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Цель:

Уточнить знания  о лесе и его обитателях, 

познакомить с жизнью лесных растений 

и животных весной.  

Развивать умение поддерживать игровую 

образную ситуацию. 

Развивать речь, воображение детей.



Материалы и оборудование:

Картинки с изображением колобка, 

волка, медведя в берлоге, зайца, лисы



Ход занятия:
Взрослый : «Ты помнишь  сказку «Колобок»?  Давай вспомним, в какое время года в 

этой сказке все происходило? В сказке была травка или лежал снежок?  

Ребенок: Было лето 

Взрослый:  Правильно,  это было — Лето. А теперь давай представим себе, что 

бабушка испекла дедушке Колобок весной. Но ведь весной окно, еще не откроешь, 

чтоб остудить… и положила бабка Колобка на крылечко, а Колобок полежал, 
полежал и покатился. Вот он наш Колобок катится… а время года — то какое?»

Ребѐнок : «Весна!»

Взрослый: «Весна, правильно! Катится Колобок по весенней 

полянке и не узнает ее. Почему? Как ты думаешь? 

Что изменилось в лесу с приходом весны?»

Ответы ребѐнка: «Местами лежит снежок», «на деревьях еще нет листьев»…

Взрослый: Молодец! Давай поиграем в игру 



Дидактическая игра «Доскажи 
словечко»

◦



Взрослый: Вспомни, кого Колобок в сказке первым повстречал?

Ребенок: Зайца.

Взрослый показывает картинку с изображением зайца в белой шубке.

Взрослый: «А это точно Зайка? Зайки же серенькие, а этот какой – то 
беленький?..»

Ребенок: «Это Зайка! А белый он потому, что не успел сменить свою шубку, 
так как на зиму зайчики меняют свою серенькую шубку на беленькую!»

Взрослый: «Ну какой же ты молодец! Действительно, 

зимой зайчики меняют цвет своей шерстки с серого

на белый. А весной когда сходит снег, они снова одевают серую шубку. А 
знаешь, зачем они так делают? 

Ведь зимой все белое, и зайки практически сливаются 

с белым снегом, а весной снег сходит и зайчик меняет свою 

Белую шубку на серую шубку и никакой волк не сможет их увидеть!»

Давай мы накормим зайца, чтобы он не ел нашего колобка! 



Пальчиковая игра «Капуста»

◦ Мы капусту рубим, рубим. (Движения прямыми

ладонями вверх – вниз)

◦ Мы капусту трем, трем. (Потереть кулак о кулак)

◦ Мы капусту солим, солим. (Пальцы сложить в

щепотку. Посолить)

◦ Мы капусту жмем, жмем. (Интенсивно сжать и

разжать пальцы)



Взрослый: Катится Колобок дальше и навстречу ему идет…. Кто? 

Ребенок: Волк.

Взрослый: Волк умный, смелый, сильный зверь. Он быстро бегает, хорошо 

плавает. Волки живут семьями. Кто входит в волчью семью?

Ребенок: Волк, волчица и волчата.

Взрослый: Катится Колобок, катится…… по весенней  дорожке хорошо, 

быстро получается, так и укатился от волка. Катится и песенку 

напевает….. давайте мы ее вспомним.



Песенка Колобка
«Я Колобок, Колобок, по амбару метѐн,

По сусекам скребен, на сметане мешен,

В печку сажен, на крылечке стужен.

Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел,

И от тебя, Волк, убегу!!!»



Взрослый: Катится Колобок дальше и навстречу ему идет…. Кто?                              

Ребенок: Медведь

Взрослый: Подскажи, а можно ли встретить Медведя весной?

Показывает картинку с изображением медведя в берлоге.

Ребѐнок: Да 

Взрослый: Правильно, весной медведи просыпаются от зимней спячки

Взрослый: А ты знаешь, где он спит?

Ребѐнок: В берлоге! 

Взрослый: Да действительно, зимой медведь 

спит в берлоге.



Взрослый: С кем из лесных зверей Колобок встретился в последнюю очередь?

Ребѐнок: С лисой

Взрослый: Какая она?  Показывает картинку с изображением лисы

Ребѐнок: Хитрая, красивая, с пушистым хвостом.

Взрослый: Лиса действительно умный, наблюдательный, ловкий, хитрый зверь. 

Взрослый: Все мы знаем, что колобка лиса съедает. Как жаль Колобка. И дед с бабкой, 
наверное, очень огорчились. Они его искали, ждали. А давай с тобой придумаем, 
хороший конец сказки. Подумай, как мы сможем спасти с тобой Колобка. (Варианты 
спасения Колобка.)

Взрослый: «Послушай, как я придумала: «Спел Колобок 

песенку, а лиса ему говорит: «Славная песенка! Да, только 

голубчик, стала я стара,- плохо слышу. Сядь мне на носок 

и пропой еще разок». Знал Колобок все уловки и хитрости 

лисы и решил сам ее перехитрить. Спел он ей другую песню –

«Колыбельную». Заслушалась лисичка, да и заснула. 

А колобок покатился по дорожке назад к бабушке с дедушкой».



Взрослый:

«Давай вспомним, что интересного мы 

сегодня узнали. 

С какими зверями мы сегодня встретились 

весеннем лесу? 

Легко ли живется зверям в лесу?» 


