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Содержание 

Тип проекта: познавательный 

Вид проекта: краткосрочный,  групповой. (11.03-15.03)  

Участники: дети 1 младшей группы . 

Актуальность Познакомив детей с волшебным миром сказок, мы, несомненно, прививаем им 
любовь к слову и интерес к сказкам. Сказки для детей несут в себе кроме чисто развлекательного 
характера, еще и познавательный, исследовательский и творческие элементы, ведь они: развивают 
слух и произношение, формируют понятия «добро» и «зло», способствуют развитию памяти и 
обогащают словарный запас 
Мир сказки чудесен: он увлекателен и неповторим. Восприятие текста произведения становится 
более действенным, если его и прочитали, и рассмотрели  иллюстрации ,нарисовали, и т.д.,  а также, 
если в сказку поиграли. 

Цель: формировать творческое мышление; 
Формировать физическое развитие; 
Социально-личностное развитие; 
 Познавательно-речевое  развитие; 
Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи проекта: 

Обучающие:  

• Обогащать знания дошкольников о сказочных персонажах. 

• Научить детей правильно пересказывать при помощи картинок сюжет сказки. 

Развивающие: 

• Способствовать развитию познавательной активности, любознательности. 

• Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать связанную речь. 

Воспитательные: 

• Формировать заботливое отношение и сопереживание к сказочным героям. 

• Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней. 

 
Нетрадиционное рисование  (солью) 

Образовательная задача: 
Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования: солью. Учить детей 

ориентироваться на поверхности листа. Закреплять приобретённые умения и навыки, закрепление 
знаний о цвете (желтый). 

Развивающая задача: 
• Развивать желание экспериментирования проявляя яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового. 

• Развивать речь и память детей. 

Воспитательная задача: 

• Воспитывать внимание, аккуратность. 

• Воспитывать отзывчивость и доброту, желание помочь деду и бабе. 



Предварительная работа: Чтение, просмотр настольного театра, рассматривание иллюстраций и 

беседа по сказке «Колобок».  
Оборудование:  соль желтого цвета, лист бумаги, губка гуашь зеленого цвета ,клей пва, влажные 

салфетки. 
Ход занятия: 

Педагог:  Давайте поздороваемся друг с другом. 
(Воспитанники стоят в кругу, каждый ребенок, проговаривая слова – поднимает поочередно то 

одну, то вторую руку «приветствуя» друзей.) 

Привет, привет я всем говорю 

Привет, привет я всех люблю, 

Вот и улучшилось настроение! 

(Педагог спрашивает у детей, любят ли они сказки. Предлагает отправиться в сказку на 
карусели. Покружимся на месте.) 

Педагог: 

В карусели дети сели, 

Дружно песенку запели. 

Карусели закружились, 

Все мы в сказке очутились. 
Педагог читает отрывок из сказки «Колобок»: 

Жили-были дед и баба на полянке у реки 

И любили очень-очень на сметане колобки. 
Баба тесто замесила, колобка она слепила, 

В печь его поставила, там его оставила. 



Вышел он румян, пригож и на солнышко похож. 

Он решил остыть немножко и улегся на окошко. 

Не хотел он там лежать, захотел он убежать, 

Вот и спрыгнул на дорожку, огород он пересек 

И пустился наутек! 

- Ребята, слышите, кто-то кажется плачет, давайте найдем, кто это и спросим почему плачет. 

(Подходят к домику и видят дедушку и бабушку (куклы би-ба-бо) плачущих у окна.) 
Педагог: - Здравствуйте дедушка и бабушка, почему вы плачете? 
Бабушка: - А у нас колобок убежал, мы его остудиться на окошко положили и не углядели. 
Педагог: - Бабушка с дедушкой без него очень скучают. Как вы думаете, что нужно делать? Чем 

им можно помочь? (выслушивает ответы детей) 
А предлагаю нарисовать, как Колобок катится по дорожке и подарить эти рисунки бабушке и 

дедушке. 
Педагог: - Ребята, а куда покатился Колобок? 
Дети: - В лес. 
Педагог: - Ребята, а какого цвета Колобок? 
Дети: - Желтого. 
Педагог: - Какой формы Колобок? 
Дети: - Круглой. 
Педагог: - Чем можно нарисовать предметы круглой формы (Карандашом, кисточкой, 

фломастерами, а я хочу нарисовать колобка  волшебной солью. 
Перед тем, как начнем рисовать, давайте вспомним, как бабушка Колобка пекла. 
Пальчиковая гимнастика «Колобок». 

