Конспект образовательной деятельности по физической культуре
в младшей группе по теме «Как мы искали колобка».
Воспитатель: Джульпаева Д.О.
Программное содержание: обучать ходьбе по гимнастической доске с
сохранением равновесия; закрепить навык пролезания под дугу;
совершенствовать умение прыгать на двух ногах из обруча в обруч; развивать
физические качества: быстроту, ловкость, координацию движений
Формировать интерес к физическим упражнениям, развивать умение
действовать сообща
Предварительная работа: чтение сказки «Колобок», разучивание
стихотворения, разучивание подвижной игры.
Материал и оборудование: обручи, гимнастическая доска, дуги.
Ход:
Дети входят в зал, на стуле сидят бабушка и дедушка (куклы)
- Ребята, посмотрите, дедушка и бабушка грустные сидят, чуть не плачут.
Это потому что Колобок, которого бабушка испекла, не стал лежать на окошке,
а спрыгнул и укатился в лес. Что же делать?
Ответы детей.
- Становитесь друг за другом, и все вместе пойдем Колобка искать.
1 часть.
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Раз, два, три, четыре, пять –
Колобка идем искать
Выше ноги поднимаем,
Дружно, весело шагаем
Долго очень мы шагаем,
И уже большими стали
Зайку встретили в пути,
Вместе с ним поскачем мы
Мишка по лесу идет,
По тропинке всех ведет
Друг за другом побежим
И от волка убежим
Снова ноги поднимаем
Дружно весело шагаем

Ходьба в колонне по одному

Ходьба на носках
Прыжки на двух ногах
Ходьба вперевалочку
Бег
Ходьба

По тропинке вместе шли и листочки мы нашли.
Упражнение: «Подуем на листочки» (дыхательная гимнастика)
«Мы листочки, мы листочки

Мы веселые листочки
Мы на веточках сидели
Ветер дунул – полетели»
Будем здоровье укреплять и с листочками упражнения выполнять.
ОРУ (с листочками)
1. «Поднимаем листик вверх. Кто из деток выше всех?»
И.п.: стойка ноги сомкнуты, листик в руках перед грудью
1-2 встают на носки, поднимая листики вверх
3-4 И.п.
2. «Вправо, влево повернулись,
Листиком друга коснулись»
И.п: стойка ноги на ширине плеч, листики в руках перед грудью
1-2 поворот вправо, вытягивая руки с листиками вперед
3-4 И.п.
Тоже влево
3. «Раз присели, дружно встали
Листики друг другу показали»
И.п: стойка ноги сомкнуты, листики в руках перед грудью
1-2 приседают, вытягивая руки с листиком вперед
3-4 И.п.
4. Положили листики у ног
«Тренируем мы прыжки
Все как листики легки»
И.п: стойка ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах вокруг
листиков в чередовании с ходьбой на месте.
- Ребята, идем дальше искать Колобка?
- Чтобы не заблудиться в осеннем лесу, пойдем по тропинке друг за другом.
2 часть. ОВД (основные виды движений)
- Здесь после дождя кругом лужи, придется прыгать с кочки на кочку.
1. Прыжки из обруча в обруч
- А вот и мостик, давайте пройдем по нему
2. Равновесие. «Пройдем по мостику»
- На нашем пути дерево наклонилось, путь нам закрыло. Давайте пролезем
под ним
3. Лазанье под дугу
- Ребята, мы с вами весь лес обошли, а колобка не нашли
- Ой, а кто это там сидит?
- Это же лиса!

- Ребята, давайте спросим у лисы, не видала ли она колобка?
- Лисонька, скажи, не видала ли ты Колобка в лесу?
- Видела, поиграете со мной, тогда и скажу, где ваш колобок
- Поиграем, ребята?
Подвижная игра «Зайцы и лиса»
-Но теперь скажи нам, где же Колобок? (Лиса указывает, где спрятался
Колобок)
-Вот он, наш колобок, такой румяный, кругленький. Колобка мы возьмем
и бабушке и дедушке отнесем.
3 часть. Заключительная.
Ходьба по залу, обычным шагом за колобком.
Рефлексия.
- Ну что, ребята, помогли мы бабушке и дедушке?
- Вспомните, где мы его искали?
Вы смелые ребята, преодолели все препятствия. А пока мы искали
Колобка, бабушка приготовила для вас угощение. Пойдемте в группу и отведаем
вкусных яблок.

