
Непосредственная образовательная деятельность 

                                               по физической культуре 

Тема: «Игры со снеговиком». 

Цель: Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 

дошкольника на воздухе.  

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении быстро бегать и согласовывать движения с 

текстом; 

2. Развивать у детей правильное дыхание, ловкость и глазомер. 

3. Создать положительный настрой, желание заниматься физкультурой на 

воздухе; 

Планируемые результаты:  

Сформирован интерес к ежедневной двигательной деятельности на воздухе. 

Умеют со сменой направления, метать одной (удобной) рукой в цель, 

кружиться в обе стороны, останавливаться по сигналу. 

Предметно – практическая среда: конверт с загадкой и изображением 

снеговика; снежки из ваты; сугроб; «Елка с игрушками», музыкальное 

сопровождение «Баян». 

Возраст: младший дошкольный (2 младшая) 

Место проведение: улица. 

Время: 15 минут 

 Ход НОД 

Организационный момент 

Дети с воспитателем рассматривают у окна зимний пейзаж. 



Воспитатель. Как красиво на улице! Кругом белым-бело. Это снег укрыл 

землю белым снегом. (Раздается стук в дверь.) Ребята, кто же к нам 

стучится? Давай посмотрим. 

Воспитатель и дети за дверью находят конверт. 

Воспитатель. Ой, ребята, посмотрите, какой красивый конверт, со 

снежинкой, давайте посмотрим, что в нем. 

Воспитатель обнаруживает письмо с загадкой. Читает. 

Что за снежный человек, 

Нос морковкой, тело снег 

Вырос посреди двора, 

Где гуляет детвора, 

Нарядился в пуховик 

Белоснежный … (снеговик) 

Воспитатель достает из конверта картинку с изображением снеговика. 

Воспитатель. Правильно, дети, вы отгадали загадку. Интересно, кто бы мог 

нам отправить это письмо? 

Вдруг в группу заходит Снеговик. 

Снеговик. Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Ой, ребята, я так скучаю 

один в лесу. Вот и решим написать Вам письмо, чтобы вы вспомнили обо 

мне и поиграли со мной, хотите поиграть. 

Я приглашаю Вас всех на улицу поиграть, свою ловкость показать. 

Воспитатель. Мы очень рады, что ты пришел к нам в гости и поиграем с 

тобой. 

Вот только дай нам собрать. 

Снеговик: Хорошо! Но чтобы мне не растаять я вас буду ожидать на 

спортивной площадке. 

Снеговик встречает детей на площадке. 

Снеговик: Я, ребята, Снеговик, 

                   К снегу к холоду привык. 

                   А за мной идет сама 



                   Наша зимушка- зима! 

Зимой на улице много снега и холодно. 

Давайте, не много, согреемся. 

Снеговик: Я знаю интересную игру «Снежинки». Я буду читать 

стихотворение, и показывать движения, а вы повторяйте за мной. 

Попробуем? 

Игра «Снежинки» 

На поляну, на лужок 

Тихо падает снежок. 

Кружатся снежинки, 

Белые пушинки. 

Полетели, понеслись, 

И под елку улеглись. 

Тихо спят снежинки, 

Белые пушинки. 

Но подул тут ветерок, 

Закружился наш снежок. 

Кружатся снежинки 

Белые пушинки. 

Снеговик: Я хочу проверить насколько вы быстрые? 

Поиграем в догонялки? (Ответ детей) 

Хорошо, тогда куда я скажу – туда и бежим! 

Подвижная игра «Догонялки». 

- «Добеги до елки» - дети бегут до елки 

- «Добеги до сугроба» - дети бегут к сугробу. 



- 1-2-3 ко мне беги – дети бегут к Снеговику. 

Снеговик: Снег пушистый все летает, 

                    А метель все завывает. 

                    Сколько снегу намело, 

                    Все дорожки занесло. 

                    Мы дороги разгребем 

                    И в снежки играть пойдем. 

- Подвижная игра «Снежки». Дети получают снежки и под музыку 

начинают кидать в Снеговика. 

Снеговик. Правда, веселая игра, ребята? (Дети отвечают) 

Снеговик: Я знаю еще одну интересную игру. 

Игра малой подвижности «Заморожу» 

-Заморожу ваши ручки – дети прячут руки за спину, 

-Заморожу ваши ножки – приседают, 

- заморожу ваши «носики» – прячут носики, 

- заморожу «щечки» - закрывают ладошками щеки. 

Снеговик. Как мне хорошо с вами ребята. Но мне пора домой. 

Воспитатель. Но тебе опять станет грустно одному в лесу. Ребята, как нам 

помочь снеговику? Как сделать, чтобы он не скучал? Я, кажется, придумала! 

Давайте подарим нашему Снеговику наших друзей – маленьких снеговиков 

из пластилина. Как тебе Снеговик наша идея? 

Снеговик. Я очень буду рад, если у меня появятся друзья. До свиданья 

детвора! 

 


