
Конспект непосредственно образовательной деятельности игрового типа  

 по физическому развитию в первой младшей группе № 1  

по мотивам русской народной сказки «Колобок» 

 

Технологии: 

1. Здоровьесберегающие 

2. Коммуникативные 

2. Игровые 

Образовательные области: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Цель: укрепление физического и психологического здоровья детей. 

Задачи: 

-расширять функциональные возможности развивающего организма; 

-совершенствовать основные виды движений; 

-упражнять в ходьбе и беге друг за другом, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, ползать на четвереньках, подползать под дугу; 

-формировать умение выразительно передавать простейшие действия сказочных 

персонажей; 

-вызвать чувство радости от совместных действий. 

Оборудование для занятия: сказочные персонажи дед, баба; сюжетные игрушки: 

колобок, зайчик, медвежонок, лиса; деревья, домик лисы, гимнастические палки-

длина(60см.) по количеству детей; дорожки с отпечатками следов, ладошек; дуга; 

игрушки – рыбка, курочка. 

Предварительная работа: 

-чтение русской народной сказки «Колобок»;  

-беседа о диких животных; 

-выполнение основных видов движений; 

-выполнение общеразвивающих упражнений; 

-разучивание подвижных игр, пальчиковых игр. 

Ход НОД: 

Дети заходят в физкультурный зал. 

(На входе их встречают дед, и баба которые сидящие возле домика). 

Создание игровой мотивации. 

Воспитатель. Ребятки, посмотрите, какие грустные сидят дед и баба. Давайте, 

узнаем, что у них случилось? 

( Дед и баба рассказывают о том, что укатился колобок, и они просят детей найти 

колобка и вернуть его). 

-Ребята, поможем деду и бабе вернуть колобка? (Поможем). 

1часть. Вводная. Ходьба по лесной тропинке друг за другом,  ходьба на пятках, 

носках, как мишки, как лисички, как зайки на двух ногах с продвижением вперед. 



(Дети встречают зайку на которого упали «бревнышки»-гимнастические палки). 

Зайка. Ребята, со мной случилась беда. На меня скатились «бревнышки» и я не 

могу вылезти. Помогите, пожалуйста, освободите меня! 

(Дети берут по одной гимнастической палке и становятся в круг). 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (с гимнастическими палками). 

1.И.п. ноги на ш.п.- палка в правой руке. Поднять две руки вверх и переложить 

палку в левую руку, опустить. (4р.) 

2.И.п. ноги на ш.п.- палку взять двумя руками с двух сторон, руки внизу. Поднять 

руки вверх опустить за голову (4р.) 

3.И.п. ноги на ш.с., руки возле груди, палку держать двумя руками с двух сторон, 

сесть положить палку вниз, встать руки на поясе. (3р.) 

4.Прыжки через палку двумя ногами, руки на поясе. 

Зайка. Спасибо вам дети вы очень мне помогли, а зачем вы пришли к нам в лес? 

( Дети вместе с воспитателем рассказывают о том, что они ищут колобка). 

Зайка. Я видел колобка, он укатился в сторону речки. Идите туда! 

Воспитатель. Ребятки, вы большие молодцы! Помогли зайчишке! А теперь нам 

нужно двигаться дальше. 

(Дети прощаются с зайчиком и идут по тропинке друг за другом). 

Воспитатель. Ребятки, посмотрите перед нами небольшая речка! 

Давайте мы, вместе построим мостик из бревнышек и  тогда мы сможем перейти на 

другой берег.  

Игровое задание «Построй мостик». 

(Дети строят мостик из гимнастических палочек, приставляя их друг к другу 

пройдя по «мостику», дети видят перед собой очередное препятствие). 

Основные виды движений. 

1.Ходьба по дорожке с отпечатками следов. 

(Дети идут по дорожке, видят большое дерево, за которым спрятался медвежонок,  

подходят к медвежонку и рассказывают, о том, что они ищут колобка и просят о 

помощи). 

Медвежонок. Видел я колобка, он спел мне свою веселую песенку и укатился 

дальше в лес, наверное, к моей соседке лисе! Она вам колобка просто так не отдаст. 

Возьмите у меня рыбку и курочку и обменяете на колобка. 

Воспитатель. Спасибо за помощь медвежонок, ты очень добрый! 

(Дети прощаются и идут дальше и видят перед ними другое препятствие). 

Воспитатель. Ребятки, посмотрите, какая высокая гора перед нами! Чтобы ее 

перейти, нужно идти очень аккуратно, чтобы не упасть! 

2.Ползание по дорожке с отпечатками ладошек. 

3. Пролезть под дугой. 

Воспитатель. Молодцы, никто не упал, все справились! 

(Все вместе идут по тропинке и подходят к домику, в котором живет лиса). 



Воспитатель. Эй, лиса! Выходи! 

Лиса. Кто меня зовет? 

Дети. Верни лиса колобка, пожалуйста! 

Лиса. Вы пришли не вовремя я села обедать вашим колобком. Не отдам! 

Дети. Мы тебе вместо колобка дадим рыбку и курочку! 

Лиса. Ну ладно, уговорили, забирайте своего колобка! 

(Дети отдают угощение для лисы, взяв колобка, возвращаются к деду и бабе). 

Воспитатель. Дети вы смелые и отважные, не побоялись идти в лес, выручили 

колобка, построили речку из бревнышек, прошли речку, не промочив ножки, 

преодолели большую гору. Вы молодцы, вы много преодолели! 

Подвижная игра «Колобок». 

(Дети становятся в круг, колобок ставится в середину круга) 

Колобок, колобок, колобок, румяный бок! (дети идут по кругу в полу приседе, руки 

на поясе); 

По дорожке покатился и назад не воротился (бегут друг за другом на носочках, 

руки на поясе); 

Встретил мишку, волка, зайку (в кругу изображают движения животных); 

Всем сыграл на балалайке (изображают игру на балалайке); 

У лисы спел на носу (выставляют вперед сначала правую пятку затем левую; 

Вот и нет его в лесу (разводят руками в стороны). 

(После игры дети строятся в одну колонку друг за другом) 

Воспитатель. Ребятки, наше путешествие подошло к концу. Вам понравилось 

спасать колобка? Давайте отнесем колобка бабе и деду, а нам пора возвращаться в 

группу! 

3 часть. Заключительная. 

 Ходьба друг за другом, в одной колонне (возвращают колобка), 

прощаются и уходят. 


