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На слайде 

№1 

изображение 

колобка. 

Сегодня мы отправимся в 

путешествие по знакомой 

сказке, встретимся с её 

героями. 

Чтобы узнать, в какую 

сказку мы отправимся, 

отгадайте загадку. 

«На сметане мешён, 

На окошке стужён, 

У меня румяный бок. 

Я весёлый … (колобок) 

 

 

 

 

 

 

Дети 

отгадывают 

загадку. 

Внимательно 

слушают, не 

отвлекаясь. 

 

 

 

 

На слайде 

№2 

изображены 

колобок и 

заяц. 

 

 

 

На слайде 

№3 

изображены 

корзины и 

морковь. 

А колобок любопытный 

был. Ему захотелось 

узнать, что же за окошком. 

Спрыгнул он с 

подоконника и покатился 

по тропинке. Катится 

колобок, а на встречу ему 

заяц скачет. Увидел 

колобка и говорит: 

«Колобок, колобок, я тебя 

съем!» Колобок ему 

отвечает: «Не ешь меня, я 

тебе песенку спою». А заяц 

ему в ответ: «Некогда мне 

твои песенки слушать. 

Лучше помоги мне 

морковки собрать». 

-Что изображено на экране? 

- Сколько морковок? 

-Какого они размера? 

- А что ещё изображено? 

- Какого они размера? 

Задание: сложите большие 

морковки в большую 

корзину, а маленькие в 

маленькую. 

- Сколько морковок 

положим в большую 

корзину? 

- Сколько морковок в 

маленькую корзину? 

Молодцы, вы справились с 

этим заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

заданные 

вопросы: 

- морковь 

- много 

- большие и 

маленькие 

- корзинки 

- большая и 

маленькая 

 

- много 

 

- одну 

 



Поблагодарил заяц 

колобка, и тот покатился 

дальше. 

На слайде 

№4 

изображены 

колобок и 

волк. 

 

Вдруг навстречу ему волк - 

зубами щёлк. Увидел 

колобка и говорит: 

«Колобок, колобок, я тебя 

съем!» А колобок ему 

говорит: «Не ешь меня, я 

тебе песенку спою». Волк 

ему отвечает: «Да знаю я 

твои песенки про бабку и 

деда. Ты лучше 

  

На слайде 

№5 

изображены 

колобок и 

медведь. 

 

Колобок покатился дальше. 

А навстречу ему медведь: 

«Колобок, колобок, я тебя 

съем!» Колобок говорит: 

«Не ешь меня, мишенька, я 

тебе песенку спою». 

Медведь отвечает: «Нет 

лучше поиграйте со мной». 

Физкультминутка.  

Медвежата мёд искали, 

Дружно дерево качали. 

Вперевалочку ходили 

И из речки воду пили. 

А потом они плескали, 

Дружно лапы поднимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

выполняют 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

 

 

Дети владеют 

техникой 

физического 

расслабления с 

помощью 

физических 

упражнений. 

На слайде 

№6 

изображены 

колобок и 

лиса. 

 

Покатился колобок дальше. 

А навстречу ему хитрая 

лиса. Лиса говорит: 

«Колобок, колобок, какой 

ты румяненький, 

аппетитный! Мне так и 

хочется тебя съесть». 

Колобок отвечает: «Не ешь 

меня. Я песенки петь 

умею». А лиса ему: «Не 

надо мне песенок. 

Наловишь рыбки, тогда 

отпущу тебя». 

Игра «Рыбалка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети по одному 

подходят к 

столу, ловят 

рыбу и кладут 

её в ведёрко 

такого же цвета. 

 

 

 

 

 

Дети точно 

называют цвета: 

синий, жёлтый, 

красный, 

зелёный 

На слайде 

№7  

Вот и сказочке конец. 

Колобок прикатился к 

бабушке и дедушке. 

  



Изображены 

дедушка, 

бабушка и 

колобок. 

Итог. Ребята, скажите, что вы 

делали на занятие? 

Дети отвечают 

на вопросы. 

Отвечают на 

вопрос 

предложением 

из 2-3 слов. 
 


