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Предисловие:данное занятие представлено, как отчет по теме 

самообразования. Разработано для детей младшего возраста, по мотивам  

известной  русской народной сказки "Колобок".  В  конце занятия дети 

научились спрыгивать с "ящика"и перешагивать через него. Закрепили навык 

лазания по гимнастической стенке удобным способом. 

Программное содержание: 

1. Закрепить у детей навык лазания удобным способом по 

гимнастической стенке. 

2. Формировать у детей навык в перешагивании с "ящика на ящик" 

(высота 10-15 см). 

3. Продолжить совершенствовать умения детей в бросании предмета 

вдаль удобным способом правой и левой руками. 

4. Вызвать  у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание 

участвовать в нем. 

5. Воспитывать бережного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

 Создание условий для развития познавательных процессов - памяти, 

внимания, мышления. 

 Создание благоприятных условий для развития умственных 

способностей через сюжетно-ролевую направленность; 

 Создание фонотеки с импровизацией (музыкальный руководитель) 

 воспитание здорового, гармонично развитого, физически стойкого и 

психически уравновешенного ребенка. Развитие всех функций и систем 

организма в соответствии с возрастом. 

Оборудование: гимнастическая лавочка, корзина с малыми цветными 

мячами по количеству детей, цветные ящики, лестница. 

Демонстрационный материал: картинки, иллюстрации по сказке 

«Колобок», различные сюжетные картинки,  игрушки кукольные "Би-ба-бо" . 

Предварительная работа:чтение сказки "Колобок", рассматривание 

иллюстраций к сказке, разучивание  подвижной игры "Мой веселый звонкий 

мяч" 



муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка детский сад №69 "Уникум" г. Ставрополя 

Насырова Оксана Юрьевна 

 

.  

Ход занятия. 

Игровой момент. Воспитатель вносит игрушку Колобок, все дети 

рассматривают ее.  

Воспитатель: Ребята, кто это? Вы узнали? 

Дети: Колобок 

Воспитатель: Как вы думаете, куда пошел гулять Колобок? Давайте вместе с 

ним отправимся в путешествие по сказке… 

Воспитатель. 

Жили-были дед и баба 

На поляне у реки 

И любили очень-очень 

На сметане колобки 

На полянку весело ребятки спешат, 

Дедушку и бабушку навестить хотят. 

Вот и побежали детки в гости. 

Возле леса на опушке 

Жил старик со своею старушкой. 

Попросил старик старушку: 

«Испеки мне колобка…» 

Воспитатель: Ну-ка ребята, давайте поможем испечь Колобок. Повторяйте 

движения за мной! 

Дети: пальчиковая гимнастика с мячом. 

Бабка тесто замесила,  

Колобка она слепила, 

В печь его поставила, 

Там его оставила. 
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КОРУ 

Дети: ИП- О.С. руки вдоль туловищ, хлопок, руки в стороны (3-4 раза) 

 Вышел он румян, пригож 

И на солнышко похож. 

Дети: И.П. –О.С. руки на поясе, наклоны вправо-влево(3-4 раза) 

Он остыть хотел немножко 

И улегся на окошко. 

Не хотел он там лежать, 

Захотел он убежать, 

Дети: ИП: лежа на спине, руки в стороны. На счет 1-4 ноги вперед, 

поочередные вращения согнутых в коленях ног; 5-6 вернуться в ИП.                                                                                                                                                                                                                      

Но вначале поскакать. 

Огород он пересек 

И пустился наутек… на мосток. 

Дети: И.П.- О.С. руки на поясе. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед на слова воспитателя.  

 
Основные движения: 
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Колобок наш убежал 

И к мосточку прибежал, 

И вприпрыжку, скок да скок, 

Через лужи на мосток, 

На мосток, на мосток, 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Колобок-румяный бок 

Укатился под мосток, 

Спрыгнем тоже мы с мостка 

И догоним Колобка. 

 

 

 

Дети: Ходьба по скамейке, руки в стороны 

Вон он, вон он… не догнать, 

Колобка нам не поймать 

Мы залезем высоко 

И посмотрим далеко, 

Где медведь и волк сидят, 

Колобка поймать хотят.   
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Дети: Перешагивание детей с ящика на ящик (высота 10-15см) 

Убежал наш Колобок, 

Покатился круглый бок 

Покатился Колобок, 

Круглый да румяный, 

Прямо на поляну, 

Где ждала его Лиса. 

 
Дети: Лазанье детей по гимнастической стенке удобным способом. 

Стал с Лисою он играть, 

Дружно мячики бросать. 

С Колобком Лиса играла, 

Далеко мячи бросала. 

Бросим тоже мы мячи, 

Лисонька, ты не шали, 

Наши мячики лови. 
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Подвижная игра: по принципу игры «Мой веселый звонкий мяч». На слова 

воспитателя: «Лисонька, ты не шали, Наши мячики лови». Мячики 

ловят девочки мальчики кидают. Затем меняются местами. 

 

 
 

Шубы нет в лесу рыжей. 

Зверя нет в лесу хитрей. 

Шутки не шути с Лисой, 

А беги скорей домой. 

Перестроение детей, подведение итогов игрового физкультурного 

занятия. 

 

 


