
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 13» 

г. Галич Костромской области 
Подготовили и провели  

педагог дополнительного образования Седякова О.В.,  

инструктор по физической культуре Сотникова Л.В. 

Совместный творческий проект 

с инструкторами по физической культуре  «Колобок» 

(младший возраст) 

 

Продолжительность: с 13.01. по 28.01.2020г. 

Тип проекта: творческий. 

Участники проекта: Воспитатели группы, дети 2 младшей группы, педагог 

дополнительного образования, инструктор по физической культуре.  

Работа над проектом. 

Цель: Углубить знания детей о сказочном герое «Колобок», через разные виды 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 продолжать знакомить детей с видом народного искусства – сказкой,  

 познакомить детей с фольклорным произведением о колобке, 

 способствовать развитию речи ребёнка, 

 формировать у детей интерес к художественному творчеству, 

 обогащать двигательный опыт через подвижные игры 

Развивающие: 

 расширять представления о диких животных, 

 развивать познавательные способности, восприятие детей, 

 развивать у детей творческие способности, 

 развивать эмоциональный отклик на любимое произведение,  

 развивать моторику рук 

Воспитывающие: 

 воспитывать любовь к сказкам,  

 бережное отношение к животным 

Предварительная работа: 

 Подобрать необходимый материал и литературу. 

 Собрать коллекцию Колобков из разных материалов.  

 Организация экскурсии в музей  "Колобок - весёлый бок". 

 Провести беседу по основам безопасности жизнедеятельности «Я от бабушки 

ушёл». 

Учебно-методические пособия, наглядность: 

 Книги с русскими народными сказками. 

 Иллюстрации к произведениям. 

Работа с родителями: 

 Подбор литературы, чтение художественной литературы, предложенной 

воспитателями;  

 Предложение слепить «колобок» из снега; 

 Семейное рисование по сказке «Колобок» и аппликация с использованием 

бросового материала (объемная); 



 Сотворчество при изготовлении детских работ; 

 Обсуждение проделанной работы. 

Задачи для педагогов: составить план проекта и осуществить его реализацию в 

разных видах детской деятельности, вовлечь воспитателей и родителей в реализацию 

проекта. 

 

Защита проекта: спортивный досуг по сказке «Колобок». 

Ожидаемый результат:  

 повысилась речевая активность у детей, 

 дети знают произведение, говорят фразы из сказки,  

 передают круглую форму в рисовании и аппликации,  

 знают подвижные игры и играют в них самостоятельно, 

 педагоги усовершенствовали технику проектной деятельности, 

 родители участвуют в образовательной деятельности детей. 

 

Отражение темы проекта в образовательных  областях. 

 

Образовательные области Виды детской деятельности 

Физическое развитие Подвижные игры: «Зайка беленький сидит…», «Догони 

колобок», «Доползи до мишки», «Зайка серый 

умывается», «Прокати колобок по дорожке» «Мы 

лепили колобок». Движения: прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, как зайки, ходьба по медвежьи, 

бег в прямом направлении, движения имитирующие 

лепку колобка, ползание на четвереньках. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Поможем бабушке накрыть на 

стол», «Чудесный мешочек» (овощи для колобка), «Кто 

ушёл?» (герои из сказки), «Колобок грустит и 

веселится». 

Сюжетно-ролевая игры  «День рождение у колобка», 

«Печём пирожки для зверят», «Купание колобка». 

Беседа-игра «Колобок один дома».  

Игра-эксперимент «Солнечные зайчики». Помочь 

лисичке собрать грибы в лесу. 

Подмести тропинку от снега для Колобка Беседа 

«Полезные овощи для зайки», «Витамины я люблю», 

«Научим Колобок чистить зубы». Пальчиковые игры, 

Беседы: «Дикие животные», «Мои бабушка и дедушка». 

Рассматривание картин о животных леса и их 

детёнышах. 

 

Познавательное развитие Непосредственно-образовательная область: 

Математика по сказке «Колобок», «Животные леса», 

«Медвежата», конструирование: «Построим дом для 

зверей», «Загородка вокруг дома для дедушки и 

бабушки». 



 

Речевое развитие Загадывание загадок о животных из сказки, чтение 

сказок «Колобок», чтение потешек, стихотворений о 

животных, выучить стихотворение «Зайка» А.Барто. 

Составление по коллажу сказки на новый лад. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка: «Колобок», «Угощение для колобка» . 

Рисование: «Колобок покатился по дорожке 

Аппликация: «Колобок на окошке» 

 

 

Игровое физкультурное занятие  

во 2 младшей группе по сказке «Колобок» 

Цель: Формировать стремление к двигательной активности детей младшего дошкольного возраста 
через использование нетрадиционного оборудования. 

