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Фамилия: Петухова
Имя: Маргарита
Отчество: Сергеевна
Место работы: МБДОУ детский сад № 39
Должность: инструктор по физической культуре 
Форма организации детских видов деятельности: игра-путешествие
Возраст детей 5-6 лет
Образовательная область Физическое развитие
Цель: «Зимний лес полон сказок и чудес». Способствовать развитию 

выносливости, ловкости, мышечной силы у дошкольников.

Задачи: 1.Закрепить  умение  прыгать через   шнур боком, с продвижением 
вперед.
2.Повторить метание  снежного кома снизу в цель.
3.Упражнять в ползании на четвереньках под дугой.

Оборудование и 
материалы

 Два дерева, две елки, 4 конуса, 2 веревки, снежки, 2 корзины, 
картинки зверей и птиц,  музыкальный центр, флешка.

Предварительная работа
Ход работы

Под марш  дети заходят в зал, проходят по кругу и строятся в колонну.

Инструктор: «Группа, стой! Налево! Равняйсь, смирно!»

 «Здравствуйте ребята! Мы сегодня с вами отправляемся в зимний лес, там полно- полно чудес!»

 «Налево в обход по залу шагом марш!» 

Корригирующая гимнастика под музыкальное сопровождение:

1.Марш

2. Ходьба на носках, руки  вверх

3. Ходьба на пятках, руки  за голову

4. Марш

5.  Полуприсед, руки на бедра

6. Высокое поднимание колено «Цапля»

 Беговые упражнения и прыжки:

1.Бег

2. Приставные шаги правым  боком

3. Бег

4. Приставные шаги левым боком

5. Подскоки

6. Шаг

7. Захлест голени назад



8. Шаг

Включается медленная музыка:

Упражнения на восстановление дыхания «Подуй на снежинку»

Инструктор: «Группа стой, раз, два!»

Стихотворение:

Как обычно в январе
Много снега во дворе,

Но беда невелика –
Слепим мы снеговика!

Инструктор: «Ребята идем  друг за другом, берем снежный ком  и продолжаем идти по кругу!»

«Перестроение в колонну по три!»

Инструктор: «Группа стой! Раз! Два! Налево! Раз! Два!»

 ОРУ со снежками:

1. «Лепим снеговика» 
Игроритмика

Снег пушистый нагребаем – по очереди движения обеими руками к себе
Лепим, лепим ком большой – руками лепим ком
И ещё раз нагребаем – по очереди движения обеими руками к себе
Лепим, лепим ком другой – руками лепим ком
 
Лепим ручки – показать ручки
Лепим ножки – показать ножки
Чтобы бегал по дорожке – бег на месте
Лепим глазки – указательными пальцами показываем по очереди глаза
Лепим бровки – показываем брови
И длиннющий нос морковкой – показать нос.

2. «Лучший ком»

И.п. – стойка ноги врозь, ком внизу

1-2 подняться на носки, ком вверх, вдох

3-4 вернуться в и.п. – выдох

Выполнить 6-8 раз.

 3. «Метель»

И.п.- стойка ноги врозь, ком вверху.

1 -выдох, наклон вправо

2- вдох, и.п

3-4 тоже влево.

Выполнить: 6-8 раз.

 4. «Игра в снежки». С добавление гимнастики для глаз.

  И.п. о.с.,  снежный ком в правой руке впереди. Смотрим на снегиря.

1-2 присесть, ком за голову двумя руками

3-4 о.с. ком в левой руке впереди. Смотрим на синичку.



Выполнить: 8 раз.

Упражнения для глаз: «Пройти по дорожкам!»

  5. «Ледяная  горка»

И.п. - упор сидя, снежный ком лежит на ногах.

1-2 прокатить ком по горке

3-4 и.п.

 Выполнить 6 раз.

6. « Снежная крепость»

И.п. – стойка на коленях, ком в правой руке внизу

1- правая нога вперед, руки в стороны

2 – снежный ком сверху в левой руке

3- руки в стороны

4- и.п., снежный ком в левой руке.

5-8 тоже слево.

Выполнить: по 4 раза.

7. «Прыжки на снегу»

И.п.- о.с. снежный ком внизу

1-2 прыжок ноги врозь, ком вверх

3-4 ноги скрестно правая впереди, ком вниз

5-6 прыжок ноги врозь, снежный ком вверх

7-8 и.п.

Тоже слевой.

Выполнить: по 4 раза.

8. «Подуй на снежок»

1-2 вдох

3-4 выдыхаем на снежок

Инструктор: «Группа, направо! Сомкнуться.

«у нас получилось с вами три подгруппы:

1. Медвежата
2. Зайчата
3. Совушки

Медвежата идут  к медведю, выполняют прокатывание снежка и  ползание в берлогу. Совушки идут к 
сове, помогают собрать снежки в корзину. Метание снизу. Зайчата идут к зайцу выполняют прыжки 
на двух ногах боком через шнур, снежок впереди в руках.

Каждое задание выполняется по 1минуту. Потом дети меняются в колоннах местами.



Инструктор: «Молодцы ребята, а теперь шагом марш по кругу, кладем снежок в корзину к 
воспитателю». Встать в шеренгу. 

«А теперь поиграем в игры!»

Подвижная игра «Два мороза»

Выбираются двое водящих, один — Мороз-красный-нос, другой — Мороз-синий-нос. При наличии
цветных носов на резиночке восторгу вообще не будет конца.

Морозы становятся посреди площадки — улицы, остальные дети прячутся в один из домов.

Морозы хором произносят:

Мы два брата молодые,
Два мороза удалые:
Я — мороз Красный нос,
Я — мороз Синий нос
Кто из вас решится
В путь дороженьку пуститься?

Все дети хором отвечают:

Не боимся мы угроз
И не страшен нам мороз!

После этих слов дети пытаются перебежать на противоположную сторону площадки, в другой дом.

Водящие Морозы стараются их осалить — «заморозить».

Игроки, настигруные Морозами, останавливаются, замерев — они замерзли, пострадали от мороза.

Остальные ребята собираются в доме, Морозы повторяют свою кричалку, ребята свою, и опять 
перебегают через улицу в противоположный дом.

Морозы также пытаются их осалить. Только теперь игроки могут размораживать своих осаленных 
друзей, коснувшись их рукой. Вырученные игроки «отмирают» и убегают за черту вместе с другими 
игроками.

Через некоторое время выбираются новые водящие-Морозы и игра начинается сначала.

Инструктор: «А  на лесной полянке можно поиграть в хороводную игру»

                                                Игра малой подвижности «Отгадай по голосу»

Цели: Развитие слухового восприятия, умения различать голоса сверстников.

Воспитание желания активно участвовать в играх.

Содержание: Один ребенок стоит в центре круга с закрытыми глазами. Дети идут по кругу со 

словами:

«Мы собрались в ровный круг

Повернемся разом вдруг,

А как, скажем: (говорит первый ребенок)

«Скок - скок - скок, угадай, чей голосок?»

Водящий должен узнать ребенка по голосу. Ребенок, чей голос узнали, становится водящим. Дети 

идут в другую сторону.

Сюрпризный момент 

Построение и выход из зала.

https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE



