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Конспект непосредственно организованной образовательной 
деятельности 
 
Тема: Путешествие с Колобком 
 
Форма проведения: игра-путешествие по сказке «Колобок». 
 
Цель: Закрепление у детей математических представлений о геометрических 
фигурах, счете предметов в пределах пяти, и соотнесении количества 
предметов с цифрой. 
 
Программные задачи:  
Образовательные – 
ФЭМП   Продолжать закреплять знание основных геометрических фигур 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Закреплять счет в пределах пяти. 
Закреплять навык соотнесения количества предметов с цифрой. 
Развивать связную речь. Закреплять обобщающие понятия овощи, 
геометрические фигуры. 
Согласование изменения частей речи в роде, числе и падеже. Обогащение и 
активизация словаря. 
Учить отгадывать загадки понимая смысл. 
Развивающие – 
Развивать воображение, зрительное, слуховое восприятие/ 
Развивать пространственное восприятие, мелкую моторику рук, умение 
действовать по предложенному образцу. 
Воспитательные –   
Воспитывать умение адекватно оценивать проблемную ситуацию, желание 
придти на помощь. 
  
Интегрируемые образовательные области: «Познание», Коммуникация» 
«Здоровье»,  
 
Методы и приемы:  
Словесные: рассказ, вопросы, пояснения, указания, поощрение, беседа, 
художественное слово. 
Наглядные: рассматривание картинок, демонстрация. 
Игровые: сюрпризный момент, дидактические игры. 
Практические: собственная деятельность детей, обучения, репродуктивный, 
информационно-рецептивный методы, метод проблемного изложения 
материала. 
 
Словарная работа: Волк- грустный, невеселый, печальный, расстроенный; 
дом- одноэтажный; геометрические фигуры – квадрат, треугольник, 



треугольник, прямоугольник; медведь, медведица, медвежата, семейство, 
зимняя спячка, портрет; задобрить. 
 
Оборудование и материалы:  
Техническое оснащение: магнитофон 
Демонстрационные: Доска, музыкальная шкатулка, театр – ширма к сказке 
«Колобок», дед, бабка, колобок, круг с сектором, сюжет- иллюстрации дом, 
волк, лес; модель дома, игрушка медведя «би-ба-бо», «портрет медвежонка», 
картинка лисы, знаки на столы. 
 
Раздаточный: Счетные палочки по количеству детей, наборы 
геометрических фигур для составления медвежат, пазлы – ягоды цифры, 
знаковые символы каждому ребенку. 
 
Предварительная работа: 
 
Образовательные 
области 

Совместная 
образовательная область с 
детьми 

Взаимодействие с 
родителями 

«Познание» 
«Коммуникация» 

Чтение сказок 
Беседы на закрепление 
обобщающих понятий 
Упражнения на развитие 
мелкой моторики 
Упражнение в счете в 
пределах пяти 

Просмотр 
мультипликационных 
фильмов по русским 
народным сказкам 

 
Ход непосредственно организованной образовательной 

деятельности 
 
этапы Деятельность педагога Деятельность детей 
1орг. 
момент 

-Посмотрите, какая у меня красивая 
шкатулка. Непростая – это шкатулка 
волшебных сказок. А какие сказки вы 
знаете? 
-В сказках добро должно побеждать 
зло. А вы хотите заглянуть в нашу 
шкатулочку и посмотреть, встреча с 
каким героем нас сегодня ожидает. 
Воспитатель открывает шкатулку, 
звучит мелодия и достает колобка. 
- Но сказка колобок грустная, с 
грустным концом. А вам хотелось бы, 
чтобы все закончилось хорошо? 

Дети сидят полукругом 
на ковре 
 
Ответы детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 



Нас ждет большое путешествие с 
приключениями, загадками, заданиями 
на смекалку и сообразительность. Итак, 
сказка начинается! 

2 
Основная 
часть 

Жили- были дед и бабка. 
(сопровождается показом плоскостного 
театра). Вот как-то говорит дед бабке: 
«Испеки –ка ты колобок». Да у нас 
муки нет:» - отвечает бабка. Дед 
говорит: - «А ты по амбарам поскреби, 
по сусекам помети, может, и наметешь 
муки горсти две». Пошла бабка так, и 
сделал, как дед велел, и испекла 
колобок, затем положила его студиться 
на окошко. Надоело Колобку лежать, 
спрыгнул он с окошка, да и покатился. 
Катится Колобок, а на встречу ему Заяц. 
А Заяц сидит в своей кладовой и 
проверяет свои запасы.  
-А давайте заглянем к нему и 
посмотрим что у него там есть. 
Что вы увидели? 
-Как одним словом называется огурец, 
лук, морковь, капуста, кабачок, горох, 
помидор. 
 
