
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по физической культуре 

Тема: «Путешествие в зимний лес»  

 

Программное содержание:  

 

Цель: развитие основных видов движений (ходьба, бег, прыжки). 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге с высоким подниманием колен, в перепрыгивании 

через предмет;  

Развивать ловкость и внимание в подвижной игре; 

Воспитывать умение согласовывать свои действия со словами. 

Планируемые результаты:  

 

Дети могут выполнять упражнения в ходьбе, беге, перепрыгивать через 

предмет. 

Предметно-практическая среда:   

игрушки животных: медведь, заяц, белки, лиса; маски «Медведь», «Лиса»;  

«пенёчки», сосновые шишки, корзинки; ноутбук, диски. 

Возраст: младший дошкольный (2 младшая группа) 

Место проведения: спортивный зал 

Время: 15 минут                                                     

 Ход НОД  

МОТИВАЦИОННО – ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ:  

 

Дети с воспитателем идут в спортивный зал. В коридоре около спортивного 

зала их встречает инструктор физкультуры. Приветствуют друг друга. 

Инструктор: 1- 2- 3 повернись на лесной опушке окажись! 

Дети: выполняют поворот вокруг себя (в это время открываются двери 

спортивного зала) и оказываются на «лесной полянке» 

Дети входят в зал под музыкальное сопровождение. 

Воспитатель: Посмотрите. Ребята, вокруг как красиво, какой воздух! 

Это лесные жители. Это кто – же нас встречает. 

(на одной стене картины с изображением зимующих птиц, на другой диких 

животных). 

Инструктор: А, я знаю кто это! А вы? 

(ответ детей) 

 



Инструктор: Ребята, а вы любите гулять? (ответ детей) 

- На экране появляются слайд 1 на тему «Зимний лес». 

Предлагаю вам ребята, 

Я пробраться в зимний лес. 

Там еще не спят зайчата, 

Там сугробы до небес. 

- Как вы думаете, на чем мы сможем поехать в лес?     (ответ детей) 

- До леса дорога длинная, поедем в лес на лошадке  

- Запрягайте своих лошадок. 

- Поехали. 

ОСНОВНОЙ: 

Инструктор:                    Еду. Тихо. Слышны звоны 

                                            Под копытом на снегу. 

                                            Только серые вороны 

                                            Расшумелись на лугу…» 

- Ходьба на носках, руки вверх. 

Инструктор:                      Снег сегодня белый – белый 

                                             От него кругом светло. 

                                             Рукавички мы оденем, 

                                            Будет в шубках нам тепло. 

- Ходьба на пятках, руки на пояс. 

Инструктор: Скучно лошадкам тихо идти. Они и прибавили шагу. 

                                           Все быстрей, быстрей, быстрей! 

                                           Так намного веселей». 

- Легкий бег друг за другом. 

Инструктор: Понравилась ребята быстрая езда. 

                                            Скачет конь, простору много, 

                                            Валит снег и стелет шаль. 



                                            Бесконечная дорога 

                                            Убегает лентой вдаль». 

- Бег с высоким подниманием колен. 

Инструктор: «Тпру – у –у». 

Вот мы и приехали. 

Отгадайте загадку: 

                        

                        Я зверь лесной. 

                        Я сплю зимой. 

                        Летом брожу, 

                        С малиной дружу (медведь). 

Правильно! Это медведь. Маленькие медвежата – Большие шалунишки, они 

очень дружны со спортом. Раз, два, три – превратимся в медвежат и мы.  