Замесила бабушка 

Ни булку, ни оладушки (месят тесто) 
Доставала из печи (руки вверх, в стороны, вниз) 
Ни пирог, ни калачи (пекут пироги) 
Как поставила на стол (ладошки вместе) 
Он от бабушки ушел (проводят пальчиком по ладошке) 

Он от дедушки ушел 

Кто же бегает без ног? (бег на месте) 
Это желтый КОЛОБОК! (пекут Колобок). 
Посмотрите, колобок докатился до наших столов. Но на наших листочках нет круга-колобка. Эти 

картины мы будем рисовать с помощью губки, закрашивая весь лист в зелёный цвет, вы увидите 
интересное превращение листа в полянку. Затем берём кисточку с клеем и обводим круг, сыпем на 



него соль. А теперь возьмем листок и аккуратно встряхнем лишнюю соль. 

 
(Дети садятся за столы и приступают к рисованию. 
Во время образовательной деятельности воспитатель следит за осанкой детей, помогает 

затрудняющимся детям советом. Включается тихо песенка колобка.) 
Педагог: Сколько красивых Колобков вы нарисовали! Бабушке и дедушке ваши Колобки очень 

понравятся. Раньше у них был один Колобок, да и тот укатился, а теперь много. Давайте вернемся к 
домику бабушки и дедушки и подарим им колобков (дарят рисунки). 

Педагог: - Где сегодня мы с вами побывали? Что мы делали в сказке? Да мы помогли дедушке и 
бабушке, нарисовали им колобков. 

 

 

Физическое развитие. 

 

Физическая культура, социализация, безопасность, познание, коммуникация, 
музыка. 
Задачи: 

Физическое развитие:  Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 
развивать умение прыгать на двух ногах на месте; продолжать учить детей ползать на четвереньках 
по прямой; учить выполнять упражнения слаженно и дружно; развивать равновесие про ходьбе по 



гимнастической скамейке; воспитывать ловкость; развивать двигательные навыки и умение 
выполнять движения в соответствии с текстом. 

Социально-личностное развитие: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием; с помощью художественных и фольклорных 
произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения; 
познакомить с элементарными правилами поведения – не уходить из дома одним, не разговаривать и 
не брать предметы и угощение у незнакомых людей; продолжать учить детей употреблять в речи 
вежливые слова – здравствуйте, до свидания, спасибо. 

Познавательно-речевое  развитие: учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении; воспитывать бережное отношение к растениям и животным; помогать детям отвечать 
на простейшие и более сложные вопросы;  учить детей повторять несложные фразы. 

Художественно-эстетическое развитие:  развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения, продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым; формировать умение начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (зайка прыгает, мишка 
косолапый идет); развивать положительное отношение к художественному слову, любовь к сказкам. 
Методические приемы: беседа, показ, художественное слово, игровой прием,  практический 
выполнение детьми физических упражнений, сюрпризный момент – персонажи, 
сопровождение  занятия речитативом по сюжету сказки. 
Материал и оборудование: 
  Гимнастическая скамейка, музыкальное сопровождение, мячи,обручи ,воротца . 

Ход занятия 
I. Вводная часть 
- Дети, вы любите сказки? (Да) 
- Вы знаете сказку Колобок? (Да) 
- Я предлагаю вам отправится в путешествие по сказке «Колобок». 
Все девчонки и мальчишки, 
Знаем, очень любят книжки, 
Любят сказки, любят песни... 
А чтоб было интересней, 
Сказки старые покажем, 
И в стихах мы их расскажем... 
Все готовы? В добрый час! 
Начинаем мы рассказ. 
Отправляемся в путь. 

Содержание Речитатив Методические указания 

Ходьба стайкой. 
Бег. 
Ходьба стайкой. 

Мы шагаем вместе дружно 
Ведь попасть нам в сказку нужно 
Вместе весело идем 
И ничуть не устаем 
Чтоб  быстрее нам добраться 
Нужно всем нам пробежаться 
Снова весело идем 
В сказку скоро попадем 

Следить, чтобы дети ходили 
и бегали  не наталкиваясь 
друг на друга. 



II. Основная часть. 
ОРУ 
1. И.п. ноги слегка 
расставить, руки 
опущены. 
Поднять руки через 
стороны вверх, 
опустить 

- Жил старик со своею старухой 
В маленькой лесной избушке. 
Утром проснулся дед, вышел из домика, 
потянулся. 
 