-Покатился Колобок дальше. Катится 
Колобок, а на встречу ему…Волк. 
-А что с Волком, мне кажется, у него 
что-то случилось, он расстроен, 
грустный, недовольный. 
-А как вы думаете, для чего нужен дом? 
-Дети, а мы можем помочь Волку, а 
как? 
-Давайте построим для него дом, 
посмотрите. Предлагаю вам пройти на 
свои места. (дети «строят» дом из 
счетных палочек) 
-Обратите внимание, сколько в этом 
доме этажей? 
-Значит дом одноэтажный. Давайте 
скажем все вместе одноэтажный дом. 
-Сколько в доме окон? 
-На какую геометрическую фигуру 
похоже окно?  

  
Дети принимают 
участие в 
рассказывании 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с сектором 
Ответы детей 
 
 
Ответы детей 
 
Дети за воспитателем 
проходят к доске 
Ответы детей 
 
Ответы детей 
Ответы детей 
 
Ответы детей 
Выставить модель 
дома. 
Дети садятся на свои 
места. 
 
Ответы детей 
 
Ответы детей 
Ответы детей 
 
Ответы детей 
 
Ответы детей 
Ответы детей 
Ответы детей 



-На какую геометрическую фигуру 
похожа крыша? 
-Можно еще увидеть квадрат? 
-Он большой или маленький?     
 
-Дети, посмотрите у нас получился не 
один дом, а… много домов. Давайте 
вместе скажем…много домов.    
-Посмотрите, у нашего волка появилось 
хорошее настроение, он повеселел.   
-Попрощался Колобок с Волком и 
покатился, а навстречу ему…дети 
отгадайте загадку:  
Косолапый и большой 
Спит в берлоге он зимой 
Летом по лесу гуляет 
В рот малину собирает 
Ловит рыбу, муравьев 
Отгадайте, кто таков.  
-А для того, чтобы встретиться с 
медведем нам нужно пройти трудный 
путь: идти надо аккуратно, точно 
ступая по следам, дальше 
непроходимый густой лес, наклонитесь, 
дети ниже, чтобы ветки деревьев нас не 
ударили, а теперь перепрыгнем через 
ручеек. Вот и пришли мы к Мишке. 
(Игрушка «би-ба-бо» - медведя) 
-Весной Медведь с Медведицей 
просыпается после зимней спячки, и в 
семействе появляются медвежата. Но 
они такие шаловливые, что разбежались 
по лесу. Давайте поможем их найти, но 
сначала нам нужно разделиться на 
команды. Ваш значок должен совпадать 
со значком, находящимся на столах.  
-Перед вами на столах геометрические 
фигуры. Вот портрет медвежонка. Ваша 
задача составить портрет медвежонка. 
-Какие забавные медвежата у нас 
получились. Какие геометрические 
фигуры вам пригодились для портрета 
медвежонка? 
-Правильно, а какие по величине круги 
нам потребовались? 

Дети выполняют 
задание  
Ответы детей 
 
 
 
Дети выходят из-за 
столов продвигаются по 
группе за воспитателем 
 
 
 
 
 
Ответы детей 
Дети выполняют 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети согласно значкам 
подходят к столам 
Дети рассматривают 
образец, выполняют 
задание 
 
 
 
Ответы детей 
 
Ответы детей 
Ответы детей 
Ответы детей 
Ответы детей 



-А сколько всего кругов? 
-Еще, какие фигуры вам 
потребовались? 
-Сколько медвежат в семье у Медведя? 
- Ну что, катится Колобок дальше, (на 
доске сюжет, Лиса сидит на пенечке) а 
Лиса сидит на пенечке Колобка 
поджидает, и говорит: «Колобок, я тебя 
съем!» Не ешь нашего Колобка. 
Давайте мы ее чем-нибудь задобрим, 
может ягодами? Посмотрите у меня 
полянка (на столе половинки пазл с 
изображением ягод), а на ней растет 
клубника, но мы не просто будем 
собирать. Девочки соберут ягоды, а 
мальчики возьмут у меня цифры. Ваша 
задача встать правильно в пары, чтобы 
количество ягод соответствовало 
цифре, их обозначающей. 
-Сколько много ягод мы тебе собрали, 
угощайся Лисонька. 

Ответы детей 
 
Дети перемещаются за 
воспитателем к доске 
 
 
Дети перемещаются к 
столам  
Ответы детей 
 
 
 
 
 
Дети выполняют 
задание 

3 этап -Погулял Колобок по лесу и снова к 
бабке с дедом вернулся. А как уж они-
то обрадовались. А вы дети рады, что 
все закончилось хорошо? Что вам 
понравилось в нашем путешествии? Так 
стало всем весело, что все пустились в 
пляс. Давайте и мы с вами потанцуем! 

 
 
Ответы детей 
 
 
Выполнение 
танцевальных 
движений под музыку 

 
 


