
МБДОУ ДС  № 35 «Ручеёк» г. Туапсе 

Конспект НОД по физической культуре 

Тема: «Сказочное путешествие» 

 

(занятие разработала и  провела Бугаенко О. Н., инструктор по физической 

культуре МБДОУ ДС  № 35 «Ручеёк» г. Туапсе). 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год жизни) 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая 

Образовательные области: физическое развитие, познавательное развитие 

Цель: Формирование здорового образа жизни воспитанников ДОО. 

Задачи: 

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

• Способствовать повышению двигательной активности детей с помощью 

подвижных игр и упражнений. 

• Создавать условия для  формирования дружеских взаимоотношений , 

внутренней  мотивации  и творчества на занятиях по физической культуре. 

Оборудование и реквизит: книга сказок, музыкальное оборудование и 

аудиоматериалы,  2 гимнастические скамейки, 16 обручей разных диаметров, 

мяч. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации                   

к деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

инструктор по ФК  с книгой сказок в 

руках приветствует детей после их 

построение не занятие. 

Ребята, здравствуйте, рада вас видеть!  

Может быть, кто-то заметил, что у меня в 

руках?  

 

 

 

 

Вы внимательные и 

сообразительные! 

Я очень люблю читать и слушать сказки. 

Вот и сейчас с удовольствием дочитала 

одну из них. Интересно, есть ли среди вас 

такие же любители сказок, как я? 

А почему вам нравятся сказки? 

Что интересного для себя вы находите в 

 

 

Как же нас много – любителей 

сказок! 

Здорово, что у вас, столько 

разных интересных мнений. 



сказках?  

Что вы чувствуете, когда слушаете 

сказки? 

Ох, как же мне хочется снова оказаться в 

волшебном сказочном мире, но надо 

начинать физкультуру. Может быть, 

можно как то совместить два моих 

любимых дела? Есть ли у вас какие-

нибудь идеи на этот счет? 

 

Здорово, можно одновременно и 

физкультурой заняться и сказку 

придумать и рассказать! Получится 

сказочная физкультура.  Вот только 

боюсь, одна я не справлюсь. Что же 

делать? 

 

 

 

 

 

 

Здорово!!! Тогда в путь. 

Если дети не предлагают свои 

идеи: 

Как вы думаете можно ли 

одновременно и сказку 

рассказать и физкультуру 

провести? 

 

Если дети предлагают мне 

свою помощь : 

Суперидея! Я так рада! С 

удовольствием отправлюсь в 

страну сказочной физкультуры 

вместе с вами!  

Если дети не предлагают 

пойти со мной: 

А если нам вместе отправиться 

в страну сказочной 

физкультуры и придумать свою 

историю! Как вам идея? 

 

Как же будет начинаться наша сказка?  

 

Отлично! И так,  Жили-были… или 

В одном сказочном месте жили… или 

Однажды… 

КТО? Кто жил-был, про кого будет наша 

сказка, кем же мы будем в ней? 

 

 

 

  

Если дети затрудняются в 

ответе: 

-С каких слов обычно 

начинаются сказки? 

-Например «Курочка ряба»? 

Из озвученных  идей  

выбирается та, которую 

предложило наибольшее 

количество детей. В конспекте 

выбранный вариант будет 

обозначаться  (???). 

 

 

 

 



2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности и 

повышению двигательной активности. 

 

Содержание 

Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 

Каждое утро (???) просыпаются и 

отправляются на/в (???). 

Инструктор по ФК вместе с детьми 

шагают в колонне по одному  по кругу 

(залу). 

 

По дороге на  (???),  (???) любят что делать? 

Здорово! Они любят (???) например 

скакать/прыгать/ловить бабочек и т.д. 

А ещё они любят? Отлично (???) 

 

Таким образом проводится 3-4 вида ходьбы 

и 2-3 вида бега. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Когда (???) приходят на (???) они обычно 

строятся. Ведь у нас физкультурная сказка.  

