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Аннотация: в статье представлен вариант проведения занятия с детьми, 

посещающими ДОУ. Предложенный конспект состоит из цели, образователь-

ных, развивающих и воспитательных задач, организационного момента, ввод-

ной части, общеразвивающих упражнений и подвижных игр, способствующих 

двигательной активности детей. 
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Цель: обучать приобретать опыт в двигательной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: продолжать обучать детей ходить за воспитателем, хо-

дить по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках и подлезать под дугу, 

перешагивать через препятствия, приучать согласовывать движения с движени-

ями других детей. 

Развивающие: развивать чувство равновесия, реакцию на сигнал, внимание. 

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, доброту, желание 

помогать; способствовать проявлению положительных эмоций. 
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Интегрируемые образовательные области: 

1. ОО «Физическое развитие»: совершенствовать физические качества по-

средством разнообразных форм двигательной деятельности. 

2. ОО «Познавательное развитие»: формировать представление о живой 

природе. 

3. ОО «Речевое развитие»: развивать умение слушать, побуждать к ответам. 

4. ОО «Социально-коммуникативное развитие»: создавать положительную 

атмосферу, повторить с детьми формы доброжелательного приветствия, умение 

включаться в игровую деятельность, желание помочь герою, попавшему в беду. 

Развивающая среда: звуковой дизайн – фонограмма «Звуки леса», спортив-

ное оборудование, игрушка- колобок, по 2 листочка на каждого ребенка. 

Проектирование воображаемой ситуации: проблемно-поисковая ситуа-

ция: Колобок потерялся. 

Поисковая задача: как помочь Колобку найти домик бабушки и дедушки. 

Технологии: ИКТ, игровые. 

Организационный момент 

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся. 

И друг другу улыбнемся». 

А теперь посмотрите на гостей, подарите улыбку им. 

Воспитатель: Ребята, я вы любите гулять в лесу (Ответы детей.) Я пригла-

шаю вас сегодня погулять по лесу. Идем ребята за мной. (Дети идут стайкой за 

воспитателем.) 

Воспитатель: Вот и мы пришли ребята в лес. Ой, ребята, посмотрите кто 

сидит на пенечке. (Сюрпризный момент.) (Ответы детей.) 

Воспитатель: Колобок, что с тобой случилось? Как ты оказался в лесу? 

Колобок: Я потерялся. Я от дедушки ушел… 
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Воспитатель: Ребята он от страха все забыл. Поможем колобку вспоминать 

от кого же еще он ушел? (Дети помогают Колобку, от кого же он еще ушел.) 

(Индивидуальные ответы. При необходимости помощь педагога). 

Колобок: И от лисы я убежал и потерялся. Хочу обратно к бабушке и де-

душке. 

Воспитатель: Ребята поможем Колобку найти дорогу. (Ответы детей.) 

В лесу много деревьев и много препятствий, которые мы будем учиться пре-

одолевать, между которых надо аккуратно пройти, чтобы на них не натолк-

нуться. 

1. Вводная часть 

Дети вслед за воспитателем идут между расставленными на полу кеглями 

(проходим «густой лес»). 

Воспитатель: Густой лес мы прошли, а теперь перед нами поваленные де-

ревья, через которые надо перешагивать, чтобы не упасть. (Дети вслед за воспи-

тателем перешагивают через «поваленные деревья» – кубики на полу.) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, полянка. Ой! сколько здесь красивых, 

ярких листочков. Поиграем с листочками? (ответы детей). 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с листочками 

1. «Поиграй с листочками» И. п. Ноги на ширине стоп, руки с листочками 

вдоль туловища. 

Выполнение. 1 – листочки поднять вперед; 2 – вверх;3 – помахать;4 – и. п. 

Дыхание произвольное. 4–6 раз. 

2. «Взмахи» И. п. О. с., руки с листочками на поясе. 

Выполнение. Одновременный взмах правой (левой) рукой вверх и левой 

(правой) рукой вниз. Дыхание произвольное. 4–6 раз. 

3. «Положи и возьми» И. п. Ноги врозь, руки с листочками на поясе. 

Выполнение. 1 – присесть, положить листочки на пол, выдох; 2 – и. п.; 3 – 

присесть, взять листочки с пола, выдох; 4 – и. п. 4–6 раз. 
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4. «Покружись» И. п. Ноги слегка расставлены, руки с листочками за спи-

ной. 

Выполнение. Покружиться вправо (влево, руки с листочками в стороны. 

Дыхание произвольное. По 2 раза. 

5. «Подскоки». И. п. Руки с листочками согнуты в локтях. 

Выполнение. Прыжки с ноги на ногу. Чередовать с ходьбой. Произвольное. 

2 раза. 

6. «Подуем на листочки» (упражнение на дыхание) И. п: руки с листочками 

перед грудью. Листочки лежат на ладонях, подуть на листочки. 2–4 раза. 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке («идем по мостику»). 2. Ползание на 

четвереньках по дорожке под дугу. (Следить, чтобы дети во время выполнения 

упражнений смотрели вперед и ползали до конца дорожки.) 

Воспитатель: Молодцы ребята. Мы преодолели самые сложные препят-

ствия. А теперь можно и поиграть. Давайте поиграем в игру «Солнышко и дож-

дик». 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Воспитатель: Ребята вы устали? Подышим свежим, лесным воздухом. Ды-

хательная гимнастика «Травушка колышется». 

«Поднять руки вверх, 

плавно покачать кистями рук – вдох. 

Опустить руки вниз – выдох». 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вот и мы добрались до домика бабушки и 

дедушки. 

Выходят из домика бабушка с дедушкой (куклы). 

Дети: «Здравствуйте, бабушка! Здравствуйте дедушка! Мы нашли Колобка 

и принесли к вам. 

Бабушка: «Здравствуйте, ребята! Какие все молодцы. Не побоялись трудно-

стей. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Колобок: «Вот они мои бабушка и дедушка! (Обнимаются.) 

Воспитатель: – А теперь ребята нам пора в детский сад. Попрощаемся с 

колобком и бабушкой, дедушкой. (Прощаются.) 

Итог: 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие (Ответы детей.) 

– Где мы с вами побывали? (Ответы детей.) 

– Кого мы встретили в лесу? (Ответы детей.) 

– Я надеюсь, вы всегда будете отзывчивыми, и будете помогать всем, кто 

нуждается в нашей помощи. 