Задачи: учить спрыгивать с предмета высотой 15 см; 

упражнять в сохранении равновесия; 

продолжать совершенствовать умения детей в бросании предмета вдаль удобным способом 
правой и левой руками; 

развивать координацию движений, ловкость, быстроту, внимание; 

побуждать к самостоятельным действиям; 

вызывать чувство радости от совместных действий со сверстниками. 

Оборудование: гимнастическая стенка, корзина с мягкими мячами, пустая корзина, гимнастические 
скамейки -2 шт., малые обручи – 5 шт., гимнастические палки (брёвнышки)- 3 шт., игрушки – 
печка, колобок, заяц, волк, медведь, лиса, дед, баба. 

Предварительная работа: рассказывание сказки «Колобок», лепка колобков из теста (пластилина, 
разучивание игры забавы «Колобок и лиса» 

Ход занятия 
Воспитатель: Все минуточку вниманья, 
Сказку я хочу начать.  
Этой сказочки названье   поспешите отгадать. 

Жили-были Дед и Баба на полянке у реки, 

И любили Дед и Баба   на сметане …. (колобки). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, отгадали загадку. 
Какая сказка нас в гости ждёт? Но, чтобы попасть в сказку, 
нужно пройти по мостику, перешагнуть через брёвнышки и пробежать по тропинке друг за другом. 

Ходьба друг за другом по гимнастической скамейке. расставив руки в стороны, спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые ноги, выставив руки вперёд, ходьба друг за другом в колоне по одному, 
ходьба, перешагивая через гимнастические палки, бег, ходьба. 

(Дети выполняют задание 2 раза.) 
Воспитатель: На полянку весело ребятки спешат, дедушку и 

бабушку навестить хотят. 
(ходьба) 
Попросил старик старушку: 
«Испеки мне колобка…» 



Воспитатель: Давайте вместе с бабушкой приготовим колобка.   

Комплекс упражнений под музыку.   Дети встают произвольно. 

Бабка тесто замесила, 

И. П. основная стойка. На счёт 1-4 имитация мески теста; 5-6 вернуться в И. П. 

(Повтор 3 раза) 

Колобка она слепила И. П. основная стойка. 
На счёт 1-4 имитация лепки колобка  5-6 вернуться в И. П. 
(Повтор 3 раза) 

В печь его поставила, 

Там его оставила. И. П. ноги слегка расставлены. 

На счёт 1-4 повороты туловища; 

5-6 – И. П.   

(Повтор 3 раза) 

Вышел он румян, пригож 

И на солнышко похож. 

(Показ колобка) И. П. основная стойка. 

На счёт 1-3 руки вверх, потянуться4 

4-5 вернуться в И. П. 

Он остыть хотел немножко 

И улёгся на окошко. И. П. Лёжа на спине, руки в стороны. 

1-4 ноги вверх, вращение согнутых в коленях ног; 

5-6 вернуться в И. П. 

Не хотел он там лежать, 

Захотел он убежать, 

Но в начале поскакать. И. П. Ноги слегка 
расставлены, руки на поясе. Подскоки на месте. 

(30 сек.) 

Огород он пересёк 

И пустился наутёк…   

Во лесок. Ходьба друг за другом. 

Бег детей в свободном темпе. 

Воспитатель: Колобок наш убежал 

И к зайчишке прибежал 

Он с зайчишкой поиграл 

Через лужи поскакал. 



Прыжки на двух ногах из обруча в обруч друг за другом. 

Воспитатель: Прыг –скок, прыг-скок, 
Покатился колобок…   (Ходьба детей) 

Вот он, вот он…Не догнать, колобка нам 

Не поймать.  Мы залезем высоко 

И посмотрим далеко, Где медведь и волк сидят, 

Колобка поймать хотят. 
Лазание детей по гимнастической стенке удобным способом (2 раза) 

Воспитатель: Убежал наш колобок, 

Покатился круглый бок, 

Круглый да румяный, 

Прямо на поляну, 

Где ждала его лиса… 

Ходьба детей. 

Воспитатель: Стал с лисою он играть, 

Дружно мячики бросать. 

С колобком лиса играла, 

Далеко мячи бросала. 

Бросание детьми мячей вдаль удобным способом левой, правой, двумя руками. 

Воспитатель: Лисонька, ты не шали 

Деток ножки поищи. 

Игра забава «Колобок и лиса» 

Дети сидят на лавочке, вытянув ножки вперёд. Когда лиса подходит близко, дети быстро поднимают 
ноги и поворачиваются на лавочке лицом к стене. 

(3 раза) 

Воспитатель: Шубы нет в лесу рыжей, 

Зверя нет в лесу хитрей. 

Шутки не шути с лисой, 

А беги ты, Колобок, 

Скорей домой. 

Медленный бег детей, ходьба. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Какими ловкими, быстрыми и ловкими вы были. 
Бабка (кукла): А за то, что вы Колобку домой помогли вернуться, я вас вот 

такими «колобками» угощу. 

 

 

 



 

 

 

 

Фотоотчёт. 
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