 

Каким способом строятся (???) ? 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

После построения. 

А когда (???) приходят на/в (???) они 

начинают… Зачем наши герои приходят на/в 

(???). Давайте придумаем, чем же они 

занимаются. 

 

Таким образом выполняется 5-7 

общеразвивающих упражнений. 

 

Из озвученных  идей  

выбирается та, которую 

предложило наибольшее 

количество детей. В 

конспекте выбранный 

вариант будет обозначаться  

(???). 

Под придуманное детьми 

действие/движение, 

инструктор по ФК 

подбирает имитационное 

движение и показывает его, 

предлагая повторить за ней. 

Если кто-то из детей 

показывает свою имитацию, 

повторяет за ним и 

предлагает всем 

присоединиться. 

________________________ 

Замечательно придумано. 

Если дети затрудняются в 

ответе: 

Какие способы построения 

вы знаете? 

Из озвученных  идей  

выбирается та, которую 

предложило наибольшее 

количество детей. 

________________________ 

Под придуманное детьми 

действие/движение, 

инструктор по ФК 

подбирает имитационное 

движение и показывает его, 

предлагая повторить за ней. 

Если кто-то из детей 

показывает свою имитацию, 

повторяет за ним и 



 

 

____________________________________ 

Но вдруг налетел ураган, (???) укрылись в 

маленький домик, но его подхватил сильный 

порыв ветра и унёс далеко, далеко от дома. 

 

Ребята, вот такая беда приключилась с 

нашими героями. Что же они решили 

делать?  

Дети идут по кругу друг за другом. 

И вот отправились наши (???) домой. Путь 

им предстоит не лёгкий, по дороге их 

подстерегают препятствия. 

____________________________________ 

 Инструктор по ФК устанавливает две 

гимнастические скамьи  друг за другом. 

И вот одно из них. Ребята что же это такое? 

Что встало у (???) на пути? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как же (???) могут перебраться/перейти 

через/по (???) ? 

Инструктор по Ф К  предлагает желающим 

детям показать  придуманный ими способ 

(пройти по скамье, переползти на 

четвереньках, проползти на животе 

подтягиваясь руками и т. д.). 

 

 

 

Как много интересных способов вы 

придумали. А сейчас перебираемся по 

очереди, друг за другом таким способом 

какой вы сами для себя выберите. 

 

 

предлагает всем 

присоединиться. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Отличная идея! 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

Здорово придумали. 

Если дети затрудняются в 

ответе: 

На что похожи 

гимнастические скамейки? 

Каким препятствием они 

могут стать? 

Из озвученных  идей  

выбирается та, которую 

предложило наибольшее 

количество детей. 

 

Если дети не проявляют 

инициативы: 

Каким способом можно 

перебраться/перейти?  

Кто покажет свой способ? 

Если же никто из детей не 

захочет, берет инициативу 

на себя и показывает 

различные способы. 

 

При необходимости, 

инструктор  по ФК и 

воспитатель помогают 

детям. 

 

 



Дети идут по кругу друг за другом. 

Инструктор по ФК убирает 

гимнастические скамьи и раскладывает 

хаотично 16 обручей разных диаметров на 

расстояние друг от друга от 90 до 120 см.  

 

На пути (???) ещё одно препятствие, как мы 

его назовём? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как (???) преодолеют это препятствие? 

Инструктор по Ф К  предлагает желающим 

детям показать  придуманный ими способ 

(перепрыгнуть из обруча в обруч на двух 

ногах вместе, перескоком с ноги на ногу и т. 

д.). 

 

А сейчас перебираемся по очереди, друг за 

другом   таким способом какой вы сами для 

себя выберете. 

 

____________________________________ 

Инструктор по ФК убирает обручи вместе 

с детьми. 

Сложный, но интересный путь прошли (???). 

И вот, когда дом был совсем рядом, дорогу 

преградил страшный и ужасный… Кто же 

встретился нашим героям? 