- Слайд 2 (на экране изображение веселых медвежат) 

Ритмическая гимнастика: «Веселые медвежата» 

И.п.- упор присев, руки вперед 

1)1- 4 –сгибание и разгибание пальцев рук вправо; 

   5-8- перед собой; 

  8-12 – тоже влево; 

2)1- 4 – хлопок в ладоши вправо; 

   5-8 – хлопок в ладоши перед собой; 

  8- 12- то же влево; 

3)1- 2 – сгибание пальцев рук у головы сзади; 

   3- 4 – хлопок в ладоши; 

   5- 8- тоже; 

4)1 -2 –«ножницы» вправо; 

  3- 4 –«ножницы» прямо; 

  5- 6 – «ножницы» влево; 

  7- 8 –«ножницы» прямо; 



5)1-2 –повороты вправо, руки на пояс; 

   3- 4- повороты влево, руки на пояс; 

   5- 8- упражнение повторить; 

6)1- 2 –сгибание ног, упор руками сзади; 

   3- 4 – «топотушки» ногами; 

   5-8- - упражнение повторить;  

Инструктор: Наши «медвежата» очень ловкие и проворные ребятки, очень 

любят поиграть свои удаль показать.  

Дети, вы знаете сказку про трёх медведей? («Три Медведя»), беседа по 

сказке, ответы на вопросы инструктора (Где жили медведи? Кто пришел к 

ним в гости? Кто был самый ловкий из героев сказки?) 

- Слайд 3(на экране дом Медведя) 

1.Подвижная игра «Миша, Мишенька, медведь» 

Дети стоят в шеренге на одной стороне зала – это дом. На другой стороне 

медведь (ребенок) стоит спиной к ним. Дети идут к медведю и говорят слова: 

«Миша, Мишенька, медведь! Научи меня реветь. Если не научишь, меду не 

получишь! 

Медведь поворачивается к детям и бежит за ними, пытаясь поймать. Дети 

убегают от него в дом. Пойманный ребенок становиться медведем. 

Инструктор: Наш дружок Мишутка по лесу гулял. 

                         Мишка по дороге шишки собирал, 

                         А сейчас в лесу он спит 

                         И тихонечко храпит!        

                       Ребята, мишка с нами дальше не пойдет 

                       Он весну в берлоге ждет 

                       Будет спать он до весны 

                       И смотреть цветные сны. 

- Слайд 4 (Медведь спит) 

Инструктор: А, мы с вами дальше по лесу пойдем 

                        И еще кого - нибудь найдем 

                        Мы шагаем по сугробам 



                        Долго с вами мы шагали 

                        И немножечко устали 

                        Сядем, посидим, 

                      Что будет дальше, поглядим. 

-  Ходьба друг за другом с высоким подниманием колен. 

Инструктор: Послушайте, кто же это к нам спешит 

(играет музыка ксилофона) 

                      Кто же это отгадай - ка 

                      Ну конечно это …( зайка) 

- Слайд 5 (на экране изображены веселые зайчата и лисички) 

2. Подвижная игра «Прыгают зайчата» 

Дети бегают по залу, перепрыгивают предметы. Приседают. Прячутся, не 

шевелятся. 

                   По сугробам весело, бегают зайчата, 

                   И с лисичкой, рыженькой они играют в прятки. 

                   Я лисичка рыжая, отыщу зайчат, 

                   Из сугроба весело хвостики торчат. 

Инструктор – (лиса) пугает детей «зайчат», и зайцы убегают, перепрыгивая 

через  

«пеньки», и прячутся в «норки». 

Инструктор: Пока мы играли, белочки бежали шишки растеряла. Поможем 

белочке собрать шишки? 

- Слайд 6 (белочки собирают шишки) 

3. Игра средней подвижности «Белочка бежала шишки растеряла». 

По сигналу «Быстро беги, шишки собери!» - дети бегут, берут по две шишки, 

возвращаясь, кладут их в разные (по цвету) корзинки и т.д. пока не соберут 

все шишки. 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ: Релаксация (Звуки леса) 

Дети садятся в кружок. 



Инструктор: Наша прогулка завершена.  Где мы сегодня были? Ребята, кто 

живет в нашем лесу? Кто вам понравился больше всех? Садитесь на  

лошадок, нам пора возвращаться в наш детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


