
Прогулка в весенний лес. 

Младший возраст. 

Программные задачи: 

упражнять в ходьбе с заданиями, умении действовать по сигналу; 

закреплять умение сохранять равновесие при движении по ограниченной 

площади опоры; 

отрабатывать навык энергичного отталкивания и мягкого приземления на обе 

ноги в прыжках с продвижением вперѐд; 

упражнять в ползании на коленях и ладонях; 

закреплять умение действовать по сигналу в подвижной игре. 

развивать внимание, ловкость, умение ориентироваться в пространстве зала; 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и взрослыми. 

Пособия: шишки (2шт.) по количеству детей, ребристые дорожки, дуги, 

скамейка, шапочка лисы, аудиозаписи птичьих голосов и песенки про поезд. 

Предварительная работа: 

разучивание комплекса общеразвивающих упражнений с шишками; 

подбор художественного слова для занятия; подготовка аудиозаписей. 

 

Ход: 

Дети входят в зал и встают в одну шеренгу. На полу по кругу разложены 

шишки. 

- Ребята, я рада вас приветствовать в этом зале, вы все сегодня бодрые, 

весѐлые и, конечно, готовы играть и заниматься физкультурой? (ответы 

детей) 

- Сегодня в наш детский сад пришло письмо, но не простое, а звучащее, 

послушаем его? (аудиозапись птичьих голосов) 

- Вы догадались, кто прислал нам письмо?  

Дети: птицы. 

- А хотите узнать, о чѐм они поют? Птицы приглашают нас в гости на лесную 

полянку. Вы хотите отправиться в путешествие?  



Дети: Да хотим. 

Но сначала нам нужно отгадать загадку: 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В дом свой – улей пчела 

Первый мед принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Дети: Весной 

Инструктор: Правильно! Значит, мы отправляемся в весенний лес. Дорога 

предстоит не близкая, будьте внимательны! 

Построение в колонну по одному. Ходьба и бег с заданиями: ходьба обычная, 

ходьба с высоким подниманием колена (через кочки), ходьба на носках (по 

узкому брѐвнышку), бег обычный. Повторить чередование 2 раза. 

Построение в круг. 

Инструктор: Вот мы с вами и в лесу. Чувствуете, какой свежий здесь воздух? 

Дует тѐплый ветерок, давайте подышим. 

- А кто же это спрятался под ѐлочкой? 

Кто с высоких темных сосен 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенек 

Промелькнул, как огонек? 

Дети: Белка.  

Общеразвивающие упражнения с шишками 

Ходьба на месте 

1.И. п. ноги слегка расставлены, руки за спиной. 

1-Вытянуть руки вперед, сказать: Вот! 

2- Вернуться в и. п. 

2.И. п. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1-Поворот вправо, руки в стороны. 



2-Вернуться в и. п. со словами « Никого». 

То же в левую сторону. 

И.п. ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1-Присесть положить шишки на пол, сказать: Ой-ой-ой. 

 2-Вернуться в и.п. 

И.п. стоя, ноги вместе, руки у груди. Прыжки на месте в чередовании с 

ходьбой. 

Вдох и выдох. 

Инструктор: Молодцы, ребята! А теперь отдадим шишки белочки, пусть 

отнесѐт их бельчатам.  

В зале расставляются пособия: ребристая доска, дуги, плоскостные обручи. 

Инструктор: А мы отправляемся дальше. Кто же ещѐ встречает нас на 

полянке? 

Основные виды движений: 

Ходьба по ребристой доске, ходьба по гимнастической скамейке, пролезание 

под дугами на коленях и ладонях. Выполняют поточно. Повторить 3-4 раза. 

Инструктор: Молодцы, ловкие и умелые вы ребята. Посмотрим, кто же ещѐ 

живѐт на лесной полянке. 

Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной? 

И стоит среди травы - 

Уши больше головы 

Дети: Заяц 

Инструктор: Но здесь не только зайчишка притаился под кустом. Кто же это 

ещѐ к нам пожаловал? 

Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Хвост пушистый — краса! 

А зовут ее… 

Дети: Лиса.  



Инструктор: Наша лисичка очень любит играть с зайчатами. И я вас 

приглашаю поиграть в игру «Зайцы и лисица». Зайчата прячутся в норки 

(обручи) 

Ребѐнку одевается маска лисы. Игра проводится с музыкальным 

сопровождением. Повторить 2-3 раза со сменой водящего. 

На лесной лужайке разбежались зайки, вот какие зайки, зайки – 

побегайки. (дети прыгают, изображая зайчиков) 

Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок (сидят, делают движения 

руками) 

Вдруг бежит лисичка - рыжая сестричка (оббегает сидящих детей) 

Инструктор: Весѐлая получилась игра! Но нам пора возвращаться в детский 

сад. А чтобы быстрее оказаться в детском саду, предлагаю вам отправиться 

туда на… 

 

По стальным дорожкам 

Мчит Сороконожка. 

Тук-тук-перестук. 

Круглый щѐлкает каблук. 

С развесѐлой песенкой 

По железной лесенке (Поезд. Демонстрация слайда) 

 

 

 

Дети двигаются по залу под песенку о поезде. 

 

 

 

- Вот и закончилось наше путешествие. Вам оно понравилось? 

 



- Мне очень понравилось с вами путешествовать! А о том, кого мы встретили 

в весеннем лесу нарисуйте, пожалуйста, рисунки вместе со своими 

родителями. 

 

 

 

Дети и родители уходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


