
Май 

3-я неделя: 24.04.2020г . Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

  Тема недели: «Дорожная безопасность»   

  Воспитатель: Раймова Н.Ю. 

Конспект «Колобок» 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей, память, мышление. 

2. Способствовать развитию речи ребенка. 

3. Воспитывать внимание, стимулировать воображение и фантазию. 

Материал: 
Пластилин, дощечки, салфетки. 

Предварительная работа: 
Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Развивающая среда: 

Мягкая игрушка Колобок, мяч, шарик. 

 

Ход занятия: 
Родитель:  посмотри к нам сегодня в гости, прикатился герой из сказки. 

Помоги мне отгадать, как его зовут, из какой он сказки? (По столу катится 

колобок). 

Ребенок: Колобок! 

Родитель: мы хорошо знаем эту сказку. Давай еще раз её послушаем! 

(Читает сказку, песенку колобка поёт вместе с детьми). 

Родитель: Скажи мне, какой формы колобок? 

Ребенок: Круглой. 

Педагог: Правильно. (Рассматриваем с ребенком предметы круглой формы.) 

Что это такое? 

Ребенок: Круг. 

Родитель: Правильно. Давай посмотрим, какие ещё предметы похожи на 

круг? 

Ребенок: Мячик !Часы! Солнышко. 

Родитель: Правильно, солнышко! (чтение стишка) 

Смотрит солнышко в окошко, 

Греет нашу комнату. 

Мы захлопали в ладоши, 

Очень рады солнышку. (все хлопают в ладоши) 

Родитель: Все названные предметы круглой формы. Светит круглое 

солнышко и наш круглый колобок катится по дорожке. Мы сегодня с тобой, 

будем лепить колобок. Я сейчас дам тебе пластилин, он мягкий. Потрогай с 

ним, возьми пластилин в ручки и погрей его. Покажи мне, как ты умеешь 

лепить? (Показ приёма лепки – ладошками, круговыми движениями.) 

Колобок делали мы сами 

Вот так, вот так. 



Колобок катали сами 

Вот так, вот так. 

Крутим, крутим кругляшок! 

Крутим, крутим кругляшок! 

Получился… кто, ребятки? 

Ко-ло-бок! (хором вместе с детьми) 

Родитель: Посмотри, какие красивые у нас получились колобоки! Какие мы 

сегодня молодцы! 

 

Подвижная игра «Зайчик в домике» 

Обручи(любая имитация круга) лежат на полу — это домики зайчиков. 

Зайчик прыгает по комнате, бегает. По сигналу взрослого «Серый волк!» 

бежит в свой домик. Затем игра продолжается. В игре может участвовать 

один ребенок или несколько детей. Взрослый  хвалит ребенка : «Молодец, 

зайчик!  Убежал от волка!» 

 

 


