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Цель:  
 вызвать у детей интерес к персонажам;  

 создать эмоциональный настрой;  

 вызвать желание детей выполнять движения, показанные 
воспитателем;  

 упражнять детей в ходьбе, легком беге в определенном направлении 

за предметом, в ходьбе по ограниченной поверхности, в метании в 
горизонтальную цель,  ползании на четвереньках с подлезанием в 

воротца, прыжках на двух ногах вверх с касанием  предмета; 

 развивать у детей внимание, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений, равновесие меткость , толчок 

ног; 

 воспитывать самостоятельность, доброжелательные отношения 
между детьми. к персонажам.          

Активизация словаря: вводить в словарь детей название персонажей, 

краткий диалог по сказке, название предметов для движения, действий, 
цвета, воспроизведение звукоподражаний. 

Организация: место проведения на участке группы. 

Пособия: снежные постройки (дедка, бабка, печка, заяц с воротцами, 
волк на снежном мосту, медведь с корзиной, лиса, печка), цветные мячи 

среднего размера, желтый мяч-колобок, подвесные  снежинки. 

 
Методические приемы:  игровой, развивающая ситуация, вопросы, 

проговаривание. художественное слово, объяснение, показ, поощрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Содержание 

      
   Воспитатель  предлагает детям пойти в гости   к деду и бабке. Дети подходят 

     к сказочным персонажам, разглядывают их. 
     Воспитатель спрашивает у детей: 

     -Кто  это? Какие дед и бабка? Что просит дед у бабки?  
      Где печет бабка колобок? 

 
     Воспитатель предлагает детям помочь  бабке испечь колобок в печке. 



                   Подвижная игра «Поможем бабке испечь колобок» 

 

     
     Дети берут мячи в руки, бросают их в печку. 

     Воспитатель  хвалит малышей, вынимает из печки колобок 
     -Вот какой колобок! 

     Дети отмечают: 

     -Колобок круглый, желтый, румяный! 
     Воспитатель и дети кладут колобок остынуть рядом с печкой. 

     Воспитатель: 

     -Надоело колобку лежать, вот и покатился он по дорожке! 

Подвижная игра «Догоним колобка!» 

     



     Воспитатель прокатывает мяч по дорожке, дети его догоняют. 

     Воспитатель: 
     -Катится колобок, а навстречу ему … кто ребятки? 

     Дети: 

     -Заяц. 
     Воспитатель: 

     -Что говорит заяц колобку? 

     Дети: 
     - Колобок, я тебя, съем ! 

     Воспитатель: 

     -Ребятки , а колобок то у нас какой ловкий, быстрый, он взял и прокатился 
      под  воротцами и мы за ним. 

Подвижная игра «Пролезь в воротца» 

     

       
 

       Дети наклоняются,  пролезают в воротца. 
      Воспитатель: 

     -Покатился колобок, только заяц его и видел! 

     -Катится колобок, а навстречу ему…кто ребятки? 
     Дети: 

     - серый волк. 

     Воспитатель: 
    -Что говорит он колобку?                                                                                                                                                                         

      Дети: 
    -Колобок, я тебя съем! 

    Воспитатель: 

   -Ребятки скорей пройдем по мосту на помощь колобку! 



 

 

Подвижная игра «Идем по снежному мосту» 

 

        
 

         Дети идут по снежному мосту , подходят к волку и с выражением говорят: 

        «Не ешь волк колобка, он дедушкин, он бабушкин!». 
Воспитатель хвалит малышей «молодцы , вы ребятки, очень смелые!». 

         Воспитатель: 

        - Покатился колобок, только волк его и видел! 
         -Катится колобок, а навстречу ему… кто ребятки? 

        Дети: 

        -Медведь. 
        Воспитатель: 

        -Что говорит медведь колобку? 

        Дети: 
        -Колобок, я тебя съем! 

        Воспитатель: 

       -Не ешь медведь колобка, ребятки лучше тебя яблочками угостят! 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

Подвижная игра « Попади  в корзину» 

     

       
 

       Дети берут цветные мячи и  бросают в корзину медведю. 
       Воспитатель хвалит малышей «молодцы, вы ребятки , очень ловкие  и 

       добрые!». 

       Воспитатель: 
       -Покатился колобок только медведь его и  видел! 

       -Катится колобок, а навстречу ему… кто ребятки? 

       Дети: 
      -Лиса. 

       Воспитатель: 

      -Что  лиса говорит колобку? 
       Дети: 

      -Спой песенку, сядь на носок. 

       Воспитатель: 
      -Ребятки , а лисичка какая? 

      Дети: 

      - Лиса хитрая, хочет обхитрить и съесть колобка! 
      Воспитатель: 

      -Ребятки попросим лисичку не есть колобка, а лучше с нам  весело  
      поиграть, белые снежинки поймать. 

 

 



 

 
 

 

Подвижная игра «Поймай  снежинки» 

  

         
 

                       Дети подпрыгивают вверх, касаются снежинок.  


