
 



Цель: Закрепить умение перебрасывать мяч друг другу 

Задачи:  
- Совершенствовать навыки основных видов движений: умение перебрасывать мяч 

друг другу, ползать на четвереньках с опорой на ладони и стопы приучать детей к 

контролю и самоконтролю. 

         - Продолжать формировать навык ориентировки в пространстве, используя разные 

варианты двигательных действий детей. 

- Формировать правильную осанку, культуру движений, пантомимические 

способности. 

- Развивать у детей силу, выносливость, гибкость, быстроту, ловкость, 

координационные способности. 

- Содействовать развитию чувства ритма, внимания. 

- Воспитывать желание у ребенка обращать внимание на самого себя, на свой 

организм и тело. Способствовать созданию устойчивого, жизнерадостного, активного 

настроения.   

Предварительная работа: 

При подготовке мероприятия «Образовательная область «Физическая культура» 

интегрируется с другими областями: 

1. Оо «Социализация» - обыгрывание сюжетов; 

2. Оо «Коммуникация» - игровое общение в игровых ситуациях; 

3. Оо «ЧХЛ» - чтение четверостиший и стихов на зимнюю тематику; 

4. Оо «Познание» - закрепление знаний детей о жизни животных в зимний период, их 

питании; о разнообразии осадков зимой: снежинки, хлопья, град.  

5. Оо «Безопасность» - беседы о правилах поведения во время подвижных игр; 

6. Оо «Музыка» - построение под музыку 

7. Оо «Здоровье» - беседы о влиянии физических упражнений на здоровье детей и 

взрослых. 

8. Оо «Художественное творчество» - вырезание снежинок, по количеству девочек, 

вырезание градинок по количеству мальчиков 

Оборудование: мячи по количеству детей, 10 кубиков, звери: белка, заяц, лиса, медведь, 

орех, рыбка, ягодка с заданиями, маленькие шары по количеству детей, музыка 

«Спортивное приветствие», киндеры с орешками (миндаль). 

Ход: 

Мотивация  

Ребята, какое время года наступило? (Зима). А какой праздник мы с нетерпением ждём? 

(Новый год). С нетерпением его ждут не только дети, но и взрослые, и лесные жители. 

Ребята, сегодня у входа в группу я нашла орешек (достаю орешек), а к нему была 

привязана бумажка. Кто бы мог этот орешек послать? (Белочка). А  почему вы так 

решили? (белки питаются орехами). Правильно. Давайте узнаем, зачем белка послала 

орешек? (читаю записку) 



Добрый день, ребятки! 

Шлют привет зверятки! 

Солнышко совсем пропало, 

Скучно нам – зверятам, стало.  

Приглашаем в гости к нам, 

Сюрпризы приготовили мы вам! (ваша Белочка) 

- Готовы, ребята, отправиться в зимний лес к нашим лесным друзьям и узнать, что за 

сюрпризы они нам приготовили? (Да) 

Звучит спортивное приветствие. 

- В одну шеренгу становись! Равняйсь! Смирно! Отправляемся в гости к друзьям, чтобы 

нам не страшен был любой мороз, нам надо больше двигаться. Захватить надо и  подарки 

для зверюшек на Новогодний праздник. Смотрите, что у меня есть… (показываю корзину 

с маленькими мячиками). На что они похожи? Во что мы любим зимой играть? Что из 

снега лепим? (Снежки). 

Вот мы и подарим нашим лесным друзьям – разноцветные снежки. (Раздаю детям мячики-

снежки). 

- Направо! За мной шагом марш! (Ходьба в колонне по одному,  чередуем с ходьбой с 

высоким поднятием колена, ходьба на носочках, лёгкий бег). 

Мы шагаем по дорожке 

Раз-два, раз-два! 

Поднимаем выше ножки 

Раз-два, раз-два! 

(Ходьба с высоким поднятием колена ) 

Сугробы очень глубоки, 

Ножки наши хороши! 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем наши ручки. 

На носочках мы идём, 

Солнце в гости позовём. 

(руки вверх, ходьба на носочках). 

Солнце землю греет слабо, 

По ночам трещит мороз. 

(руки на пояс, на пяточках). 

А теперь все  побежали, 

Нам не страшен дед Мороз. 

(лёгкий бег в колонне по одному). 

Переходим на ходьбу. 

На месте стой! Раз-два! 

(на полу наклеены градинки и снежинки). 

- Вот и полянка перед нами. Снежинки покрыли всю землю, градинки лежат на полянке, а 

наших друзей нет. Давайте разделимся на две группы: девочки превращаются в снежинки 

и занимают место у снежинок, а мальчики – в градинки и встают около градинок и 

подождём наших зверюшек. Продолжим мышцы разогревать и здоровье укреплять. 

ОРУ с мячиком. 

Пускай снегами всё заносит, 



(И.П. : руки опущены вниз, мячик в правой руке, ноги на ширине плеч. 

 Руки поднимаем через стороны вверх, передаём мячик в другую руку, руки опускаем 

вниз). 

Пускай лютуют холода, 

( И.П. - Руки вытянуты перед собой, мячик держим двумя руками, повороты в стороны – 

отводим прямые руки влево, и.п., отводим руки влево .) 