 

 

Спина прямая, руки в локтях 
не сгибать. 

2. И.п. ноги на 
ширине плеч, руки 
на поясе. 
Наклоны в 
стороны. 

Попросил однажды Дед: 
«Испеки-ка на обед 
Колобок румяный, вкусный, 
Раньше ты пекла искусно». 

Спина прямая, руки на поясе, 
ноги от пола не отрывать. 

3. И.п. ноги на ш.с., 
руки на поясе. 
Приседания. 

- Старуха по сусекам помела, 
Горсти две муки нашла, 
Больше-то не нужно. 
Соль добавила, песок, 
Ложки две сметаны. 
Славный выйдет колобок, 
Пышный и румяный. 

Руки на поясе. 

4. И.п. ноги на 
ш.п., руки 
опущены, наклоны 
вперед 

Хоть у бабки мало силы 
Бабка тесто замесила 
Вышел ровный, вышел гладкий 
И румяный колобок. 

Колени не сгибать, руками 
коснутся  пола. 

5. И.п. ноги в 
свободном 
положении, руки 
на поясе. 
Прыжки. 

Непоседа Колобок 
У него румяный бок 
Стал он прыгать и скакать 
Бабку с дедом потешать. 

Прыгать на носочках. 

Ходьба стайкой. 
Бег. 
Ходьба. 

Попрыгал он немножко 
Устали его ножки 
Не умеет он скучать 
На окошке стал шагать. 
Непоседе Колобку 
Стыть бы на окошке 
Но решил он: «Убегу! 
Разомнусь немножко!» 
-Дети, можно без разрешения уходить из 
дома? (Нет) 
-Правильно, нельзя! А почему? 

Следить, чтобы дети ходили 
не наталкиваясь друг на 
друга. 



(Потому что можно заблудиться и 
потеряться). 
Колобок убегает. 
- Давайте догоним Колобка и объясним 
ему, что убегать из дома нельзя. 
Маленькие ножки 
Бегут по дорожке 
Крикнем вместе: «Колобок! 
Колобок, румяный бок! 
Далеко не убегай 
Бабку с дедом не пугай» 
По тропе за Колобком 
Дружно весело идем. 

ОВД 
Музыкальное 
сопровождение: «В 
лесу, пение птиц». 
Ползанье на 
четвереньках 
по прямой под 
дугами 
  

- Покатился Колобок 
Мимо елок и берез, 
Мимо бабочек, стрекоз 
И цветочков разных: 
Желтых, синих, красных. 

Спинку прогибать, не 
задевая дуги. 
(После ползанья потянуться) 

Ходьба 
по  гимнастической 
скамейке 

Катится по мостику: 
Видит в небе синеву 
И зеленую траву. 
В небе солнце красно, 
Все вокруг прекрасно. 

Руки на поясе, смотреть 
вперед, спина прямая, 
держать равновесие. 

Прыжки на месте А навстречу, ой-ой-ой, 
Скачет заинька косой: 
 « Съем сейчас тебя я, Колобок 
Колобок, румяный бок!» 
- С зайкой надо поиграть 
Дружно весело скакать 
Колобку дать убежать. 
Скачут зайки на лужайке 
Не устанут наши зайки 
Прыг скок, прыг да скок 
Под ракитовый кусток. 

Руки перед грудью, прыгать 
на двух ногах, на носочках. 

 Укатился Колобок, 
Замелькал румяный бок. 
А навстречу, ой-ой-ой, 
К нему медведь идет большой: 
Да ведь это Колобок. 
Съем тебя я, Колобок 
Колобок, румяный бок!» 
Колобок: Помогите, мне друзья 
Есть меня никак нельзя! 
- Мишка с нами поиграй 
И ребят по забавляй 

  



Будем весело играть 
Никого не обижать 

Игра «Мишка, 
мишка 
шалунишка» 

Мишка, мишка шалунишка 
В лапах мед, большая шишка 
Мишка, мишка не зевай 
И ребяток догоняй. 

Следить, чтобы дети 
бегали  не наталкиваясь друг 
на друга, учить реагировать 
на сигнал. 

