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Конспект образовательной деятельности 

Тема: «Путешествие в зимний лес» 

 

Возраст: старший дошкольный возраст  

Цель: укрепление здоровья детей, обогащение двигательного опыта, создание у детей устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой. 

Задачи: 

Обучающие: 

 упражнять детей в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, сохраняя правильную дистанцию, 

друг от друга; 

 обучение  ходьбе и бегу по диагонали; 

 упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе; 

 упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове, сохраняя равновесие; 

 упражнять в умении ловить мяч, развивая ловкость и глазомер. 

Развивающие: 

 способствовать развитию физических качеств воспитанников (ловкость, точность движения, координация) и 

повышению работоспособности разных групп мышц; 

 закрепить знания о геометрических фигурах (круг, шар); 

 способствовать развитию слухоречевого и зрительного внимания, ориентировке в пространстве; 

 способствовать дифференциации и автоматизации звуков «С-Ш», «С», «Ш» 

 развивать связную речь при объяснении задания с опорой на карту-схему;  

Воспитательные: 

 воспитывать организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, соблюдать правила в игре.  

 создавать условия для развития у детей положительного эмоционального состояния. 

Форма организации: групповая, индивидуальная. 

Форма совместной деятельности: интегрированная 

Методы:  
словесные – беседа, рассказ, чтение художественной литературы; 



практические – упражнения; 

наглядные – демонстрация видеоматериала; 

игровые – подвижная игра. 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие» «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие». 

Место проведения: музыкально-спортивный зал 

Продолжительность занятия: 35мин 

Оборудование: обручи, гимнастические скамейки, мешочек с песком, мячи большого диаметра, аудиозапись для 

ОРУ, ОВД, релаксации. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Этапы деятельности Деятельность педагога Деятельность детей 

Организационный момент 

Введение в ситуацию. 

Задача: мотивировать детей на 

включение в деятельность 

 

 

 

Постановка проблемы и мотивация 

детей 

Инструктор по физической культуре: 

- Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Посмотрите, ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с 

ними поздороваемся и подарим им улыбки. 

- Какое сейчас время года? (Ответы детей). Зимой так 

чудесно. Хочется подышать чистым морозным воздухом. 

Давайте отправимся с вами в зимний лес, но для начала, 

заглянем в один из двориков, где живут такие же девчонки 

и мальчишки как вы (Видео. Дети лепят Снеговика и 

просят его доставить письмо Деду Морозу). 

Беседа: 

- Ребята, что используют дети при лепке Снеговика? 

- Какие формы из снега они лепят? (круг, шары) 

- Из каких геометрических фигур состоит наш Снеговик? 

Какие по размеру и сколько шаров в Снеговике? 

 

Дети настроены на 

общение 

 

 
(Ответы детей) 

 

 

 

 

 
 

(Ответы детей) 

 

 

 

 



 

- Что вы на это скажите ребята? Что нужно доставить 

Снеговику и кому? Что мы будем делать? 

- Правильно, мы отправимся в путешествие по зимнему 

лесу и поможем нашему другу Снеговику?  

- А как вы думаете, какие неожиданности могут 

подстерегать нас в лесу? 

- Вы совершенно правы, но самое главное – это умение 

вовремя прийти на помощь своим товарищам. 

- Ребята, как вы думаете, в нашем детском саду найдутся 

смелые и отважные ребята? 

- Здорово, тогда мы прямо сейчас отправляемся в путь. 

 

 

Обсуждают 

увиденное, проявляют 

интерес  к 

предстоящей 

деятельности 

Дети обсуждают 

возможные варианты 

 1. Вводная часть  

Построение в одну шеренгу, 

проверка равнения и осанки. 

Ориентировка в пространстве 

 

1.Ходьба в обход по залу. 

 

Инструктор по физической культуре: 

В шеренгу становись. Плечики расправили, животики 

втянули, носочки выровняли, руки вдоль туловища. 

"Группа - равняйсь, смирно! Направо (раз, два)  

Отправляемся по тропинке в зимний лес, тропинка очень 

узкая. 

В обход по залу за направляющим, шагом марш.  

- «Друг за другом мы шагаем,  

    Никого не обгоняем» 

По команде 

инструктора 

построение в 

шеренгу, 

перестроение в одну 

колонну. 

Ходьба в обход по 

залу. 

Дистанция на 

вытянутую руку. 

2.Ходьба в колонне друг за другом 

на носках, руки на пояс (30с). 

 

3.Ходьба в колонне друг за другом 

на пятках, руки за головой(30с) 

 

- «Может, встретим мы лису,  

    Грациозную красу». 

Ноги в коленях не сгибать, следить за осанкой. 

 

 

 

Руки на пояс, 

ходьба на носках. 

Ходьба на внешней 

стороне стопы. 

 
 



4. Ходьба в колонне друг за другом 

на внешней стороне стопы, руки 

назад за спину(30с). 

5.Ходьба змейкой. 

 

« Вот медведь по лесу бродит.          

   Покажите, как он ходит. 

 

Дорога становиться не ровной, и извилистой, и снег 

скрепит под ногами: «Ш», «Ш», «С», «С». 