Зима меня не заморозит, 

Не напугает никогда. 

(И.п. Руки опущены вниз, в руках мячик., ноги вместе. Приседание с выносом рук с 

мячиком вперёд, и.п.) 

Зимою белые снежинки 

Танцуют за моим окном. 

(И.п Сидя на коленях, мячик перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя в одну сторону, 

затем – в другую). 

А дед Мороз свои картинки. 

Рисует на стекле ночном. 

(И.п. стоя, мячик у ног, руки на пояс. Прыжки на двух ногах вокруг мячика в одну 

сторону на 1-4, затем – в другую). 

 

Основная часть.-Что-то странно, куда же пропали наши друзья? Может – это и есть их 

сюрприз? Давайте сложим разноцветные снежки-шары в корзинку, пусть для них будет от 

нас подарок-сюрприз. (дети бросают снежки- в корзину). В корзинке лежит коробка. 

- Что это за коробочка? Давайте её откроем и посмотрим, что там? (открываем, а там 

лежат: кочан капусты, рыбка, ягодка,) 

Рыбка.  ОВД. От кого этот сюрприз? Кто мог у нас питаться рыбкой, какой лесной зверь?  

Давайте вспомним сказку?  (Лиса) 

Выставляются предметы по 5 штук в две полосы. 

По следам моим идите, 

Все преграды перейдите. 

Но следы увидеть сложно, 

Хвост за мной шёл осторожно! 

Вы преграды не сбивайте, 

Ноги выше поднимайте! Рыжая плутовка. 

Перестроение в две колонны, расстояние между ними 3 метра 

- Снежинки, в колонну становись! 

- Градинки,  в одну колонну становись! 

1. Ходьба с перешагиванием через предметы (две линии по 4-5 предметов), высоко 

поднимая колени, руки на поясе, не задевая предметы (предметы поставлены на 

расстоянии 2-3 шага ребёнка,  выполняется двумя колоннами поточным способом.) 

Дети поточно выполняют перешагивание через предметы. (внимание обращается на 

правильность выполнения, осанку) 



- С заданием от рыжей плутовки смогли правильно и легко справиться. Посмотрим, от 

кого следующий сюрприз? (достаю кочан с капустой). Вы как думаете, ребята, от кого? 

(от зайки, он любит капусту). 

Читаю записку: 

Приготовил вам корзину, 

Положил я свой запас на зиму. 

Все свои я кочаны,  

Обратил в прыгучие мячи. 

Поиграйте, покидайте! 

Аккуратней! Не роняйте! Ваш Зайка. 

 

2. Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (способ перебрасывания двумя 

руками из-за головы, ноги в стойке на ширине плеч). 

- Молодцы, ребята! Надеюсь, Зайка будет вами доволен. Ещё один сюрприз, а он от кого? 

(Достаю из коробки ягодку) (ответы детей) 

Читаю записку: Косолапый шлёт привет! 

                          Предлагаю вам в ответ  

                          Превратиться в медвежат. 

                          Показать, кто как умеет, 

                          Нам, медведям, подражать. 

Мы это умеем делать, да? Давайте, покажем, как у нас получается. 

Медвежата – девочки идут в гости к медвежатам – мальчикам и возвращаются назад. А 

потом наоборот.  (Расстояние между шеренгами – 3-4 метра.) 

 

3.  Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони и стопы – 

«по-медвежьи». Дистанция 3-4 метра. Повторить 2 раза. (внимание обращается на 

правильность выполнения) 

Игра с дыхательными упражнениями «Медвежонок» 

Около лесной дороги 

      Спит медведь в своей берлоге . 

(Дети ложатся на спину, руки – под головой;  выполняют вдох через нос, на выдохе – 

«похрапывают». Воспитатель комментирует:  « Медвежата спят в берлоге…». «Мишка 

проснулся, потянулся, перевернулся».  Дети выполняют движения, потягиваются, 

сгибают ноги в коленях к животу, выполняя при этом глубокий выдох через нос; 

переворачиваются и … опять «засыпают, похрапывая»)  – правильно делать вдох и 

выдох. 

 

- Ребята, а давайте, поиграем в нашу любимую игру «У медведя во бору…» 

Подвижная игра «У медведя во бору»      

(Игра малой подвижности «Найди игрушку») 

- Вот и нашлись наши, друзья. Давайте им покажем наши подарки. (садят зверей к 

снежкам). А там и для вас подарки-сюрпризики. (достаю корзинку с киндерами, а 

внутри них орешки) 



А нам пора возвращаться. За мной шагом марш! (Построение в шеренгу) 

Подведение итогов. Ребята, всё у нас сегодня получилось? Какие упражнения мы 

повторили? Понравилось в гостях у зверей? 

- Настроение ваше какого? 

- Настроение наше «Во!» 

Спасибо вам за физкультуру! Идём мыть руки и умываться, а потом переодеваться, на 

прогулку собираться. 

 

 

«Зимою белые снежинки  

Танцуют за моим окном» 

 

\ 



 

Ходьба с перешагиванием через предметы 

 

 

Перебрасывание мяча друг другу. 

 



 

Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони и стопы – «по-

медвежьи» 

 

Игра с дыхательными упражнениями «Медвежата» 

 



 

«Подарки-сюрпризы от зверей» 


