встретился волк. 

- Волк, скажи, а ты видел здесь колобка? 



- Видел, — говорит волк, — скажу вам, если мне поможете . Я разлил 

воду и не могу ее собрать, а мне нужно цветочки полить. Как мне собрать 

воду? 

Дети предлагают варианты сбора воды. 

Задача ребенка при помощи  паралоновых губок собрать воду. Губки 

разного цвета (закрепить цвета) 

- Спасибо вам ребята за помощь, а колобок убежал от меня дальше по 

дороге. -Ответил волк. 

На пути встретился медведь. 

- Медведь, скажи, а ты видел здесь колобка? 

- Видел, — говорит медведь, — скажу вам, если мне поможете. 

 Накопилось много у меня посуды. Посмотри сколько стаканчиков – давай 

расставим их от самого маленького до самого большого. 

Дети расставляют стаканчики по размеру. (Стаканчики - вкладыши) 

- Спасибо за помощь, а колобок убежал от меня дальше по этой дороге. - 

Ответил медведь. 

- Смотрите, а вот и колобок. Он у лисы на носу сидит и песенку поет. 

Нужно выручать колобка, ведь его лиса съесть хочет. 

- Здравствуй, лиса. Отпусти, пожалуйста, колобка. Нам его бабушке и 

дедушке вернуть нужно. 

- Нет, я голодная и хочу его съесть. – Говорит лиса. 

- Лисичка, отпусти колобка, а мы тебе за это пирожков настряпаем? 

- Хорошо, — согласилась лиса. 

Из песка стряпаем пирожки для лисы. Из сухого песка пирожки не 

лепятся. А из какого песка можно слепить пирожки? Что нужно сделать? 

- Ох, ну и вкусные у вас пирожки получились. Спасибо. – Благодарит 

лиса. 

Колобок обнимает бабушку и дедушку. 

 

 

 

  

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


