
 

КОНСПЕКТ ООД по физической культуре 

Тема образовательной деятельности: «Путешествие в лес». 

Возрастная группа детей: вторая младшая группа(2-3года) 

 

Цель: Реализация личностно-ориентированного подхода в физическом 

воспитании младших дошкольников» 

 

Задачи:  

1.Совершенствовать навыки основных движений. 

2.Развиватьфизическиекачества (выносливость, ловкость, быстроту, выдержк

у и внимание). 

3.Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на спортивные 

упражнения. 

4.Воспитывать дружеские отношения во время игр. 

5.Формирование у детей двигательных умений и 

навыков. (ходьба, бег, прыжки, подлезание). 

Интегрируемые образовательные области: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие. 

 

1 часть – вводная 

Создание образовательной ситуации 

Воспитатель: - Дети, посмотрите, сколько к нам пришло гостей! Давайте с 

ними поздороваемся.  

Дети: - здравствуйте! 

На стульчике лежит письмо-записка. 

Воспитатель: - Ребята посмотрите, что это? 

Дети: - Письмо 

Воспитатель: - Оно адресовано вам, сейчас я его прочту 

Дорогие ребята! 

Пишут вам лесные жители. Скоро в нашем лесу будут проводиться 

спортивные соревнования. А мы не знаем, как к ним 

подготовиться. Помогите нам, пожалуйста. Ждем Вас в гости. 

 

Воспитатель: - Ребята мы можем, чем ни будь помочь? Чем? 

Предполагаемые ответы детей: -Да. Научить зверей зарядки,  спорту, 

физкультуре…. 

Воспитатель: - А где живут лесные жители? 

Дети:- В лесу. 

Воспитатель: -  Дети, но это далеко. Постарайтесь отгадать,  на чем мы 

отправиться: 

«Маленькие домики 

По улице бегут 



Мальчиков и девочек 

Домики везут» 

Дети:-  на поезде. 

Воспитатель: Тогда садимся в вагончики и поедем в веселое путешествие к 

нашим друзьям, и покажем, как мы умеем заниматься спортом?  

 

Шагаем по кругу за воспитателем 

2 часть – основная 

Приехали на полянку, встретили белочку , ( игрушку). 

Воспитатель.: - Ребята, смотрите кто здесь живёт? 

Дети: Белка 

Воспитатель: Белочка говорит, что скоро в лесу будут проводиться 

соревнования, а она не умеет делать зарядку. Давайте научим Белочку , как 

правильно ее выполнять. 

 

ОРУ 

1 часть: 

Ходьба в колонне по одному друг за другом, с подниманием  колен. 

Ходьба на носках, руки в замочке за головой. 

Ходьба на пятках руки на поясе, спина ровная. 

 

2 часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

1"Одна лапка, другая" 

. И.П. – Стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину. 

Одну руку вперёд, ладонью вверх. И.п. То же другой рукой. (по 3 раза) 

2."Крепкие лапки". 

И.п. – Стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклоняться вперед, руки вытянуть 

вперед, смотреть перед собой , спина прямая .и.п. (4 раза). 

3."Весёлые белочки". 

И.п.- Ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Наклоны вправо-влево. (по 

3 раза). 

4."Непоседы" 

И.п. – Стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову. Повороты 1-вправо,2- 

влево. (8 раз) 

5."Озорные белочки". 

И.п.- стоя, ноги слегка расставлены ,руки на поясе. Прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой на месте. 

- Молодцы, ребята!  Мне очень приятно, что вы научили белочку делать 

зарядку. 

Воспитатель.:- Ой, посмотрите, кто это прилетел? ( показывает филина).  

Дети: Филин 

Воспитатель. -  Это филин, летает по лесу, всех пугает. А вы его не 

боитесь?  

Дети: нет 

Воспитатель. ребята, покажите как филин умеет интересно разговаривать. 



 

Дыхательная гимнастика «Филин». 

 

Сидит филин на суку  (сидя. Вдох.) 

И кричит: «Бу-бу-бу-бу». (Выдох со звуком.) 

И.п.: Присесть, сделать вдох через нос,  

Встать, руки поднять через стороны вверх. руки опустить и на выдохе 

произнести "Бу-бу-бу-бу!" 

Воспитатель.:- -Ребята, а белочка наша филина испугалась и убежала в свое 

дупло, но посмотрите, она оставила нам корзиночку с шишками. Хотите с 

ними поиграть? 

Дети: да 

Самомассаж «Шишки». 

Ребенок катает шишку между ладонями (по кругу), приговаривая: 

Шишку я в руках катаю, 

с шишкой я вот так играю, (прокатывание по кругу) 

Ей поглажу я ладошку, 

будто глажу шёрстку кошке,  (каждый пальчик) 

и сожму её немножко, 

как сжимает лапку кошка. 

С шишкой я вот так играю 

Шишку я в руках катаю. 

ОВД: 

Воспитатель.:- Хорошо поиграли, теперь пора отправляться дальше в путь. 

-Ребята, на нашем пути препятствие - тоннель. 

Поезд может проехать через туннель? 

Дети: да. 

сначала покажет один ребёнок. 

Воспитатель: -Ребята, а мы с вами приехали еще на одну полянку. Кто же 

здесь живет? 

Дети: зайчик 

Воспитатель: - Ребята, а что зайчик умеет делать лучше всех? 

Дети: Прыгать. 

Воспитатель: -Верно. В нашем лесу он прыгает лучше всех. И он хочет 

посмотреть, как вы умеете прыгать и приготовил для вас следующее 

задание: прыжки по кочкам. 

На полу разложены резиновые коврики, по которым прыгают дети. 

Воспитатель: -Посмотрите, как это сделает.... 

Воспитатель: - Молодцы, ребята! Зайчику очень понравилось, как вы 

прыгаете. 

Теперь зайка хочет с вами поиграть. 

Ой, ребятки тише-тише, 

Кажется, я что-то слышу, 

Кто-то по лесу идёт. 

Кто это? 



Дети: Волк. 

Воспитатель: Правильно. И он хочет с нами поиграть в игру "Зайцы и волк". 

согласны? 

Вы будете зайцы. Пойдёте гулять, прыгать, резвится. Но как только 

услышите команду "Волк идёт!"- убегаете и прячетесь. Старайтесь ,чтобы 

волк вас не догнал. 

Зайки скачут: скок, скок, скок 

на любимый , на лужок. 

травку щиплют, кушают, 

осторожно слушают 

не идёт ли волк? 

Игра проводится 2-3раза. 

 

Ну, вот немного побродили, 

Зверей мы всех уж навестили 

Пора, ребята, уходить. 

Но что нам лесу подарить? 

А давайте-ка мы всем 

Подарим разные шары. 

Прежде чем дарить их будем, 

Мы сначала их надуем. 

Воздуха вдохнули - Один шар надули. 

Еще раз воздуха набрали - Второй шар накачали. 

И последний раз вдохнули - Третий шарик мы надули. 

Запустим шары вверх, пусть они летят к лесным жителям. 

А нам пора возвращаться в детский сад. Садимся в вагончики наш поезд 

отправляется. 
 


