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План-конспект непрерывной образовательной деятельности  

по развитию речи, с использованием развивающих пособий В. В. Воскобовича. 

Тема: «Колобок». 

Во второй группе раннего возраста №3 «Спасатели» 
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Конспект НОД во второй группе раннего возраста по развитию речи,  

с использованием развивающих пособий В. В. Воскобовича. 

Подготовил воспитатель: Соболева Е. В. 

Тема: «Колобок» 

Возраст: 2-3 года. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

Цель: Вспомнить героев сказки «Колобок», последовательность развития 

сюжета, формирование коммуникативных способностей детей. 

Задачи: 

 Развивать память, внимание, логику;  

 Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурами; 

 Развивать ориентировку в пространстве и на плоскости; развивать 

фантазию, детское воображение. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

1) Развитие произвольного внимания. 

2) Развитие, слухового и зрительного восприятия. 

Методы и приемы:   

- практические: игры. 

- наглядные: показ, рассказ. 

- словесные: вопросы, объяснения. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок; знакомство с 

играми В. В. Воскобовича,  

Материалы и оборудование:  

Демонстрационные: ламинированные кружочки разного цвета; настольный 

театр по русским народным сказкам; картинки сказочных персонажей (волк, заяц, 

медведь, лиса, колобок и т. д.). Коврограф «Ларчик», «разноцветные верѐвочки». 

Раздаточные: Игра «Квадрат Воскобовича двухцветный: совершенствовать 

умение складывать фигуру «конфета» за счѐт перемещения частей в пространстве, 

активизировать речь. 

 



Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка 

 

Игровая Игра «Квадрат Воскобовича 2-ухцветный 

Коммуникативная Вопросы-ответы 

Художественно-

эстетическая 

Рисование 

 

Логика образовательной деятельности. 

№ 

 

Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

 

1

1. 

 

Воспитатель: Ребята, давайте 

вспомним, какие сказки вы уже 

знаете (показ презентации). 

Молодцы, вспомнили все 

сказки! 

А теперь отгадайте загадку. 

Я от бабушки ушѐл, Я от 

дедушки ушѐл, 

Не лежалось на окошке. 

Покатился по дорожке… 

Отгадайте без подсказки, Из 

какой ушѐл, я сказки? 

Воспитатель: Кто пришѐл? Из 

какой сказки? 

Воспитатель: Какие молодцы, 

наши ребятки отгадали загадку, 

узнали нашего гостя – Колобка. Ой, 

ребятки, колобок нашептал мне на 

ушко о том, что он потерялся и 

совсем забыл свою сказку. 

Воспитатель: Поможем 

Колобку вспомнить его сказку? 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колобок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поможем. 

Дети 

заинтересованы. 

Развито слуховое 

восприятие, память, 

внимание, логика. 

 

2

2. 

 

 

 

 

Дети сидят вокруг коврографа. 

Воспитатель предлагает поиграть. 

(Рассказывание сопровождается 

показом театра игрушек и 

моделированием) 

- Вот это будет домик (квадрат) 

(делаю с помощью лент на 

коврографе домик) 

- Теперь нужна крыша 

 

Ответы детей. 

Ребенок с ОВЗ 

слушает и смотрит. 

 

 

 

 

 

Развито 

произвольное 

внимание. Слуховое 

и зрительное 

восприятие. Знакомы 

с геометрическими 

фигурами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(треугольник) 

- А какой у нас будет Колобок по 

форме? (Круглый) Какого цвета? 

(жѐлтый) 

- Какой будет зайчик? (маленький 

кружок серого цвета) 

- А волк какого цвета? (Серый, как 

зайчик, только он больше зайчика) 

- Потом Колобок встретил медведя. 

Какого цвета медведь? Медведь 

больше или меньше чем волк? 

- В конце сказки с кем повстречался 

Колобок? Какого цвета кружок 

нужно выложить? (оранжевый) 

Воспитатель: Молодцы, 

ребятки, колобок доволен, он 

вспомнил свою сказку и очень 

благодарен вам за это.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведь 

коричневый, 

большой. 

 

3

3. 

Физминутка «Колобок» 

Колобок, колобок, 

Колобок — румяный бок 

(идут в полуприсяде, поставив руки 

на пояс)  

По дорожке покатился 

И назад не воротился (бегут на 

носочках, держа руки на поясе) 

Встретил мишку, волка, зайку, 

(встав лицом в круг, изображают 

медведя, волка, зайца) 

Всем играл на балалайке. 

(изображают игру на балалайке) 

У лисы спел на носу, — 

(пляшут вприсядку) 

Больше нет его в лесу. 

(разводят руками) 

Повторяют 

движения в 

соответствии с 

текстом 

 

4

4. 

Воспитатель: А теперь ребята, 

давайте нарисуем дорожку для 

колобка, чтобы он не заблудился в 

лесу. 

Рисуют тропинку 

для колобка на листе 

бумаги. 

 

5

5. 

Воспитатель: Вы большие 

молодцы!  

Давайте угостим на прощание 

нашего колобка конфетой. 

Развивающая игра 

В. Воскобовича 

двухцветный «Квадрат 

Воскобовича» фигура конфета. 

 Развита 

ориентировка в 

пространстве и на 

плоскости. 



Колобок говорит «Спасибо» за 

угощение, а теперь, ребята, давайте 

попрощаемся с наши гостем, скажем 

ему до свидания! 

6

6. 

Рефлексия. 

Воспитатель задает вопросы: 

Ребята, кто у нас сегодня был 

в гостях? 

Чем мы помогли колобку? 

Чем мы угощали колобка? 

Похвала воспитанников. 

Дети отвечают 

 

 

 

 

 

Активизируют 

полученные знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 


