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Дошкольное отделение - №6 
Воспитатель: Коровушкина М.В. 
 
Интегрированное занятие «Колобок» 

по развитию речи и лепке в  младшей группе (с 
использованием пальчиковой гимнастики)  

Цель: Развитие связной речи детей; 
Задачи: 

1. Расширять словарный запас, развивать артикуляцию, развивать 

двигательную активность под стихотворное сопровождение. 

2. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания объектов 

(персонажей сказки); формировать навык правильного темпа речи, 

интонационной выразительности; обогащать словарь детей: 

существительными: зайчишка - трусишка,  лисичка - сестричка, 

колобок - румяный бок. 

глаголами: катиться. 

прилагательными: румяный, зубастый, косолапый, большой,  

хитрая, длинный, короткий, мягкое, тонкий, худой. 

3. Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи. 

4. Привлечь детей подготовительной группы для участия в 

разыгрывании персонажей сказки «Колобок», активизируя, тем самым 

развитие связной речи детей младшего возраста. 

5. Развивать мелкую моторику, используя пальчиковые игры. 

6.  Формировать интерес к лепке, закреплять представления детей о 

свойствах теста, учить раскатывать комочки теста круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы. 



 

Предварительная работа с детьми: 

1.  Рассказывание сказки «Колобок» с показом кукольного театра.  
2. Знакомство с животными, участвующими в сказке. 
3. Рассматривание иллюстраций, картинок. 
4.Разучивание пальчиковых игр "Зайчики", "Воздушные шарики", 
«Ладошки», «Дом», «Дружат в нашей группе». 
5.  Лепка, рисование колобка. 
6. Слушание музыки. 
Материал к занятию: 

Домик, атрибуты, характерные для каждого персонажа сказки «Колобок»,  
соленое тесто, доска для лепки (на каждого ребенка), магнитофон ( музыка).  

Ход занятия: 
   Воспитатель приглашает детей в группу.  В группе стоит домик.. 
 - Здравствуйте ребята, посмотрите сегодня к нам пришли гости, давайте 

поздороваемся.  
- Ребята, посмотрите, здесь стоит домик. Какой домик? (красивый, большой). 
- А кто же в этом домике живет? 
Появляются из домика дедушка и бабушка. 
- Кто это?  Дедушка и бабушка грустные. Почему вы грустные, что случилось? 
Дед: Испекла мне бабушка колобок красивый да румяный, положила его на 

окошко, а колобок от нас убежал. И мы не можем его найти. 
Воспитатель:  Не плачьте, дедушка и бабушка, мы вам поможем отыскать колобка. 

Поможем, ребятки? (Дед и баба уходят). 
В. – Ребята, куда же покатился колобок?  (По лесной дорожке).  Катился колобок по 

дорожке и встречал он зверей. 
Появляется Зайчик. 
- Кто это к нам пришел?  (зайчишка - трусишка) 
- Зайчик, а ты почему грустный? 
Зайчик: Встретил я в лесу колобка, хотел с ним поиграть, а он от меня убежал. 
- Не плачь, зайчик, мы с тобой поиграем. Поиграем с зайкой? 
- Какие у зайки ушки? (Длинные). А хвостик у зайчика какой? (короткий). Покажите. 
Пальчиковое упражнение «Зайчики» 
Ушки длинные у зайки, высоко они торчат. 
Он и прыгает и скачет, веселит он всех ребят. 
В: - Зайчик, ты уже веселый, тебе наша игра понравилась?. (Да, спасибо.) Убегает. 
Появляется Волк. (с воздушным шариком) 
- Кто пришел к нам? (волк). Серый волк… (зубами щелк). Волк какой? (серый, 

большой, зубастый.) 
Волк: Я тоже видел колобка в лесу, и от меня он тоже убежал. А я хотел поиграть 

с ним в шарики. 
- А мы умеем играть и покажем тебе, как надуваем воздушные шарики. Покажем? 
Упражнение «Воздушные шарики» 



Надуваем быстро шарик, он становится большой. 
Воздух вышел, лопнул шарик, стал он тонкий и худой. Какой стал шарик? (тонкий, 

худой). Дети дуют на руки, разводят в стороны, соединяют вместе. 
В: - Волк, понравилось тебе играть с нами?. (Волк уходит) 
В: - Ребята, и от волка укатился колобок. А мы с вами сейчас немножко поиграем, 

мы все превратимся  в колобков. 
Физкультминутка  под музыку «Я колобок, я колобок, румяный бок, румяный 

бок.» 
Появляется Медведь. (с бочонком меда и ложкой) 
- Ребята, посмотрите, кто еще к нам идет в гости. Кто это пришел? (Медведь). 

