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Программное содержание: 

Цель: Развивать крупную моторику  и стремление осваивать различные  

виды движений. 

Задачи приоритетной образовательной области: 

Физическое  развитие,  физическая культура. 

1) Образовательные задачи: Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию рук и ног. 

      2)  Развивающие задачи: Развивать интерес  к участию в подвижных и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

      3)   Воспитывающие задачи: Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Задачи образовательных областей в интеграции: 

Социально – коммуникативное : Формировать готовность к совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками.  

Художественно-эстетическое: Формирование эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

У ребёнка развита купная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Предпосылки учебной  деятельности: приучить выполнять задания, не мешая 

друг другу. 

 

 

Предварительная работа: Беседа о времени года «Зима», рассматривание 

иллюстраций зимнего леса, беседы о празднике Нового года, обучение 

ходьбе друг за другом 

Инвентарь: ребристая доска,  обручи, игрушка – «Зайчик», «Волк». 

Время занятия: 15 минут. 

Структура занятия: 

1 часть – вводная – 2 минуты 

Цель: подготовить организм к небольшой физической нагрузке. 

2 часть – основная – 10 минут 

Цель: Дать детям небольшую физическую нагрузку. 

ОРУ с предметами. 

1. «Дети играют со снежинками» 

2. «Приседание» 

3. «Наклоняются» 

4. «Подскоки» 

5. «Кружение» 

Дыхательные упражнения. 

«Подули на ладошки» 



Основные движения. 

1. Ходьба по ребристой доске. 

2. Перешагивание через предметы. 

3. Прыжки из обруча в обруч. 

Малоподвижная игра «Зайцы и волк». 

3 часть- заключительная часть – 3минуты 

 

 

Ход НОД. 

Станьте в круг, возьмитесь тихонько за руки, почувствуйте тепло ваших 

ручек и молча, глядя в глаза, друг другу, подарите всем улыбки. Ведь улыбка 

это радостное настроение.  

"Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся 

-Скажите, а какое время года сейчас? –Правильно  зима.  Давайте отправимся 

с вами в лес  на прогулку.   Согласны? А кто же поможет нам в лесу и 

покажет дорогу? Загадка: Зимой белый, летом серый. Прыгает ловко, любит 

морковку. (появляется игрушка Зайчик) 

Начнем собираться в дорогу, зимой в лесу холодно, поэтому нужно теплее 

одеваться. 

 (Тактильная игра — массаж «Собираемся на прогулку»). 

Обуваем ножки в новые сапожки, 

Шапку на головку и завяжем ловко, 

На руки перчатки, в добрый путь ребятки. 

 

1. По сугробам мы шагаем, 

Выше ножки поднимаем! 

По сугробам мы идем 

И ничуть не устаем. (Ходьба с высоким подниманием колена — 12 — 15 с.) 

2. Холодно в лесу зимой — 

Побежали все за мной! (Быстрый бег в колонне за взрослым 15 — 20с.) 

3. По тропинке мы шагаем, 

Руки наши согреваем. — 2 раза. (Ходьба с хлопками на каждый шаг — 10с.) 

4. Вот полянка, вот и лес, 

Полон сказок и чудес! (Дети пришли в лес) 

А в лесу хорошо. Давайте подышим этим замечательным воздухом. (Дышат 

носом. Глубокий вдох, плавный выдох.) 

 

- Посмотрите, вот зайчик нас и привел в лес. А как в лесу красиво и какие 

снежинки резные. Давайте возьмём по две снежинки и покажем зайке, как мы 

умеем - выполнять упражнения: 



1. И.п. О.с. Стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу. Выполнение: 1 - Поднять 

руки перед собой, покачать снежинками перед собой. 2 - Поднять руки вверх, 

покачать снежинками. 3 - Вернуться в исходное положение. (4 — 6 раз) 

2. И.п. О.с. Стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу. Выполнение: 1 - 

Медленно присесть и пошевелить снежинками по полу. 2 -Вернуться в 

исходное положение. (4 — 6 раз) 

3. И.п. О.с. сидя, ноги врозь, руки за спиной. Выполнение: 1 – наклониться, 2 

– коснуться ладонями носков ног, 3-4 – выпрямиться, вернуться в и.п. (5 р.)  

 4. И.п. О.с. Ноги на ширине плеч, руки внизу. Выполнение: 1 - Подскоки на 

двух ногах, на месте, руки держать свободно, снежинки внизу. (15 — 20 сек) 

5. Снежинки кружатся в свободном движении, руки в стороны. (15 — 20 сек) 

Ходьба в колонне по одному. Положить снежинки. 

Молодцы, ребятки, как хорошо мы поиграли со снежинками. Но наши ручки 

замерзли, давайте мы согреем ручки и подуем на них 

6. «Подули на ладошки» 

Выполнение: руки поднять на уровень лица, согнуть в локтях, ладошками 

повернуть к лицу, сделать вдох, ненадолго задержать дыхание, сделать 

медленный выдох (2р.) 

Ой, ребята, посмотрите, зайчик нас привел к какому-то мостику в лесу! 

Давайте по нему пройдемся! 

I - Будем с вами шагать по мостику аккуратно, чтобы не упасть, а затем 

будем 

II - перешагивать через сугробы. Вот так, молодцы, вы хорошо справились с 

заданием  

III - Попрыгаем вместе с зайчиком. Прыжки из обруча в обруч. 

 

-Ой, как весело у тебя в лесу, зайка. А теперь поиграй с нами. 

(малоподвижная игра «Зайцы и волк» -2-3р) 

Вышли зайки погулять, белый хвостик показать 

Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок 

Все сидят и слушают, 

Не идёт ли волк. 

Волк идёт сюда, беда. 

Разбегайтесь кто куда. 

(Воспитатель показывает игрушку волка — и дети убегают и садятся на 

корточки.) 

Молодцы, никого волк не догнал. 

-Спасибо тебе, зайчик, нам понравилось, у тебя в лесу. Скажем зайчику 

спасибо и пригласим его  к нам в гости. А нам ребята пора возвращаться в 

группу. 

Рефлексия:  

Ребята вам понравилась прогулка?  

Мы пойдём с вами ещё в лес? 

 


