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Задачи: Закрепить умение детей ходить и бегать по ограниченной поверхности. 

Развивать ловкость, равновесие. Совершенствовать прыжки в длину с места.  

Фольклорное содержание: Создание занятия по мотивам сказки «Волк и козлята». 

Использование в занятии русской народной игры «Круга гора», «Салки-догонялки», 

хоровод под русскую народную мелодию. 

Ход: (В центре зала выложен квадрат из верёвок, это «дом»). 

Воспитатель:  

Стоит в поле теремок, 

Дверь закрыта на замок. 

В домике козлята спят. 

Рано утром мы вставали, 

Погремушки быстро взяли! 

(Дети выходят из дома, берут погремушки). 

I часть «По лужайке зашагали» 

Ходьба на месте, ходьба парами. 

«А сейчас мы побежим, 

Погремушкой погремим». 

Бег врассыпную, бег парами. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. Надо в круг теперь нам встать, погремушки показать. 

(Дети становятся в круг.) 

И.п. основная стойка. Вытянуть руки вперёд, погреметь погремушкой, спрятать за 

спину. (3 р)  

2. Погремушки поднимаем, а потом их опускаем. 

И.п. основная стойка. Поднять погремушки вверх, опустить вниз (3 р) 

3. Стали дружно приседать, погремушками стучать! 

И.п. основная стойка. Приседания (3 р) 

4. Будем ножки выставлять, с погремушками играть. 

И.п. основная стойка. Погремушками на полу. Поочерёдное выставление ног с 

касанием погремушки. (3 р)  

(Воспитатель приглашает детей зайти в дом, в руках держит игрушку-козу).  

Мои умные сыночки, 

И послушненькие дочки, 

Мама в лес густой пойдёт. 

Травки свежей принесёт. 

Дверь закройте на крючок, 

А не то вас съест волчок! 

В домике дети выполняют следующие упражнения: 

-подпрыгивание на месте: «достать муху»;  

-ползание по гимнастической скамейке. 

Воспитатель:  

Тук, тук! Это пришёл волк. Ребята, давайте убежим от волка. 

Основные движения. 

1.Ходьба и бег по дорожке (между двух шнуров) по 3 раза.  

2.Русская народная игра «Крута гора». Посмотрите на пути у нас горка, надо её 

перепрыгнуть (горку сделать из кубиков) по 3 р. 

3. Игра: «Салки-догонялки» - дети убегают, волк их догоняет, затем "козлята" убегают 

в домик. 
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Возвращается домой коза: 

Где мои козлятки? 

Травки я вам принесла, 

И водички припасла! 

Угощайтесь! 

Ушёл волк, теперь можно идти погулять. 

III часть. Заключительная ходьба. 


