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Цель:
развитие ловкости с использованием мотивов 

русских народных сказок.

Задачи: 
развитие ловкости; закреплять умение прыгать на 

2х ногах; развивать силу ног, формировать 
умение подбрасывать и ловить мяч двумя руками.



Попросил Дед Бабку, испечь колобка.
Бабка по сусекам поскребла, по амбару помела

И испекла кругленького колобка.



Посидел Колобок на окошке, скучно ему стало, и 
пошел Колобок по тропинке гулять.



Пошли Колобки, по лесу. 



С кочки на кочку прыг да скок,
и попал Колобок на другой бережок.



Оказались 
Колобки прямо у 

Лисички-
сестрички.

Покатились, 
покатились, и на 
носик на носик к 

лисичке 
прикатились.



Прокатились колобки 
по тропинке, а за ними 

зайчики прыг-скок!



Оказались в лесу дремучем, пришлось им через 
бревнышки перешагивать, да по мостику 

прокатыватся.



Решили колобки вернуться домой, к Деду и 
Бабе.



Вернулся колобок к себе на завалинку, а 
Ворона прилетела, поиграть с ребятами.



Спасибо, ребята, вы 
научили Колобка быть 
послушным и не гулять 

одному по лесу!
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