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Цель: Формирование у детей умения создавать образ колобка в технике 

обрывной аппликации. 

Задачи: 

 Закрепить у детей знания о свойствах бумаги. 

 Учить разрывать бумагу на мелкие кусочки и приклеивать мозаично на 

готовый силуэт.  

 Развивать эстетические чувства через создание художественного 

сказочного образа в аппликационной технике. 

 Развивать мелкую моторику рук.  

 Формировать желание включиться в игру. 

 Развивать зрительное и слуховое внимание, умение вслушиваться в речь 

взрослого. 

 Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Демонстрационный материал: герои сказки(куклы бибабо или куклы из 

конусного театра) бабушка и дедушка, картинки героев из сказки «Колобок». 

Раздаточный материал для аппликации: готовый силуэт колобка на каждого 

ребёнка, полоски бумаги жёлтого цвета, клей, салфетки влажные, клеенки. 

Предварительная  работа: Повторение сказки «Колобок», свойств бумаги 

(жёлтая, твёрдая, непрочная). Изучение названий, внешнего вида и среды 

обитания лесных животных (зайца, лисы, медведя, волка). 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним прекрасные слова, которые мы 

говорим каждый день: 

-Здравствуй, солнце золотое, 

-Здравствуй, небо голубое, 

-Здравствуй, лёгкий ветерок, 

-Здравствуй, маленький цветок. 

-Здравствуй, утро, 

-Здравствуй день, 

-Мне здороваться не лень. 

Воспитатель: Ребята, кто-то к нам сюда спешит, кто-то в группу к нам бежит. 



Воспитатель вносит кукол из кукольного театра (бабку и дедку). 

 

Воспитатель: Здравствуйте, бабушка и дедушка, как мы рады вас видеть. Что-

то они очень печальные, что у вас случилось? Ребята, они говорят, что от них 

укатился тот, кого бабушка так долго пекла. 

Отгадайте про него загадку: 

В печку сажен, 

На окошке стужен. 

Он от бабушки ушел 

И от дедушки ушел! 

Кто это? (Колобок) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами знаем сказку «Колобок». Вспомните, какой 

он? ( Круглый, румяный, веселый, жёлтый). 

Дети, нарисуйте пальчиком в воздухе, какой колобок. (Дети показывают.) 

Воспитатель: Дорогие гости, посидите и отдохните после длинной дороги, а 

наши ребята подумают, как вам помочь.  

Воспитатель: Ребята, колобок встретил в лесу животных. Давайте вспомним 

их, отгадайте про них интересные загадки (на мольберте появляются 
персонажи из сказки «Колобок») 

Воспитатель: Молодцы, а теперь я приглашаю вас на весёлую разминку. 



Физкультминутка «Колобок» 

Замесила бабушка ни булку, ни оладушки, 

(Руки сцеплены в замок, круговые движения влево - вправо.) 

Доставала из печи (Руки вверх, в стороны, вниз.) 

Ни пирог, ни калачи, (Повороты туловища влево - вправо, руки в стороны.) 

Как поставила на стол, (приседания.) 

Он от бабушки ушел (прыжки.) 

Кто же бегает без ног? (хлопки в ладоши.) 

Это желтый колобок! 

Воспитатель: Что случилось с колобком? (его съела лиса). Давайте мы 

порадуем бабушку и дедушку, испечём новых колобков для них. Вспомните, из 

чего пекла бабушка колобок? 

Дети: Из муки. 

Воспитатель: Я предлагаю вам приготовить  муку для колобка 

 

Возьмите полоски жёлтой бумаги, разорвите её намелкие кусочки. Намажьте 

готовые кружки клеем, наложите на кружок кусочки бумаги и прижмите их 

тряпочкой.  



 

Воспитатель: Вот наши колобки готовы. Дорогие бабушка и дедушка, мы 

испекли для вас колобки, чтобы вы не расстраивались. 

Дети, положите свои колобки в корзиночку. Посмотрите, как обрадовались 

вашим колобкам наши гости! Они принесли для вас сладости, хотят вас 

угостить! 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним песенку колобка и повеселимся 

вместе.  

Ребята, из какой сказки к нам пришли гости?  

Кому мы помогли? Что мы сделали? 


