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Цели и задачи: 

• продолжать обучать детей действовать совместно, по команде 
• закреплять различные виды ходьбы, ходьба врассыпную 
• упражнять в прыжках на 2х ногах 
• закреплять умение подлезать 
 
 
 

Используемый материал: 
• кубики большие 
• мягкие модули для подлезания 
• волшебная палочка 
• игрушка – зайчик 
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Ход: 
 
Инструктор:
Дети при входе в спортивный зал проходят через воротики из мягких модулей, 
украшенные по-зимнему. 

 Ребята, сейчас мы заходим в волшебный зимний лес!  

 
В зале встречает детей Зимняя Фея. 

 
 

Фея снежная летела, 
Шлейфом солнышко задела, 
Снег взметнула до небес, 
Серебром осыпав лес. 
 
Мне корону сплел мороз 
Из волшебных белых роз. 
 

Зимняя Фея: 

С вами мы идем гулять -  
В лес, зверушек навещать, 
Этот лес не просто лес,  
этот лес - страна чудес! 

Но вначале я превращу вас в гномиков, ведь мой лес волшебный, и здесь могут 
играть только волшебные существа. 
 
Фея делает взмах волшебной палочкой. 
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Ходьба в колонне, ходьба с высоким подниманием колена, ходьба на носочках, бег 
змейкой,  ходьба врассыпную мимо «пеньков». 
 
 
Инструктор:  Вставайте за пенечки. 
ОРУ на больших кубиках.  

 
 
Зимняя Фея:
 

 Дорогие гномики, сейчас мы поиграем в игру «Найди свой домик» 

По команде: «Идем гулять», дети разбегаются по залу. 
Игра «Найди свой домик» 

По команде «Домой», дети возвращаются на свои кубики. 
 
Зимняя Фея:
 

 Мы пришли на заснеженную полянку, помогите мне собрать снежки! 

Проводится игра «Собери снежки в корзинку» 
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Зимняя Фея:
Всех боится он в лесу: 
Волка, филина, лису. 
Бегает от них, спасаясь, 
С длинными ушами… (заяц) 

 Отгадайте загадку:  

Правильно - зайчик! Отправляемся к нему в гости. 
 
Дети подлезают под воротиками (мягкие модули), за ними видят зайчика 
(игрушку). 

 
Зимняя Фея:
Вставайте в хоровод. 

 Гномики, зайчишка замерз под елочкой, давайте мы с ним поиграем! 

 
Проводится подвижная игра. «Зайка беленький сидит». 
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Зайка беленький сидит, 
И ушами шевелит. 
Вот так! Вот так! 
Он ушами шевелит. 
(Присаживаются в полуприсед, покачивают головой, 
держат прижатые к ушам вытянутые ладони или 
указательные пальцы.) 
 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть. 
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп! 
Надо лапочки погреть. 
(Хлопают сначала в ладоши, а затем скрестными 
движениями рук хлопают себя по плечам, как будто 
греются.) 
 
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать. 
Скок-скок, скок-скок. 
Надо зайке поскакать. 
(Прыгают на двух ногах на месте или продвигаясь 
вперед.)  

 
Инструктор:
Поиграли мы с зайчиком, а теперь ребятам пора возвращаться к себе, а зайчонку и 
Фее в свой зимний лес. 

 Вот и подошло к концу наше путешествие. 

 
Зимняя Фея:
Фея раздает угощение, машет волшебной палочкой, ребята снова 
превращаются из гномиков в детей. 

 Ребята, на прощание я хочу вас угостить. 

 Дети проходят под волшебными воротами к себе в группу. 
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