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Программные задачи: 

 

  Продолжать работу по укреплению здоровья детей; 

 Обучать умению ходить на внешней стороны стопы и бегать с 

высоким подниманием колена; 

 Развивать равновесие при выполнении заданий на 

гимнастической скамейке; 

 Упражнять в пролезании под дугу, перелезании через 

препятствие, прыжках через предметы; 

 Развивать творческое воображение; 

 При осуществлении гендерного подхода воспитывать у девочек – 

мягкость, грацию, а у мальчиков – силу и выносливость. 

 

 

Оборудование: гимнастические скамейки, дуги для подлезания и 

перелезания, модули для перепрыгивания, султанчики, снежки, дыхательные 

тренажеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 Инструктор по ФК:  

Ребята, сегодня замечательный зимний день! 

А в лесу сейчас очень красиво, вы хотите попасть туда?  Мы можем пойти в 

зимний лес так?  

 Давайте оденемся потеплее, чтобы не замерзнуть (имитация одевания). 

Закроем глаза и произнесем волшебные слова: 

 

1, 2, 3, 4,5 – отправляемся гулять 

 

Инструктор по ФК:  

Вот мы и в зимнем лесу!  Не холодно? 

  Тогда отправляемся в путь. 

  

 1 часть. Вводно – подготовительная. 

Инструктор по ФК: 

 Дети по лесу гуляли, за природой наблюдали (ходьба друг за другом).  

 Покажите какие высокие деревья в лесу! (поднимают руки вверх) 

 Еще выше деревья! (поднимаются на носочки) 

 Вот медведь в лесу шумит, почему-то он не спит. Ребята, как ходит 

медведь? Посмотрите, на внешней стороне стопы, он же косолапый! 

Попробуйте пройти как медведь. ( показ инструктора и ходьба на 

внешней стороне стопы, руки на поясе). 

 Через сугробы мы шагаем, выше ноги поднимаем (ходьба с высоким 

подниманием колен).  

 А теперь протопчем тропинку (приставным шагом идут дети)  

 Мы мороза не боимся, очень быстро пробежимся (бег в колонне друг за 

другом).  

 Побежали. Дети, а лошадки бегают высоко поднимая колени. Вот так. 

Попробуйте.   (показ инструктора бег с высоким подниманием бедра) 

 А теперь на лыжах!  (имитация движений) 

 Еще быстрее! 

 Теперь шагаем, отдыхаем (Ходьба друг за другом) 

Что за звук слышен в лесу? (стук топора) 

Упражнение на дыхание «Дровосек». 

 

2 часть. Основная. 

Инструктор по ФК: Вот мы и в зимнем лесу. Чтобы не замерзнуть - 

приглашаю на веселую разминку. 

Дети выполняют ритмическую гимнастику под музыку (песня «Белый 

кот»). 
                            
Инструктор по ФК: А, сейчас мы все превратимся в белочек и зайчиков.  

Зайчики какие? Сильные, ловкие, быстрые. Они живут в синих домиках. 



Белочки какие? Красивые, нежные, изящные. Они живут в красных домиках. 

Белочки и зайчики, разбегайтесь по своим домикам! 

И любят они играть. Зайчики любили двигаться по бревнышкам и перелезать 

разные препятствия (показ ребенком упражнений) А, белочки танцевать и 

подлезать под веточки (показ ребенком упражнений)  

Солнышко взошло, выбегайте на полянку поиграть!   

Дети по выбору приступают к выполнению ОВД. 

ОВД 

 Задания для девочек. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с выполнением танцевальных 

движений (пружинка, приставной шаг). 

2. Подлезание под дугу прямо. (2-3 раза) 

 Задания для мальчиков. 

1. Ползание по гимнастической скамейке, подтягиваясь на руках. 

2. Перелезание через мягкие модули. (2-3 раза) 

 

Инструктор по ФК: Зайчики и белочки. Идите сюда! Здесь снежные кочки, 

давайте через них попрыгаем. У зайчиков снежные кочки повыше, они ведь 

более выносливые! 

 Задание для мальчиков и девочек. 

1. Прыжки через предметы разной высоты и длины для мальчиков и девочек 

 

Инструктор по ФК: А теперь поиграем в снежки. Белочки бросают в 

зайчиков и наоборот. Смотрите что бы снежок не попал в вас. 

Подвижная игра «Снежки» 

 (дети и педагог бросают друг в друга «снежки») 

Инструктор по ФК:  А сейчас мы превратимся в снежинок! Покажите, как 

кружатся снежинки!  

Игра (средней подвижности) «Снежинки и ветер».  

Дети кружатся под музыку и по сигналу приседают, изображая как снежинки 

опускаются на землю. 

Инструктор по ФК:   

  (звук вьюги) Как вы думаете, что это? (ответы детей) Сильный ветер со 

снегом - это вьюга. Давайте с вами устроим вьюгу в наших стаканчиках. Чем 

сильнее ветер, тем больше снега закружится! 

Упражнение на дыхание «Вьюга» (тренажеры для дыхания) 

3 часть. Заключительная. 

 Инструктор по ФК:  

Наша прогулка по зимнему лесу подошла к концу.  

1,2,3,4,5 –дома будем мы опять! 

  

 Инструктор по ФК:   Устали от прогулки в зимнем лесу? Давайте 

отдохнем.  Дети ложатся на коврики. 

Релаксация.  


