
Занятие 22

Колобок, как ёж колючий?
Может, он чернее тучи?

Если стал бы он подобным,
Был бы точно несъедобным!

Цель занятия:

➢ формировать умение системного анализа сказки;

➢ развивать умение анализировать, обобщать, прогнозировать;

➢ обучать использованию приема «наоборот»;

➢ развивать воображение, эмпатию.

Что нужно для проведения занятия:

1. Презентация к занятию 22 (Слайд 146)



Сценарий занятия:

В: На прошлом занятии мы с вами говорили про Колобка.
В сказке Колобка съела лиса. А мы сейчас будем придумывать

новую сказку про Колобка, в которой лиса Колобка не съела!
Начнем мы с ответа на вопрос, а почему в сказке Лиса захотела

съесть Колобка, какой он был?

Слайд 147.

Ответы детей: вкусный, румяный, гладкий, аппетитный, со вкусным
запахом, и т. д.

В: В сказке Лиса съедает Колобка, потому что он такой вкусный,
румяный, аппетитный. Мы с вами хотим, чтобы было наоборот, чтобы
Лиса его не съела. Может быть, и свойства Колобка тоже надо
изменить на противоположные: если он станет невкусным, нерумяным,
будет не таким аппетитным, Лисе его есть не захочется.

А как Колобок может стать невкусным?



Слайд 148.

Ответы детей.
Возможные варианты: посыпать на себя соль, обваляться в песке,
залезть в лужу, прокатиться через муравейник и т. д.

В: А мог ли Колобок сделать так, чтобы от него исходил
неприятный запах?

Ответы детей.
Возможные варианты: залезть в болото, облиться вонючей
жидкостью, протухнуть на солнце и т.д.

В: Вот если бы Колобок в сказке сделал так, как мы с вами
придумали, съела бы его Лиса или нет?

Ответы детей.

В: А такая новая сказка про Колобка вам нравится?

Ответы детей.

В: Спасибо, что помогли спасти Колобка!
Колобок остался жить в лесу. Отгадайте загадку, и вы узнаете, с

кем в лесу дружит колобок.



Загадка:

Этот зверь вам всем знаком,
Ест мышей, пьет молоко.
Но на кошку не похож,

Этот зверь — колючий ...(заканчивают дети)
(Ёж)

Слайд 149. Ёжик.

В: А какой он, ежик? Какие признак ежика вы знаете?

Ответы детей: колючий, круглый, серый, сворачивается в клубок,
маленький и т.д.

В: Что еще, кроме ежика бывает колючим?

Р/Д: Ёлка, иголки, щетка и т.д.

В: А что еще бывает круглым?

Р/Д: Колобок, мяч, клубок и т.д.

В: Что бывает маленьким?

Р/Д: Комар, муравей, жук и т.д.



В: А кто бывает серым?

Р/Д: Волк, заяц, утка и т.д.

В: Молодцы! А теперь давайте сочиним сами загадку про ежика!

Колючий, а не...
Варианты детей:

ёлка.

Круглый, а не...
Варианты детей:

колобок.

Маленький, а не...
Варианты детей:

муравей.

Серый, а не...
Варианты детей:

волк.

В: У нас получилась загадка про ёжика, которую никто раньше не
знал:

Колючий, а не ёлка.
Круглый, а не колобок.
Маленький, а не муравей.
Серый, а не волк.
Подставляйте варианты, названые ребёнком.

В: Однажды Ёжик говорит Колобку ”Вот если бы ты, Колобок, был
колючим, тебе в лесу некого бояться было бы!”.

А как Колобок может стать колючим?

Ответы детей: обмазаться клеем и покататься по иголкам елки,
надеть шипы и т.д.

В: В лесу Колобок может потереться о сосну — на её коре есть смола,
а потом покататься по сосновым иголкам и станет колючим!



Показать слайд 150. Картина художницы Анастасии Столбовой.

В: Что вы видите на картине?

Ведущий может задать вопросы по картине:
1. Где папа-ёжик, мама, ребенок?
2. Какое время дня — утро, обед или вечер? (вечер: горит свет, пьют
чай)
3. Какое время года на улице? (осень, стоят калоши внизу картины)



Прочтите стихотворение.

Терентий Травкин. (Слайд 151)
Ёжик

Сидел под ёлкой ёжик
И рассуждал, сопя:

"Похоже то, что ёлка —
Прабабушка моя.
Колючее такое
Все тело у нее,
И оба в словаре

Стоим на букву "Ё".
И у нее есть лапы,
А шишки так висят,

Как будто бы листочки
На спинках у ежат".

Вдруг улыбнулась ёлка,
Погладив малыша,
Расправила иголки
На спинке у ежа.