Подвижная игра 
«Лиса-плутовка» 

Покатился Колобок, 
Замелькал румяный бок. 
А навстречу, ой-ой-ой, 
Шла лиса тропой лесной. 
Лиса: Здравствуй, здравствуй 
Милый друг! 
Как прекрасно всё вокруг 
У меня конфет кулёк 
Угощайся Колобок. 
Лиса угощает Колобка. 
-Дети, можно у незнакомых брать 
угощение. (Нет, нельзя) 
- Правильно! А почему нельзя? 
(Потому что незнакомей может заманить 
вас конфеткой и украсть.) 
- Дети, вы помните, что случилось с 
Колобком в сказке? 
(Колобка съела лиса.) 
- А мы с вами помешаем лисе и спасем 
Колобка. 
Ох, лиса, лиса, лиса 
Ты лиса-плутовка 
Обманула Колобка 
В сказке очень ловко. 
Лучше с нами поиграй 
И детишек догоняй. 

Следить, чтобы дети 
бегали  не наталкиваясь друг 
на друга, учить реагировать 
на сигнал. 



III. 
Заключительная 
часть. 
  
Ходьба. 

Непослушный  озорник, 
Колобок из детской сказки 
Много делаешь ошибок 
Дети скажут без подсказки 
Отведем тебя домой 
К дедушке и бабушке 
Что в беду не попадать 
 Нужно много правил знать. 
Мы шагаем друг за другом 
Лесом и зелёным лугом. 
Около домика: 
Колобок: Спасибо, ребятки, что помогли 
мне. Я больше никогда не буду без 
разрешения уходить из дома и гулять один 
в лесу. 
-Тук, тук, тук! 
Выходит бабушка. 
Бабушка:  Здравствуйте! 
Дети: Здравствуйте! 
Бабушка: Спасибо, дети, что вернули 
Колобка домой. В благодарность я угощаю 
вас конфетками. 
Дети: Спасибо! До свидания! 
Бабушка: До свидания! 
Уходит. 

Следить, чтобы дети 
ходили   не наталкиваясь 
друг на друга. 

Итог 
- Дети, наше путешествие по сказке  закончилось. 
- Кого мы встретили  в сказке? (Колобка, зайца, медведя, лису, бабушку) 
- Что мы делали с зайкой, с мишкой, с лисой? (С зайцем – прыгали, с мишкой и лисой играли). 
- Молодцы, дети! Я очень рада, что вы у меня такие ловкие, смелые, послушные! 
 



  

Рисование  «Колобок » 

Программное содержание: 
1. Продолжать учить детей рисовать по мотивам народных сказок.  
2. Вызвать интерес к созданию образа колобка, который  поет песенку. 
3. Развивать наглядно образное мышление, воображение. Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз- рука», мелкую моторику. 

4. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и представлений о сказочных героях в 
изобразительной деятельности. 

Материалы, оборудование: Листы  бумаги, краски гуашевые, кисти, стаканчики с водой, цветные 
карандаши, салфетки бумажные. Иллюстрация к русской народной сказке «Колобок» 
Ход занятия. 

Дети садятся на стульчики вдоль стены перед телевизором. 

Воспитатель: Любите, ребята сказки? 
Дети: Да. 



Воспитатель. Вижу, заблестели глазки! 

Много сказок знаете? 

Сядьте, деточки, рядком, 

Да послушайте ладком. 

Отгадайте, кто сейчас 

Здесь появится у нас? 

Формой он похож на мяч. 

Был когда-то он горяч. 

Спрыгнул со стола на пол, 

И от бабушки ушел. 

У него румяный бок… 

Вы, узнали? 

Дети. Колобок. 

Воспитатель. Молодцы! А вот и он! 

Показ иллюстрации колобка. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам в гости пришёл колобок. Скажите мне, какого он цвета? 
Дети: Желтого. 
Воспитатель: Правильно, а какой формы колобок? 
Дети: Круглый. 
Воспитатель. На что похож колобок? 

Дети. На апельсин, на яблоко, на солнышко, на воздушный шарик. 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами будем рисовать колобка.. 

Воспитатель. Сейчас отдохнем. 

Физминутка 

Руки кверху поднимаем, 
А потом их отпускаем. 
А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 
А потом быстрей, быстрей 
Хлопай, хлопай веселей. 

Воспитатель выставляет длинный лист бумаги на мольберт и рисует длинную дорожку маркером. 
Воспитатель. Вот по этой дорожке сейчас покатится колобок- зверям на удивленье, навстречу 

приключеньям!. Колобок мы сказали у нас круглый, посмотрите, как я рисую круг. Держу кисточку 
правой рукой за край «железной юбочки». Обмакиваю кисточку в краску, излишки убираю о края 



розеточки. Провожу плавную линию слева - направо и замыкаю в кольцо.