 

 

 

 

А на пути у (???) встал страшный и ужасный 

(???)! Что делать, как быть? Как злодея 

обойти и попасть домой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети затрудняются в 

ответе: 

На что похожи обручи? 

Каким препятствием они 

могут стать? 

Из озвученных  идей  

выбирается та, которую 

предложило наибольшее 

количество детей. 

 

 

 

Если дети не проявляют 

инициативы: 

Кто покажет свой способ? 

Если же никто из детей не 

захочет, берет инициативу 

на себя и показывает 

различные способы. 

При необходимости 

инструктор  по ФК и 

воспитатель помогают 

детям. 

________________________ 

Если дети затрудняются в 

ответе: 

Кого боятся (???)? Кто 

представляет для них 

опасность? 

Из озвученных  идей  

выбирается та, которую 

предложило наибольшее 

количество детей. 

 

Если дети затрудняются в 

ответе: 

(???) умеют быстро бегать? 

Может быть, (???) лихо 

убежали от (???) ? Как вам 

такая идея? 



Предлагаю поиграть в игру «Раз, два, три, 

беги». Для начала нам нужно решить, кто 

возьмёт на себя не лёгкую роль (???). Есть 

желающие? 

 

 

 

 

Ещё необходимо определиться с правилами. 

Предлагаю так: все ребята (???) гуляют, 

прыгают, резвятся на опушке перед лесом. 

После слов: «Раз, два, три, беги» -  из чащи 

появляется (???) и старается поймать как 

можно больше (???). А (???) разбегаются 

врассыпную, чтобы не угодить в лапы 

злодея. После слов: «Стоп игра» - игра 

останавливается и мы подсчитываем 

пойманных.  

(???) достаточно дотронуться ладонью до 

(???) что бы он считался пойманным. И 

конечно давайте вспомним правила 

безопасности при беге врассыпную.  

 

 

 

 

 

 

Вот теперь мы готовы к игре.  

Игра проводится 2-3 раза. При желание 

детей на роль ловящего каждый раз 

выбирается новый ребёнок. 

 

 

 

Назначается желающий 

ребёнок на роль (???). Если 

желающих много (???) 

выбирается при  помощи 

считалки предложенной 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Совершенно верно, бегать 

нужно аккуратно, 

необходимо быть 

внимательным, не толкать и 

не наталкиваться друг на 

друга. 

 

 

3 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

После окончания игры: 

Ну вот (???) наконец добрались до 

дома! Какими словами мы закончим 

нашу физкультурную сказку? 

 

 

 

 

Если дети затрудняются в ответе: 

Какими словами рассказчика обычно 



 

 

  

завершают сказку? 

Я могу предложить вам свой 

вариант. Вот и сказочке конец, а кто 

слушал молодец! 

Ну что, мои дорогие сказочники, как 

вам наша сказка? А как вы себя 

ощущали в роле сказочников и 

рассказчиков?  

Мне было бы очень интересно 

вспомнить вместе с вами, чем мы 

сегодня занимались, что происходило 

в нашей физкультурной сказке. А 

поможет нам в этом вот такой 

спортивный колобок (мяч). Как вам 

моя идея?  

Предлагаю встать в круг и 

перебрасывая мяч друг другу 

делиться своими впечатлениями и 

эмоциями. 

Чему новому вы сегодня научились? 

А что было трудного? Как мы 

справились? А что было самое 

смешное? 

 

 

 

Мне тоже понравилось наше 

приключение! 

 

 

 

 

 

Отлично, я рада что вам тоже это 

интересно. 

 

 

 

Спасибо за твое мнение! 

Ты прав, было непросто! 

Очень смешно, согласна! 

Кто считает, что мы здорово провели 

время, давайте свои «пятерочки»!!! 

Пойдемте, я проведу вас в группу, 

друзья! 

Инструктор по ФК  предлагает свою 

ладонь, а затем провожает детей в 

группу. 

Ура! Я очень рада! 

 

 

 

 

 

 

 

 


