
 

Конспект по познавательному развитию с использованием русской 

народной сказки для детей 5-6 лет: 

  «Путешествие Колобка» 

Подготовила 

 воспитатель Лавриненко С.А. 

 

Цель: Развитие познавательных способностей с использованием русской 

народной сказки. 

 

Задачи: 

 - Закреплять умение отгадывать загадки с геометрическими фигурами, 

находить геометрические фигуры в окружающем пространстве; 

- Упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании его,  

учить находить равное количество предметов. 

-Продолжать учить проектировать модель дома с помощью Тико - 

конструктора, используя метод плоскостного моделирования 

-Развивать фонематический слух детей, развивать внимание, память, 

мышление, развивать словарный запас, прививать интерес к игре со словом 

 

Оборудование: Шапочка колобка, маски – зайца, волка, медведя, лисы, 

следы, карточки с загадками, листы с заданием, Тико конструктор, буквы, 

заготовки осенних листьев, клей, ножницы, карандаши. 

Ход  НОД: 

 Воспитатель:  Ребята, посмотрите, у нас сегодня много гостей. Давайте мы 

их поприветствуем. Станем рядышком, по кругу, Скажем "Здравствуйте! " 

друг другу.  

А теперь, я хочу вам рассказать одну историю, которая произошла сегодня. 

Сегодня утром когда, я пришла в детский сад, я увидела одного сказочного 

героя, который стоял у нас на площадке. Он плакал и был очень расстроен. Я 

пригласила его к нам в гости.  А вы бы  хотели увидеть этого героя?  

Дети: Да, хотим. 

(Входит ребенок в шапочке колобка, приветствует детей.) 

Ребята я вам сейчас загадаю загадку, а вы ее отгадайте. 

- Формой я похож на мяч. 

- Был когда – то я горяч. 

Спрыгнул со стола на пол 

 И от бабушки ушел. 

 У меня  румяный бок… 

 Вы, узнали…  

Дети: (Колобок) 

Воспитатель: Ребята, Колобок заблудился и очень хочет, вернутся к своей 

бабушке, но  дорогу совсем забыл. Давайте ему поможем. 

Воспитатель:  Посмотрите, а вот чьи – то следы, может это следы Колобка, 

может они нам подскажут правильный путь.  Я буду вам загадывать загадки, 



ответы на загадки мы будем проверять с обратной стороны следов. Если мы 

правильно отгадаем загадки, значит, мы пойдем по правильной дороге. 

Прикатилось колесо, 

Ведь похожее оно, 

Как наглядная натура 

Лишь на круглую фигуру. 

Догадался, милый друг? 

Ну, конечно, это … (круг). 

 

На фигуру посмотри 

И в альбоме начерти 

Три угла. Три стороны 

Меж собой соедини. 

Получился не угольник, 

А красивый… (треугольник). 

Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я…. (квадрат). 

 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат… (прямоугольник). 

 

Ребята, а теперь давайте, посмотрим, куда нас привела волшебная 

дорожка. Здесь под яблонькой  сидит зайчик. Давайте поприветствуем его. 

Зайчик, ты почему такой грустный и печальный? Зайчик отвечает, что скоро 

наступят холодные дни, а от сильного ветра попадали яблоки,  у него  

голодные зайчата и очень кушать хотят. Нужно сделать заготовки на зиму. 

Ребята, давайте вместе с Колобком соберем яблоки и угостим зайчат.  

Воспитатель предлагает детям игру: «Дорисуй яблоки зайчатам» с 

целью;  упражнять детей в дополнении чисел до любого заданного числа.   

Дети на листах бумаги дорисовывают яблоки до числа 5, закрепляют понятия 

– в верхнем правом углу, в нижнем левом углу и т.д. 

Воспитатель: Дети, давайте теперь подарим зайцу  наши заготовки. Заяц 

благодарит ребят.   

Дети просят зайца показать дорогу, куда потом покатился Колобок. 

Заяц: А Колобок покатился в еловый лесок. 

Дети отправляются в путь и в еловом лесу встречают Волка. 

Колобок: Здравствуй, Волк, а почему ты такой грустный? 



Волк: Да, скоро наступит зима, а у меня совсем нет дома. Помогите мне 

построить теплый дом, и я вам покажу дорогу, куда потом покатился 

Колобок. 

Воспитатель: Ребята, давайте домик Волку построим из конструктора Тико. 

Дети вместе с Колобком строят домики. Волк благодарит детей и говорит, 

что Колобок потом покатился в березовый лесок. 

 В березовом лесу дети встречают Медведя, его приветствуют и просят 

показать дорогу, по которой покатился Колобок.  

Медведь: Ребята, я хотел написать письмо да вот растерял буквы, вы мне не 

поможете их найти. Дети вместе с Колобком в коробке с горохом находят 

гласные буквы по одной каждый, называют ее и называют с этим звуком 

слова. Медведь благодарит Колобка и детей и показывает дорогу на полянку. 

На полянке дети встречают Лису. Приветствуют ее. Лиса жалуется детям, что 

ее нарядное платье ветер порвал и просит помощи, обновить ее платье. Дети 

вырезают осенние листья и приклеивают на платье Лисы.  Дети вместе с 

Колобком и сказочными героями выполняют музыкальную  физминутку. 

 

По дорожке, по тропинке, 

Между сосен - прыг да скок- 

Очень весело, игриво 

Покатился колобок. 

Он от бабушки ушел, 

И от дедушки ушел 

Покатился, заблудился 

Непослушный колобок! 

 

Припев: 

Прыг - скок, колобок!  (прыжки, обвести руками шар, начиная от головы) 

Вкусненький, румяненький: (погладить живот)  

Он похож на пирожок (сложить  ладошки лодочкой) 

С изюминкою маленькой. (соединить большой и указ. пальцы пр. руки) 

 

Повстречался он с медведем  (изобразить медведя) 

На тропинке на лесной: (покачать руками над головой) 

Мишка очень рассердился,  (руки на пояс) 

Топнул лапою большой!  (топнуть ногой) 

Ты от бабушки ушел, (руку вправо) 

И от дедушки ушел: (руку влево) 

Покатился, заблудился (« моталочка», закрыть лицо ладонями) 

Непослушный колобок!  (погрозить указательным пальчиком) 

Припев: тот же 

Воспитатель: А вот и домик бабушки. 

Итог: Ну вот, ребята, это небольшое путешествие Колобка закончилось 

благополучно. Скажите мне, пожалуйста, помогли вы Колобку, со всеми 

заданиями справились? 



 Вы все очень хорошо сегодня поработали, а главное, совершили много 

добрых дел и помогли всем, кто нуждался в нашей помощи. Умницы! 

Давайте всегда будем такими же внимательными и отзывчивыми. 

 

 

А теперь давайте прощаться с гостями.   (Все берутся за руки и 

проговаривают): 

Все  мы дружные ребята, 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем, 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть все будет хорошо, 

Будет радостно, светло. 

 


