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Программное содержание:  

 

     1.Учить детей прыгать в длину с места (из обруча в обруч), ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке. Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен (перешагивание через предметы).  

     2.Развивать внимание и координацию движений.  

     3.Воспитывать дружеские отношения в детском коллективе.  

 

 

Ход занятия: 

Дети заходят в зал. 

 

Мотивация.  

Восп: Ребята, наша кукла Даша загрустила. Давайте поднимем ей настроение и 

подарим ей букет цветов, потому что она их очень любит. А цветочки мы ей 

сходим и соберем в лес на лесную полянку.  

Восп: Вы согласны??? 

Дети: Да! 

Восп: Но прежде, чем отправиться в путь, мы с вами разомнем наши ручки, 

ножки, спинку, чтобы нам не было трудно идти по лесу. А кукла Даша 

посмотрит на нас какие мы умелые. 

 

Дети становятся в круг, кукла сидит на стульчике в кругу. 

 

1часть. 

Ходьба и бег друг за другом - чередуются (не обгонять и не наталкиваться друг 

на друга).  

2 часть. 

ОРУ: 1. «Птички» 

И.п.: Ноги узкой дорожкой, руки вдоль туловища 

Руки в стороны, помахать руками, опустить (3р). 

          2. «Птички пьют»  

          И.п.: Ноги широкой дорожкой, руки вдоль туловища 

          Наклон вперед, руки отвести назад, выпрямиться (3р). 

          3. «Птички клюют зернышки» 

          И.п.: Ноги узкой дорожкой, руки вдоль туловища 

          Присесть, постучать пальчиком об пол, встать (3р). 

          4. «Птички прыгают прыг-скок»  

           И.п.: Ноги вместе, руки на поясе 

           Прыжки на месте с остановкой (3р). 

 

Восп: Ну вот мы с вами готовы идти в лес за цветочками нашей кукле? 

Дети: Да. 

 

 



 

Выходит Зайка. 

Восп: Здравствуй, Зайка, подскажи, как на цветочную полянку нам с ребятками 

пройти? Нам надо букетик цветочков для нашей куклы собрать. Она у нас 

загрустила. Мы хотим собрать для нее в лесу цветочки и подарить ей, чтобы 

она снова улыбалась и не грустила? 

Зайка: Я подскажу вам, но сначала выполните мое задание. 

 

Во время выполнения ОВД звучит музыка (голоса птиц, шум листьев, плеск 

воды) 

 

ОВД: 1. «Проползи» - ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

                 (дети выполняют упражнение поточно). В конце скамейки спокойно 

сойти с нее. 

           2. «Перешагни через бревнышко» - перешагивание через препятствие с 

высоким подниманием колен. 

           3. «Прыг-скок» - прыжки на двух ногах с продвижением вперед из 

обруча в обруч. 

 

Зайка: Молодцы ребятишки справились с моими заданиями. А теперь 

поиграйте со мной в игру. 

 

Подвижная игра: «Зайка беленький сидит и ушами шевелит» 

                                 Цель: Приучать детей слушать текст и одновременно 

выполнять движения (подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать). 

 

   Зайка убегает за кулисы, и открывает их. Звучит музыка – цветочный вальс. 

На экране цветочная полянка. На полу под экраном расположен пенопласт с 

цветочками. Дети подходят и собирают букетик и отдают его воспитателю. 

 

Восп: Давайте теперь ребятки вернемся в садик к нашей кукле Даше, и унесем 

ей этот красивый букетик цветов.  

 

Воспитатель и дети подходят к кукле и «отдают» ей букетик цветочков. 

 

Восп: Ребятки посмотрите, наша Даша снова улыбается. Ей очень понравился 

букетик цветов, который вы ей принесли и подарили. А расскажите, куда мы 

ходили за цветочками? 

Дети: В лес. 

Восп: А кого мы с вами встретили на своем пути? 

Дети: Зайку. 

Восп: А что он в лесу с нами делал? 

Дети: Играл. 

Восп: Молодцы ребятки, а теперь все вместе пойдем в группу. 