 

 

 

Ходьба змейкой  

6.Ходьба, опираясь на ладоши и 

ступни. 

 

В обход по залу шагом марш. 

 «А вот волк по лесу рыщет. 

  Хвостик выше, носик ниже» 

«Хвостик» как можно выше, следить, чтобы дети 

смотрели вперёд. 

Дистанция на 

вытянутую руку. 

7. Ходьба в колонне друг за 

другом, переходящая в бег  (в 

обход, через центр, по диагонали). 

 

В обход по залу шагом марш. 

«Когда волка увидали, 

  От него мы убежали».  

В обход по залу бегом марш. 

Через центр круга бегом марш. 

«Путаем следы». 

Следить за координацией, дыханием. 

В обход по залу шагом марш. 

Дистанция на 

вытянутую руку. 

 

 

 

Бег по диагонали. 

8.Ходьба в обход, с последующим 

выполнением дыхательного 

упражнения 

 

«Убежали от волка» 

Вдох – поднимаем руки через стороны вверх, 

Выдох – руки через стороны вниз, произнося  «ти-и-

и…ше» 

Вдох носом, выдох длиннее вдоха (3раза). 

Восстанавливают 

дыхание 

9.Ходьба в колонне друг за другом 

в обход по залу, по ходу беря 

обручи. 

 

-В круг – становись!», «На месте 

стой! Раз, два!» 

 

К стойке с обручами марш 

Дружно мы идём, 

Обруч в правую руку берём. 

 

Обручи в правой руке. 

В обход по залу шагом марш 

«Кто же дружно так идёт, 

Дистанция на 

вытянутую руку. 

Построение в две 

колонны. 



 

 

  Обручи с собой несёт» 

- В круг становись! Разомкнись! 

 2. Основная часть  

Укреплять основные группы мышц 

туловища 
ОРУ с обручами 
1) И.п. - ноги на ширине ступни, обруч в правой руке,      

1 – обруч вперёд,  

2 – обруч назад, 

3 – обруч вперёд, с передачей его в левую руку. 

4 – обруч в левой руке 

То же левой рукой. 

Демонстрируют 

физическую 

активность. 

Сочетают музыку и 

движения. 

 2) И.п. – основная стойка, обруч у груди, руки согнуты, 

хват рук с боков. 

     1 - 2 - присесть, обруч вынести вперёд. 

     3 - 4 – и.п.  

Выполняют 

упражнения 

синхронно 

 3) И.п. - ноги врозь, обруч вниз. 

1 –поднять обруч вверх; 

2 – наклон вправо; 

3 – выпрямиться обруч вверх; 

4 – и.п.  

 

 4) И.п. – сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках впереди. 

    1 - 2 – наклон вперёд, коснуться ободком пола 

(подальше),  

    3 - 4 –и.п. 

Демонстрируют 

физическую 

активность. 

 

 5) «Пусть мороз морозит нас, 

    Мы погреемся сейчас! 

И.п. – основная стойка, обруч на полу. На счёт 1 - 7 – 

прыжки вокруг обруча, на счёт 8 прыжком в обруч. 

Повторить 2 - 3 раза.  

 

Демонстрируют 

физическую 

активность. 

 



 6) И.п. – основная стойка, обруч вниз. 

    1 – 2 – обруч вверх, прогнуться, правую ногу назад на 

носок; 

    3 – 4 – и.п. 

    Тоже левой 

 

Подготовить детей к выполнению 

ОВД. 

- В обход по залу за направляющим шагом марш. 

Стойку видим впереди. 

Обручи на неё клади. 

Дети идут в колонне друг за другом в обход по залу, 

вешают обручи, останавливаются у ориентира. 

- На месте стой раз, два. Налево, раз, два. 

Восстанавливают 

дыхание 

 ОВД  

 Ребята! Приближается буря. Поднимается сильный ветер! 

Нам надо спешить! Кто поможет мне разобраться с этой 

картой, куда нам дальше идти? (Показать схематическое 

изображение упражнений: ползание по гимнастической 

скамейке на животе; ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; перебрасывание мяча друг другу, 

стоя в шеренгах). 

- Спасибо за помощь. 

Друг за другом в колонну по одному, становись! Сначала 

проберёмся сквозь снежные завалы, пройдём по узкой 

скользкой тропинке, а когда преодолеем эти препятствия 

выйдем на снежную полянку, где поиграем в снежки. 

Кто самый смелый и первым пройдёт этот путь? (Показ 

ребёнком) 

Ответы детей. 

 

Объясняют задания с 

опорой на карту-

схему; 

 Соблюдать технику 

безопасности.  

 

Ползание по гимнастической 

Чтобы в снег не провалиться 

Мы должны не торопиться 

 

- проберёмся сквозь снежные завалы; 

 

 

 

 



скамейке на животе 2 раза. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 2 

раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками снизу 10-12 раз. 

 

- пройдём по узкой скользкой тропинке; 

 

- Но вот буря закончилась. Мы вышли на тихую снежную 

поляну. 

В зимнем лесу, много снега, а снежные комочки ярко  

переливаются разными цветами, давайте поиграем с ними. 

