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Конспект физкультурного занятия по сюжету русской народной сказки «Колобок» 

Цель: 

*Научить детей правильно и красиво двигаться; 

*Развивать физические способности 

* Развитие физических качеств: силы, ловкости, выносливости, быстроты; 

*Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи, желания участвовать в спортивных 

развлечениях. 

Предварительная работа: лепка и рисование на тему «Колобок», подвижные игры «У медведя во 

бору», «Зайка серенький…», просмотр презентации русской народной сказки «Колобок» 
http://www.maam.ru/upload/blogs/post81663/skazka-kolobok_bv1id.pptx  

Оборудование:   проектор с экраном, домик, ёлочки, трава, кочки, колобок, куклы  - дедушка, 

бабушка, заяц, медведь, лиса; шишки, стойки,  массажные коврики,  ребристая доска, дуги, 

корзина с конфетами. 

Ход развлечения: 

Дети вместе с педагогом - инструктором по физической культуре входя в зал. 

Инструктор по физической культуре Содержание движений 

-Сегодня, ребята, мы с вами пойдём в гости в сказку. 

Угадайте, в какую: 

Он от зайца убежал и от волка убежал, 

А лисице на зубок 

Всё ж попался……(Колобок) 

Рассматривание иллюстраций (с использованием проектора 
https://yandex.ru/images/search?text=картинки%20сказки%20колобок&img_url=http%
3A%2F%2Fxn------5cdcba9a8bhiqf4boq8n7b.xn--p1ai%2F74-
1%2F095%2Fk2.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=63&noreask=1&parent-
reqid=1480222894742108-11253583741107837561278542-ws11-
382&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-658-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-
2655)  

 

Итак, мы отправляемся в сказку «Колобок» домик старика и старухи 

вон там, в лесу. Пойдемте к лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычная ходьба стайкой 

или друг за другом 

Вот мы и пришли в лес. Давайте пройдём между ёлочками. 
Ходьба змейкой между 

предметами. 

По высокой траве, 
Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

Перешагнём через кочки 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы. 

Посмотрите: здесь свила гнездо птичка. Давайте пройдём тихонько, 

чтобы не напугать птенчика. 

Ходьба на носках. 

Прошли мимо гнезда, и пошли спокойно. Вот и подошли к домику 

старика и старухи. 

Обычная ходьба. 

Утром проснулся старик, вышел из домика и потянулся. 

ОУ: 

1.И.п.: основная стойка 

Поднять руки через 

стороны вверх, 

опустить.- 6 раз 

Потянулся и говорит старухе: 2.И.п. ноги на ширине 

http://www.maam.ru/upload/blogs/post81663/skazka-kolobok_bv1id.pptx
https://yandex.ru/images/search?text=картинки%20сказки%20колобок&img_url=http%3A%2F%2Fxn------5cdcba9a8bhiqf4boq8n7b.xn--p1ai%2F74-1%2F095%2Fk2.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=63&noreask=1&parent-reqid=1480222894742108-11253583741107837561278542-ws11-382&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-658-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-2655
https://yandex.ru/images/search?text=картинки%20сказки%20колобок&img_url=http%3A%2F%2Fxn------5cdcba9a8bhiqf4boq8n7b.xn--p1ai%2F74-1%2F095%2Fk2.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=63&noreask=1&parent-reqid=1480222894742108-11253583741107837561278542-ws11-382&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-658-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-2655
https://yandex.ru/images/search?text=картинки%20сказки%20колобок&img_url=http%3A%2F%2Fxn------5cdcba9a8bhiqf4boq8n7b.xn--p1ai%2F74-1%2F095%2Fk2.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=63&noreask=1&parent-reqid=1480222894742108-11253583741107837561278542-ws11-382&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-658-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-2655
https://yandex.ru/images/search?text=картинки%20сказки%20колобок&img_url=http%3A%2F%2Fxn------5cdcba9a8bhiqf4boq8n7b.xn--p1ai%2F74-1%2F095%2Fk2.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=63&noreask=1&parent-reqid=1480222894742108-11253583741107837561278542-ws11-382&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-658-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-2655
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-Испекла бы ты колобок. 

А старуха отвечает: 

-Из чего испечь, муки – то нет. 

-А ты по амбарам помети, по сусекам поскреби, вот и наберёшь. 

плеч. 

Наклоны вперёд.- 4 раза 

 

Набрала старуха муки, стала колобок лепить. 

3.И.п : о. с.  

Приседание с круговыми 

движениями рук над 

полом.- 4 раза 

 

Испекла старуха колобок и положила на подоконник. А колобок – прыг 

на дорожку и покатился. Пойдём за ним. 

(Воспитатель надевает шапочку Колобка ) 

Легкий бег. 

Катится колобок по лесу, подлезает под низкие еловые веточки 
Подлезание под дугу 

(высота 50 см) 

Смотрит на шишки Подпрыгивание 5-6 раз. 

Перебрался колобок через поваленные деревья 
Перешагивание через 

брёвна (3-4 раза) 

Перепрыгнул через ручеёк 

Прыжки через две линии 

(ширина 25-30 см 1-2  

раза) 

И вышел к речке. Перешёл по мостику через речку. 
Ходьба по ребристой 

доске. 

И встретил зайчика (Показ игрушки) 

И говорит зайчик: 

-Колобок, колобок, я тебя съем! 

-Не ешь меня, лучше научи прыгать, как умеешь! 

Прыжки на месте и с 

продвижением вперёд 

(расстояние 2-3 метра) 

Покатился колобок к речке, а на бережке песочек лежит. Захотелось 

ему по песочку походить. 

Ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

А в это время к речке подошёл медведь и говорит: 

- Колобок, колобок, я тебя съем! 

-Не ешь меня, а покажи, как ходить по – медвежьи. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Поучился колобок у медведя и покатился дальше. А навстречу ему 

лиса: 

-Колобок, колобок, я тебя съем! 

-Не ешь меня, лиса! Давай лучше поиграем! 

Подвижная игра с лисой 

по типу «Догонялки» 

Поиграл колобок с лисой и покатился к дедушке и бабушке. Спокойная ходьба 

 

После занятия просмотр мультфильма сказки «Колобок»                    
https://my.mail.ru/mail/elena.tro60/video/462/483.html  

 

https://my.mail.ru/mail/elena.tro60/video/462/483.html

