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План-конспект непосредственно- образовательной деятельности для детей

второй младшей группы  

 Тема: «Сказка  про  колобка на новый лад.»

     Интеграция образовательных областей: социально - коммуникативное ,  
познавательное, художественно - эстетическое, физическое, речевое развитие.

    Задачи:
    Познавательное развитие: 
 - углубить  знания   детей о геометрических фигурах : круге ,квадрате, 
треугольнике. 
- закреплять  названия геометрических фигур.
- развивать умение классифицировать геометрические фигуры по разным 
признакам: цвет, форма ,размер.
 - продолжать закреплять понятия: « большой и маленький», «высокий –
низкий».
-из блоков Дьенеша  выполнять  задания 
    Речевое развитие:  
  - уточнить представления  о персонажах сказки.
 - обогащать словарный запас словами :    
 - активизировать словарный запас : красный большой квадрат, желтый 
маленький треугольник, синий большой треугольник.
  - развивать умение договаривать предложения, называя действия;
  -развивать умение высказывать свою точку зрения.
   Социально - коммуникативное развитие:  
   -формировать  интерес к совместной деятельности
- развивать навыки  свободного общения со взрослыми и детьми
- формировать умение рефлексии своей деятельности
 Художественно - эстетическое развитие:  

  -развивать способность слушать  литературные произведения  в виде 
стихотворений, загадок ,физкультминуток. Эмоционально реагировать на их 
содержание  и следить за развитием событий. 
  - развивать творческую активность, воображение, аккуратность при 
выполнении аппликации.
  Физическое развитие:
  - развивать  двигательные умения ,  умение сочетать слово с движением
  -  развивать зрительное и слуховое внимание
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  Методы и приемы:
  Практические:  игровые .
 Наглядные:  рассматривание игрушек – персонажей , картинок. карточек. 
просмотр презентации   «Геометрические  фигуры».
 Словесные:  рассказывание  загадок ,беседа , вопросы к детям.

   Материалы и оборудование: 
 Демонстрационный: мультимедиа - проектор, экран, картинки – дедка и бабка, 
игрушки -колобок, заяц .волк ,лиса. «ёлочки », « чудесный мешочек».
 Раздаточный: геометрические фигуры из   бумаги.

Формы организации совместной деятельности

       Деятельность детей Формы и методы организации 
совместной деятельности

Игровая Игровая ситуация «Показать новую 
сказку  про  Колобка  на « новый 
лад».
Цель: мотивация детей к 
предстоящей деятельности.
Малоподвижная игра  «  Чудесный 
мешочек  ».
Цель:  развивать  умение  определять
геометрические фигуры на ощупь . 
развивать мелкую моторику.  
Игровое упражнение « Что бывает 
круглым, треугольным, квадратным.

Цель  : закреплять знания  о 
геометрических фигурах ,
.

Коммуникативная Беседа . «Геометрические  фигуры ».
Цель: закреплять знания о 
геометрических фигурах.
Отгадывание загадок про персонажи
сказки.. 
Цель: развивать сообразительность,
слуховое внимание.
Вопросы ,составление полных 
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предложений . ответы на вопросы .
Цель: активизировать словарный 
запас

Познавательно - исследовательская Проблемная ситуация 
«Познакомиться с новой сказкой про
колобка.»
Цель: активизировать детей в 
решении поисковых задач, развивать
умение высказывать свою точку 
зрения.
Рассматривание, указание ,показ. 
Просмотр слайдов « На что похожи 
геометрические фигуры.»
Цель: систематизировать знания о 
геометрических фигурах.
Способствовать развитию у детей 
любознательности ,творчества, 
интереса к математике.

Восприятие художественной 
литературы

Рассказывание стихотворений про 
Колобка, загадок ,
Цель: развивать внимание , 
логическое мышление, 
выразительность речи

Продуктивная Конструирование   
«Домик  для лисы и для лисят »
Цель: формировать интерес к 
конструктивной деятельности , 
развивать творческую активность, 
воображение , аккуратность.

Двигательная Физкультминутка  
Цель: снять напряжение, 
удовлетворять потребность в 
движении

Музыкальная Пение песенки Колобка.
Цель: поднять эмоциональный тонус
детей.
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Логика образовательной деятельности
Этап

занятия
Задачи

(с обозначе-
нием

образова-
тельной
области)

Деятельность педагога Деятель-
ность

воспитан-
ников

Ожидаемые
результаты

Мотиваци
онно-
организац
ионный

Уточнить  
знания 
детей о 
сказке

Игровая ситуация. «В гостях  у сказки».
Введение в игровую ситуацию.
На стене изображен домик , бабушка и дедушка . Воспитатель 
приглашает детей к домику. Звучит музыка  «В гостях у 
сказки».
Ребята ,давайте  поздороваемся с гостями и друг с другом.
  Собрались мы все вокруг,
  Ты мой друг и я твой друг.
  Вместе за руки возьмемся ,
  И друг другу улыбнемся.
Воспитатель спрашивает:
-Ребята ,а вы любите  сказки?        
-Какие вы сказки знаете?
Вот сегодня мы познакомимся с новой сказкой  про  колобка, 
который  любит математику.
Воспитатель рассказывает:
Жили- были дедушка и бабушка.
Вот и говорит дед:
Испеки – ка, мне колобок.
Испекла бабушка колобок.
Воспитатель показывает игрушку  колобка.

Дети
отвечают на
вопросы
воспитателя
.