Медведь какой? (Большой, косолапый) Мишка, что у тебя такое? 
Медведь: Я хотел угостить колобка медом, а он от меня убежал. 
- Мы тоже любим мед. Взяли ложки в руки и покажем Мишке, как мы любим мед? 
Артикуляционное упражнение «Вкусное варенье» 
Дети облизывают языком верхнюю и нижнюю губу. 
В. – Спасибо тебе, Мишка, за мед. (Медведь уходит) 
Появляется Лиса. 
- Кто к нам пришел? (Лиса). Лисичка – сестричка. Какая она? (рыжая, хитрая). А 

хвост у лисы какой? (длинный).  
В: - Лисичка – сестричка, а что случилось у тебя? 
Лиса: Видела я колобка, хотела к нему подойти, а он прыг в речку и уплыл от меня, 

напевая песенку.  
Звучит музыка. 
- Как колобок уплыл от лисички? 
Упражнение «Волна» 
Ладонь в горизонтальном положении, делаем волнообразные движения правой и 

левой рукой. 
В: - Лисичка- сестричка, ты не расстраивайся. Мы с ребятами попробуем тебе 

помочь. Правда ребята? (лиса уходит) 
В: -  Укатился колобок (показ руками), и никто не может его найти. 
В: - Ребята, как же мы поможем всем найти колобка? А может мы с вами слепим 

новых  колобков?  Посмотрите. Здесь у нас  зеленая полянка и тесто. (садимся за 
столы). 

Упражнение «Ладошки» 
Ладошка вверх, ладошка вниз, 
А теперь на бочок, сжали ручки в кулачок. 
Потрогайте тесто, помните его своими пальчиками. Какое тесто? (мягкое). Скатаем 

колобка? А мы еще сделаем нашим колобкам глазки и ротик.  
Дети лепят колобков, рассаживают их на полянке. 
- Вот как много колобков получилось. Колобки у нас круглые, веселые, румяные. 

Молодцы! Теперь бабушка, дедушка и все звери обрадуются нашим колобкам. 
В: -  А чтобы наши колобки жили дружно, мы построим для них дом. 
Упражнение «Дом» 
Я хочу построить дом, 
(Руки над головой "домиком") 
Чтоб окошко было в нём, 
(Руки перед глазами.Концы пальцев рук сомкнуты в "окошко") 
Чтоб у дома дверь была, 
(Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми частями) 



Рядом чтоб сосна росла 
(Пальцы растопырены.Руки тянем вверх) 
Чтоб вокруг забор стоял, 
(Руки перед собой кольцом, пальцы соединены) 
Пёс ворота охранял. 
(Одна рука "пёс", мизинец отсоединить от других пальцев) 
Солнце было, 
(Скрестить кисти рук, пальцы растопырены) 
Дождик шёл, 
("Стряхивающие" движения) 
И тюльпан в саду расцвёл 
(Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки смотрят вверх). 
В: - Молодцы. 
И в заключении давайте ребятки мы расскажем, какие мы дружные, веселые 

ребята. Дети встают в круг. 
Упражнение «Дружат в нашей группе, девочки и мальчики.» 
Дружат в нашей группе, девочки и мальчики,  
мы с тобой подружим, маленькие пальчики 
раз, два, три, четыре, пять, 
будем вместе мы играть 
дружно за руки возьмемся и  
друг другу улыбнемся. 
Воспитатель: Ребята, вы все сегодня так хорошо выполняли все упражнения, 

молодцы, мне очень понравилось. И за участие я угощаю вас сладкими колобками. 
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