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Цель:  развитие сенсорного восприятия, формирование представлений о 
внешних свойствах предметов 
Задачи: 
Образовательные:  

• закрепить знания цветов (красный, синий, желтый, зеленый), 
побуждать их называть;  

• закрепить знания геометрических тел (шар, кубик), различные 
геометрические фигуры;  

• закрепить знания «большой», «маленький» 
Развивающие: развивать общую моторику, речевую активность, умение 
отвечать на вопросы педагога. 
Воспитательные: создать радостное настроение; воспитывать у детей 
чувство отзывчивости, желание помочь. 
Оборудование: 
Игрушка «Колобок»; кубики (красного, синего, зеленого, желтого цветов); 
большие и маленькие мячики; рисунок домика на магнитной доске, кружки 
для тропинки,  
Предварительная работа: чтение сказки «Колобок», рассматривание 
иллюстраций 
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие 

Ход занятия: 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 
«Дружно за руки беритесь 
И в кружочек становитесь 
Мы ребяткам очень рады   
Нам в ладоши хлопать надо  
 

Вводная часть 
Воспитатель:  
Вот как мы хорошо поприветствовали друг 
друга и наших гостей. 
Садитесь на стульчики. 
-Приготовьте ушки, глазки 
-Нам письмо пришло из сказки: 
«Здравствуйте, ребятки! 
Пишут вам дед и бабка 
Ох, случилася беда: 
Испекли мы колобка 
Положили на окошко 
Чтобы он остыл немножко 
Колобок лежать устал 
Прыгнул вниз и убежал 

 
 
Идут по кругу  
Хлопают в ладоши  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вы, ребятки, помогите 
Колобка нам разыщите!» 
 

Основная часть 
Поможем бабке и дедке найти колобка?  
Давайте вспомним, какой формы колобок? 
Нарисуйте круг пальчиком, вот какой он 
круглый. 
Какого он цвета? 
Из чего он сделан? 
На что он похож? 
Как вы думаете, куда покатился колобок? 
Ну, что ж пойдемте в лес искать колобка. 
1,2,3, — мы покружились и в лесу мы 
очутились. 

Физкультминутка: 
А в лесу растут высокие деревья –  

тянут руки вверх 
Ветви тянутся до самого неба. 

А травка низкая –  
приседают. 

А деревья-то какие высокие  
 тянут руки вверх. 

Налетели серые тучи, ветер стал деревья 
качать –  

качают руками. 
 

1. «Что под ёлочкой лежит? 
Воспитатель: Ой, смотрите-ка что под 
ёлочкой лежит? (достает кубики) 
Может, это колобок? 
А что это?  
Какие они? 
 
Кубик может катится? 
А что можно с кубиком делать? 
Ой, ребята, заигрались мы кубиками. А нам 
надо дальше идти. Колобка надо найти. 
Вот мы шли, шли, шли и мешок нашли. 

2. «Волшебный мешок» 
Что же там в мешке лежит? 
Давайте потрогаем, пощупаем. 
Воспитатель: Может, это колобок? Может, 
это яблоки, мячики…? Как ты думаешь? А 
ты…?  

 
 
 
 
 
 
 
Дети обводят рукой круг 
Желтый  
Из теста  
На солнышко, на мячик 
В лес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нет  
Кубики 
Красный, желтый, синий, 
зелёный 
Нет   
Домик, башенку  
 
 
 
 
 
 
Дети обследуют мешок 
(что-то гладкое, круглое) 
 



Давайте посмотрим. 
Воспитатель аккуратно вываливает мячики 
на пол. 
Что это? Колобки? 
Помогите мне все мячики собрать: Все 
большие мячики – в большую корзину, все 
маленькие мячики – в маленькую корзину.  
Молодцы! В мячики будут играть белочки и 
зайчики. А нам дальше надо идти колобка 
найти. 

3. «Колобок нашёлся»  
Ой, ребятки! Кто-то за пеньком сидит и 
тихонечко дрожит! 
Кто же это тут сидит? И не весело глядит? 
У него румяный бок. Кто же это?  
Да –это колобок: желтый, круглый, сделан из 
теста. 
А какой колобок веселый или грустный? 
Он загрустил потому, что укатился и в лесу 
заблудился. 
Ах, какой ты непослушный колобок. Разве 
можно убегать из дома от Бабки и Деда, и 
ходить в лес одному?  
Ребята, давайте поможем найти тропинку, по 
которой колобок покатится домой. 
 

4. «Дорожка домой» 
Дети подходят к мольберту. 
В лесу много тропинок, но колобок круглый 
и тропинка тоже из кружков. Дорожку по 
которой покатится колобок надо выложить 
из кружков. 
 

Рефлексия: 
Посмотрите, а колобок уже больше не 
грустит, он увидел тропинку по которой ему 
надо возвращаться домой и стал весело 
улыбаться! 
Колобок благодарит вас за то, что вы нашли 
его в лесу, указали тропинку домой. Он 
обещает быть послушным. больше никогда 
не убегать, слушаться бабу и деда. 

 
 
 
Нет. Это мячики.  
 
Дети выполняют задание. 
Воспитатель контролирует  
 
 
 
 
 
Дети тихонько подходят.  
 
Колобок  
 
 
Грустный  
 
 
 
 
Нет, нельзя  
 
 
 
 
 
Дети выкладывают дорожку 
из кружков. 
 
 

 
 



 



 