Мотивированы
на предстоящую
деятельность
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 Вот какой колобок получился.
 Звучит голос колобка :
 «Здравствуйте ,  ребята , я колобок- румяный бок. Я круглый  
у меня нет углов и сторон. На какую геометрическую фигуру я
похож? (Круг). Воспитатель ставит колобка на окошко. 
«Поставим колобка на окошко остывать .
Послушай колобок какие фигуры знают ребята».
Воспитатель   на доске прикрепляет круг, говорит :
- Это круг .У круга нет углов и сторон . 
-Давайте нарисуем в воздухе  пальчиком круг.
-Какого цвета круг? 
-Ребята  а  какие  ещё геометрические фигуры вы знаете?
( квадрат ,треугольник).
Воспитатель показывает квадрат на доске и  спрашивает:
- Какого цвета квадрат ?
-Что есть у квадрата?
-Квадрат катится? Нарисуем в воздухе квадрат пальчиком.
Воспитатель показывает треугольник  и задаёт вопросы:
-Какого цвета  треугольник?
-Что есть у треугольника?
- Как вы думаете треугольник катится

Дети 
рассматрива
ют 
геометричес
кие  фигуры

Деятельно
стный

Уточнить
знания
детей о 
геометричес
ких
фигурах

. Воспитатель берёт в руки колобка и говорит:
 « Колобок  всё  запомнил. Да не лежалось колобку на окошке,
покатился он по дорожке».Катится ,катится  колобок  по 
дорожке а навстречу ему идёт зайчик и говорит:
  Я зайчик беленький ,
  Я зайчик бедненький.
  Прыг – скок , прыг-скок 

Дети 
 отвечают
на вопросы

Развиваем 
диалогическую 
речь
Закрепляем 
представление .
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  Помоги-ка, мне дружок.
  А , то я тебя съем .
  Бежал я по дорожке ,спешил к своим зайчатам споткнулся и 
рассыпал из корзинок все подарки для зайчат. Помогите 
собрать подарки и разложите их правильно.
Воспитатель спрашивает:
 -сколько здесь предметов? (много).
 Воспитатель уточняет ,что нужно  брать по одному предмету 
разложить  их по корзинкам с соответствующими 
геометрическими фигурами.
-Что это?(мяч) На какую фигуру похож?( круг) и т.д.
Воспитатель сообщает, что дети справились с заданием. А 
теперь посмотрите вокруг и скажите какие предметы 
 бывают круглой формы?
 -Квадратной?
-треугольной?
А теперь садитесь на коврик давайте посмотрим  на экран и 
узнаем  какие предметы похожи на геометрические фигуры.

Дети .
рассматрива
ют  слайд
презентаци
и  отвечают
на вопросы

Уточнить
знания
детей  о
частях
суток 

.

Дидактическая игра  «Части  суток ». 
Воспитатель берёт колобка и продолжает:
 Покатился колобок ,
 Круглый и румяный,
 Дальше по поляне.
 А навстречу ему волк:
 Не пущу тебя колобок дальше, пока не выполнишь задание . 
Не справишься –я тебя съем.

Дети 
слушают, 
выполняют 
задания 
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 -Рассказывали мне лесные жители , что  в детском саду ребята
весело живут .Ночью гуляют, вечером идут в детский сад, 
днём ужинают .а утром ложатся спать.
Ребята. Давайте ответим правильно.
-Когда мы идём в детский сад?
-Когда мы обедаем?
-А домой когда идём?
-Когда ложимся спать?

Знают  части 
суток.

 Расширять
представлен
ия  о
геометричес
ких
фигурах.

Дидактическая игра «Назови фигуру ».
Катится колобок по дороге 
А навстречу ему медведь.
Мишка наш усталый ,
По лесу идет.
На спине мешок несёт.
Очень хочет он узнать,
Как фигуры называть?
 В мешке ребята что-то есть.
А  вы ребята, хотите  узнать 
Что здесь в мешке?
 Проводится игра : « Назови фигуру»
- красный , большой квадрат.
-синий ,маленький  круг, и т.д.
Воспитатель сообщает, что медведь очень рад , что вы ему 
помогли и говорит вам спасибо.

Дети 
слушают 
достают 
фигуры 

Дети 
слушают 
Звуковое 
письмо.

Дети находят
    фигуры.

Учить
выполнять
движения
под музыку.

Физкультурная минутка «На полянке зайцы танцевали.»
Воспитатель предлагает отдохнуть и выполнить  действия  по 
тексту.
Колобок, колобок 

Дети 
выполняют 
движения 

Умеют 
танцевать.

8



Колобок румяный бок.
По дорожке покатился.
На полянке очутился.
Встретил мишку ,волка, зайку
Всем играл на балалайке.
На опушке он в лесу,
Встретил рыжую лису.
Танцевал с ней  в хороводе.
 И опять покатился по дороге.

под музыку.

Заключи-
тельный 

Расширять 
представлен
ия о блоках 
Дьенеша 

Конструирование   из  боков Дьенеша «Домик для лисы»
Покатился колобок дальше , а навстречу ему  лиса.
-Ах колобок, от меня то -ты не уйдёшь. Если не выполнишь 
моё задание . Я тебя съем. 
Лисичка  предлагает из геометрических фигур сложить 
домики   для лисы и для  лисят.

По образцу дети  строят  домики для лисят
Лиса:  Спасибо, тебе колобок , я не буду тебя есть, пойду 
порадую лисят.

Дети .
из  боков 
Дьенеша
складывают
домики для 
лисят

Получают 
удовлетворение 
от своей 
деятельности. 
Активно и 
доброжелатель-
но 
взаимодейству-
ют с 
воспитателем.

Итоговая беседа.
-Что делали на занятии?
- Кого видели?
-Какие  задания выполняли?

Дети знают, как 
можно строить 
из блоков 
Дьенеша.
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