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Цель:
развить физические качества и интерес к занятиям физической культурой;

формировать умение играть в игры соревновательного характера.

Задачи: 
развивать скорость, увертливость;

закреплять ходьбу змейкой,  прыжки на 2х ногах.

Интеграция областей: 
Физическое, познавательное, речевое, социально –коммуникативное  развитие.

Технологии:
здоровьесберегающие, коммуникативные, игровые.



Прилетела к вам сорока
Белогруда, белобока,

Потрещала, поскакала, 
И письмо вам принесла»

«Вам письмо,  Вам письмо!»

«Дорогие ребята, этим летом в нашем лесу 
появился страшный волк , 

и мы не смогли собрать запасы на зиму. 
Теперь у нас в дупле будет голодно!

Нам очень нужна ваша помощь!»

Отправляемся в путь!



Чьи-же следы  встретились нам в лесу? 
Определите животных по их следам.



Эстафета «Угадай след».
Необходимо разложить следы белки и  следы 

медведя в обручи с изображением белки и 
медведя.



Ворона : «Я загадаю Вам загадку, а в отгадке будет ответ! 
Рыжий маленький зверёк

По деревьям прыг да скок.
Он живёт не на земле,
А на дереве в дупле».                 



Выходит печальная Белочка.
«С ветки на ветку 

Могу я летать.
Рыженький хвост 

Никому не поймать.
Некогда летом

В лесу мне играть -
Надо грибы 

Для зимы собирать»



Соревнование «Грибы и орехи»
Дети должны собрать в разные корзинки,  

лежащие на полу грибы и ягоды.

Спасибо, дорогие  ребята!
Теперь зимой вся моя семья будет 

сыта! 



Белочка с Вороной очень любят играть,
давайте поиграем!

Игра:  «Белки в лесу»



Спасибо, спасибо, ребятки, вы нам и помогли,
и повеселились на славу, а теперь мы хотим вас угостить!
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