Направляющий 1 звена (имя ребёнка), направляющий 2 

звена (имя ребёнка). Мячи берут 1 звено. 

- За направляющим к стойке с мячами шагом марш. 

- «Через центр зала в две колонны – становись!», «На месте 

стой! Раз, два!», «На вытянутые руки разомкнись!» 

- 1 колонна в шеренгу прыжком налево становись. 

- 2 колонна в шеренгу прыжком направо становись. 

   

 «Мы в снежки играем смело, 

   Ах, какое это дело!» 

«Упражнение начинай» 

- Команда «Бросили!» 

-Закончили упражнение. 

- В колонны прыжком становись. 

За направляющим к стойке с мячами шагом марш. 

Направляющий, к ориентиру становись! 

На месте стой, раз, два! 

 

А Мороз всё крепче и крепче, хочет нас заморозить, но мы 

не дадимся.  

Правда, ребята? 

Поиграем с Морозом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 



Воспитывать организованность, 

самостоятельность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, 

соблюдать правила в игре.  

 

Способствовать развитию речи. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ходьба  в колонне по одному за 

самым ловким Морозом. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

На противоположных сторонах  обозначаются два дома, 

играющие располагаются в одном из домов. Водящий – 

Мороз Красный нос становится посредине площадки 

лицом к играющим и произносят: 

Я Мороз Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают хором: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» дети перебегают через площадку в 

другой дом, а водящий догоняет их и старается коснуться 

рукой, «заморозить». «Замороженные» останавливаются на 

том месте, где до них дотронулись, и до окончания 

перебежки, стоят не двигаясь. 

Воспитатель вместе с морозом подсчитывает количество 

«Замороженных». После каждой перебежки выбирают 

нового Мороза. В конце игры сравнивают, какой водящий 

Мороз заморозил больше играющих. 

 

Молодцы ребята, вы смелые, ловкие и быстрые! 

Продолжаем путь, нам осталось совсем немного. Нужно 

держаться рядом, чтобы не потеряться, соблюдаем 

дистанцию. 

В обход по залу шагом марш! 

Вот мы и пришли. Устали, да? 

 

 

 

Повторить с детьми 

правила игры и 

технику безопасности 

во время движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция на 

вытянутую руку. 

 



 3.Заключительный этап. Рефлексия.  

 Слышу чей-то звонкий смех (звучит фонограмма смеха) 

Я летаю, я сверкаю, я кружусь, кружусь, кружусь. 

Я желанья исполняю, всем кому на нос сажусь. 

Хочешь радости немножко? 

Ну-ка подставляй ладошки, 

И лови зимы пушинку, раскрасавицу…(снежинку) 

- А сейчас ребята нам нужно отдохнуть после долгого пути 

вот на этой большой снежинке (из ткани).  

Дети берут по массажному мячу (иглболу). 

- Присаживайтесь пожалуйста. Дети садятся  на 

снежинку,  

Массаж «Снеговик» (все движения выполняются в 

соответствии с текстом): 

Снеговик, ходил, ходил, (катают мячик в ладонях) 

Вот уж выбился из сил. 

Взял снежинку он слегка, 

И потёр себе бока. 

Поразмял он ножки, ручки, 

Отдохнул он хоть чуточек. 

По тропинке побежал,     (катают мячик в ладонях) 

Нам спасибо всем сказал! 

(Дети в центр снежинки складывают мячи, ложатся 

головой к центру, руки вдоль туловища, ноги прямые, тело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

упражнения 



расслаблено) 

- А сейчас ребята, я вам предлагаю окунуться в волшебный 

мир снов. 

Релаксация «Волшебный сон» 

Реснички опускаются, 

Глазки закрываются, 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

(пауза, звучит спокойная мелодия) 

Хорошо нам отдыхать, 

Но пора уже вставать. 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем, 

Потянулись, потянулись, 

И друг другу улыбнулись. 

 - Вот наше путешествие, подошло к завершению.  

- Если вам понравилось сегодня на занятии,  возьмите себе 

весёлую снежинку, а если были какие-то препятствия – 

грустную.  

- Скажи (имя ребёнка), почему ты выбрал весёлую 

снежинку. Что тебе понравилось?   

- А почему ты выбрал грустную снежинку?  

- Какие упражнения на полосе препятствий вам было 

трудно выполнять, а какие легко? (Ответы детей) 

- Что ещё вам запомнилось? (Ответы детей) 

- А, что вам помогло преодолеть трудности на своём пути? 

Дети: Наша дружба! 

- А что вы расскажите своим родителям?  

Делятся 

впечатлениями, 

выражают 

собственные чувства 

к проделанной работе, 

высказывают 

эмоциональный 

отклик. 

 



Привлекает детей к подведению итогов. 

- Ой, ребята посмотрите, вон и наш Снеговик, добрался всё 

- таки к дому Деда Мороза, и доставил ему письмо. 

Ребята, Дед Мороз из зимнего леса и нам скоро доставит 

пушистую ёлку к Новому году, которая украсит наш зал. 

А мы будем ждать её с нетерпением. Правда?  

Скажем нашим гостям до свидания. До новых  встреч! 
 


