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Возрастная категория:  2 младшая группа. 

Тема: «Друзья для Колобка» 

Цель: Развитие познавательной активности, наблюдательности в процессе 

экспериментальной деятельности. 

 Задачи: 

Обучающие: 

 - Расширять и обогащать словарный запас, познакомить со свойствами песка, 

актуализировать  интерес  к работе с песком. 

-  Формировать умение сравнивать и делать выводы.  

 Развивающие: 

- Развивать интерес к совместной познавательно- исследовательской 

деятельности,  любознательность, воображение, наблюдательность, 

коммуникативную активность, навыки взаимодействия со сверстниками в 

процессе совместной деятельности. 

 

Воспитательные: 

-  Воспитывать  чувство взаимопомощи,  желание и готовность помочь 

персонажам художественных произведений в проблемных ситуациях.  

Основная образовательная деятельность: познавательная 

Интегрируемая  образовательная область: социально-коммуникативная. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда: пространство группы, столы для 

познавательно-исследовательской деятельности, емкости с песком, мини-

песочница, подкладные коврики для лепки каждому ребёнку, лейки, вода, 

контейнер, клеёнчатые фартуки, клеёнка на столы, колобок (сделан из папье-

маше), формочки с изображением лесных животных, подносы. 

Среда взаимодействия «взрослый-ребенок: ситуативно-личностное общение, 

совместная познавательно-исследовательская деятельность. 

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность детей организуется в 

группе, за столами, в мини-песочнице. 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: выражает свои эмоции, чувства, 

отвечают на вопросы, создает образ, делится впечатлениями, делает выводы. 

Планируемый результат: дети узнают свойства песка и приемы работы с ним.  

 

  

 

 

 

 



Ход мероприятия:  

 

Этапы 

занятия 

Совместная деятельность детей и 

педагога 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивацио

нно-

побудитель

ный этап 

1. Звучит  музыка из сказки 

«Колобок». 

Воспитатель обращает внимание, что в 

гости пришел Колобок, говорит, что 

ему скучно жить одному, без друзей, и 

он просит слепить ему  друзей.  

- Колобок убежал от бабушки с 

дедушкой в лес. С кем он может там 

подружиться?   

2. Вспоминают, из чего слепили 

Колобка в сказке. 

Воспитатель обращает внимание детей 

на то, муки для теста нет, а есть только 

песок. 

-  Из песка можно слепить друзей для 

Колобка?  

 Вспоминают правила работы с 

песком:  песок нельзя, разбрасывать, 

не брать руки в рот, не тереть глаза, 

обязательно вытирать или мыть руки 

после игры с песком, надевают 

фартуки.  

- Наш Колобок никогда не видел песок, 

а мы с вами  сможем показать, какой 

он и рассказать о нем?  

 

 

 

Дети здороваются с 

Колобком 

 

 

 

 

 

Рассуждения детей. 

 

 

 

 

Рассуждения детей. 

 

Дети находят 

соответствующие 

карточки с 

изображением правил и 

размещают их на доске. 

 

Дети отвечают. 

Основной 

(деятельно

стный) 

этап 

1. Воспитатель обращает, что  песок 

состоит из песчинок (частичек), 

которые не прилипают друг к другу. 

Эти песчинки можно рассмотреть 

через специальный прибор – лупу.  

- Возьмите немного песка в кулачок и 

крепко сожмите, чтобы не одна 

песчинка не упала. А теперь 

высыпайте его из кулачка на поднос:   

- Что происходит? (Песок высыпается.) 

-Ребята, а как думаете  на песке можно 

рисовать разные фигуры, узоры?  

Дети проходят к столам 

с песком и произносят 

слова: 

- Мы в песочек поиграем 

и секреты  все узнаем.  

 

 

 

 

Дети рассматривают 

песок, делают выводы. 

 

Рассуждения детей. 

 

 



 

2. Физминутка: 

 

Мы песчинки, мы песчинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы песчинки, мы песчинки 

Танцевали б день и ночь. 

Встанем дружно все в кружок, 

Получается песок. 

 

3. Воспитатель предлагает слепить 

друзей для Колобка (у детей формочки 

для песка с изображением разных 

лесных животных: заяц, еж, медведь, 

волк, белка,  коврики для лепки.)   

Проблема – из сухого песка 

невозможно ничего слепить! 

 

Воспитатель предлагает изучить 

свойства песка 

Воспитатель сопровождает действия 

детей стихотворением про  дождик:  

- Дождик, дождик  веселей. 

Своих капель не жалей, 

Для цветов и для полей 

И для маленьких детей. 

- Теперь из него можно слепить друзей 

для Колобка?  

 

 

 

 

 

(Во время лепки ситуативная беседа). 

 

 

 

 

 

Дети выполняют уже 

знакомые движения. 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

формочки для лепки 

 

 

 

Дети выдвигают 

гипотезы, как решить 

проблему 

 

Дети экспериментируют 

с песком (просеивают 

через сито) 

Дети рассматривают 

песок и определяют его 

свойства на ощупь (цвет, 

неоднородность, 

сыпучесть, 

впитываемость воды, из 

мокрого можно лепить).  

Пробуют лепить из 

сухого песка, 

рассуждают, предлагают 

варианты (из леек 

поливают песок).  

Наблюдение детей за 

тем, куда исчезла вода, 

каким стал песок, 

делают вывод. 

 

 

Лепят друзей для 

Колобка. 

 

 



 

Рефлексивн

ый этап 

Воспитатель предлагает еще раз 

рассказать Колобку, каким бывает 

песок. 

 - Можно сосчитать, сколько у Колобка 

стало друзей?  

- Будет ли ему скучно? Почему? 

Рассказ детей. 

 

 

 

 

Рассуждения детей 

 

 


