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Открытое занятие в младшей группе
«Путешествие с колобком»

Воспитатель. Горохова В

Тема «Путешествие с колобком».
Основной вид детской деятельности: игровой
Форма проведения мероприятия: интегрированная НОД.
Используемые образовательные технологии: технологии развивающих игр.
Цель: развитие связной речи детей

Программное содержание:
Образовательные задачи: учить сопереживать героям сказки; учить детей вспоминать знакомую сказку- «Колобок» с
опорой на зрительные образы, формировать умение слышать и понимать заданные вопросы по сюжету сказки, отвечать
на них; обогащать словарь детей – различать по внешнему виду животных, правильно называть их.
Развивающие задачи: развивать внимание, память, мышление двигательную активность, мелкую моторику рук; умения
разгадывать загадки о диких животных; активизировать речь.
Воспитательные задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения, интерес к сказкам, к совместной творческой
деятельности; и стремления оказывать помощь, попавшему в беду другу.

Оборудование: мягкие игрушки: колобок, заяц, волк, медведь, лиса, ширма, желтый карандаш, бумага., медаль.
.
Ход мероприятия
№

Этап
Структурные компоненты
Деятельности
1
Вводная часть
Организационный момент
ситуация
2 Проблемная
(или
мотивация)
и
постановка и принятие
детьми цели.

Организация деятельности
Содержания этапа

Материал

Длитель
ность

1.Сюрпризный момент
В.: Ребята посмотрите, к нам сегодня пришли гости.
1
Давайте поздаровываемся нашеми гостями.
В. – Сказка в гости постучится, скажем сказке заходи. А вы
любите сказки?
Дети: - Да!.
В. – Сегодня утром я кого – то встретила, а кого? Это вы должны
угадать. Вы внимательно слушайте!
2. Загадка.
В: - Он от дедушки ушел, и от бабушки ушел, это вкусный?
Кто же это?
Дети: - Колобок!
В: - Молодцы ребята правильно!
Игрушка
В: - Ну вот пришло время встретить сказочного героя колобок. «Колобок»
(Воспитатель из ширмы вынимает и показывает колобка)

Колобок: - Здравствуйте, ребята!
Основная часть
Проектирование решений Давайте вместе отправимся в путешествия.
проблемной ситуации.
В:- Строимся! По дорожке в сказку попадем. (Дети воспитателем Игрушка.
идут по кругу под музыку).
«Зайчик»

1

Катился, катился колобок и повстречал на своем пути зайчика.
3. Дыхательная упражнения. «Снежинка».
В.: -Посмотрите ребята, это кто.
Дети: - Зайка
В: Ушки у зайки длинные, зимой зайчик одевает белую шубку. А
что же наша зайка любит кушать?
Дети:- Морковь.
-Ребята а что держит на руках зайка?
Дети:- снежинка.
В- это снежинка она летает, если подует ветерок.
В:- Давайте сейчас мы подуем на снежинку.
В.:- Молодцы.

2мин

Музыка
4. Наблюдение за волком
(Включается музыка, вой волка).
«Вой
В.:- Кто это? Кто это воет?
волка»
Дети:- Волк.
Игрушка
1
В:- Какие у него зубы?
«Волк»
Дети: - острые.
В: Какого цвета волк.
Дети: - Серого.
Игрушечн
5. Импровизация «Мишка косолапый».
В.-Ну что продолжим наше путешествия. Шли, шли и к берлогу ый
пришли.
медведь.
А кто в берлоге живет?
Музыка
Спит в берлоге он зимой
«Мишка
2
Дикий мед у пчел берет.
косолапый
Косолапый зверь. Это кто ребята?
».

Дети: - медведь.
Медведь: - Правильно ребята! Я медведь. Как я рад, что вы
пришли ко мне в гости. Поиграйте со мной, в мою любимую
игру «Шишки». (Импровизация Мишка косолапый).
Медведь: - Какие вы молодцы ребята! До свидания!
Игрушка
лиса
6. Раскраска «Колобок».
Колобок: Ну, что продолжим наше путешествия! Ребята
смотрите, тропинка нас привела к хитрой лисичке, скажем
лисичке «Здравствуйте».
Раскраска
Дети: - Здравствуйте!
«Колобок»
Лиса: - Здравствуйте ребята!
В:- Смотрите ребята! Лиса нам приготовила раскраску
5
«Колобок».
Ребята стульчики берем, и садимся за столом. Ну что приступим
работе.
Ребята колобок у нас какого цвета?
Дети: Желтого
Восп: Правильно!
Медаль
В.: - Молодцы ребята!
В: - Понравилась вам путеществовать?
В:- Кого мы с вами встретили на пути. (зайца,волка, медведя,
лиса)И поэтому я каждому из вас дарю медаль.
.
Заключительная часть.
Подведение итогов.
Рефлексия.