 
 Теперь закрашиваю получившийся круг сверху – вниз. Не выходя за края круга. Вот и 

получился колобок. Давайте в воздухе нарисуем пальчиком круг, а теперь прямую линию. 
Воспитатель. Давайте подготовим пальчики (выполняют стоя) 

Воспитатель. Какого цвета краска? 



Дети. Желтого.

 

Воспитатель. Молодцы ребята. Справились с заданием. Давайте посмотрим, какие  

Выставка работ.  



Воспитатель. Ребята, колобок благодарит вас, что вы нарисовали ему друзей. Сколько колобков 
было? 

Дети. Один. 

Воспитатель. Сколько теперь катится колобков ? 

Дети. Много. 

Воспитатель. Из какой сказки мы рисовали колобка? 
Дети. Сказка «Колобок». 
Молодцы, ребята. Понравилось вам рисовать? 
У всех получились ровные, румяные колобки. 

 

Аппликации  
Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование целостной картины мира), 

«Коммуникация», «Художественное творчество» (аппликация), «Чтение художественной литературы». 
     Цель: Учить детей  создавать выразительный образ колобка в технике аппликации. 
    Задачи: 

Образовательные: закрепить приемы аппликации. 
Развивающие: Развивать внимание, память, пространственное мышление и   

                       воображение. 
Речевые: Развивать связную речь. 
Воспитательные:  Воспитывать умение самостоятельно выполнять работу. 

     Учить детей сопереживать героям сказки. 
 Методические приёмы: 
-игровая ситуация; 
-рассматривание иллюстраций; 
-загадывание загадки; 
-беседа – диалог; 
-показ последовательности выполнения аппликации; 
-продуктивная деятельность детей; 
-анализ; 
-подведение итогов. 
Материал: иллюстрации, изображающие колобка готовые ,  влажные салфетки, кисточки, тарелочки 
для клея, вырезанные формы колобка(все по количеству детей),картинка «Колобок». 

Ход образовательной деятельности: 
  
Организационный   момент: 

Скоро у моего лучшего друга День рождения, и  я хотела бы вас попросить приготовить для 
него поздравительные  открытки. А чтобы узнать, кто же мой друг, отгадайте загадку: 
Формой он похож на мяч. 
Был когда-то он горяч. 
На тарелочке лежал, 
Как остыл -так убежал. 
Прямо с полки, за порог... 
Спрыгнул со стола на пол 
И от бабушки ушел, 
И от дедушки ушел. 
Его съесть хотели все, 
Но попал он в пасть к лисе. 
Сдобный, маленький клубок 
В сказке звался ..... (Колобок)- отвечают дети. 
Воспитатель: Ребята, какой колобок? (Круглый, румяный, веселый). 
Воспитатель: А какую форму имеет колобок? (шар). 



Воспитатель: На какую геометрическую фигуру похож колобок? (круг). 
Воспитатель: Давайте все вместе  пальчиками в воздухе нарисуем круг. 
Воспитатель: Ребята, какого цвета  колобок? 
(Желтого) 
Воспитатель: Колобок похож на солнышко?  (Да, оно такое же круглое, желтое). 

Физкультурная минутка: 
Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше.  (Поднять руки вверх. Потянуться) 
К ночи солнышко зайдет 
Ниже, ниже, ниже.  (Присесть на корточки. Руки опустить на пол) 
Хорошо, хорошо, 
Солнышко смеется. 
А под солнышком нам 
Весело 
Воспитатель: Посмотрите ребята, на иллюстрацию к сказке -колобок лежит на окошке.  Мы тоже 
сейчас будем приклеивать колобка на свои «окошки».  Обратите внимание, как будем располагать 
заготовку колобка. Она будет располагаться по центру.

 (Дети приклеивают готовые формы - «колобки»). Затем дети дорисовывают глазки, носики и рот 
Колобку. 



 Воспитатель: Молодцы! Как, здорово получилось!

 
 Воспитатель: Ребята, а теперь, каждый из вас принесет свою открытку и положит вокруг нашего 
гостяэ 

Зайчишка: Ребята! Какие вы молодцы, у вас  получились замечательные открытки. Давайте их 
рассмотрим вместе. Я думаю, что моему другу Колобку очень понравятся ваши открытки. Пришла 
пора прощаться, а мне отправляться в путь-дорожку. До свидания, дорогие ребята. До новых 
встреч!!! 
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