
КОНСПЕКТ ООД   

«Лесные обитатели» 

 

Возрастная группа: вторая младшая 

Цель: Формирование у детей интереса и потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 

Задачи: 

Обучающие: учить прыжкам на двух ногах через линию, из обруча в обруч; 

закреплять навыки ходьбы и бега; упражнять детей в лазании под дугу на 

четвереньках, не задевая её. Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки.  

Воспитательные: Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, 

способствовать формированию положительных эмоций.  

Развивающие: Расширять знания детей о лесных обитателях, умение 

подражать сказанным героям, развивать образное мышление при отгадывании 

загадок; развивать внимание и наблюдательность; умение ориентироваться в 

пространстве.  

Предполагаемый результат: активно и доброжелательно взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач; 

адекватно воспринимает замечания педагога; выполняет бег и прыжки по 

правилам безопасности. 

Виды детской деятельности:  игровая, коммуникативная, двигательная. 

Индивидуальная работа: Помочь правильно выполнить прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

Словарная работа: Хмурый, бурый. 

УМК:   Аю, исәнме, сау бул, рәхмәт, кил, утыр, сикер, уйна. 

Предварительная работа: беседы; рассматривание иллюстраций; чтение 

художественной литературы; обучение игровым приемам. 

Оборудование: маски медведей по количеству детей; "ручеек" (2 каната 

длиной по 2м с расстоянием между ними 50 см), 6 кеглей, 4 плоских обруча 

(диаметр 25 см), 4 дуги. 

Ход образовательной деятельности. 

Дети под музыку входят в зал и строятся в одну шеренгу. Приветствие детей на 

русском и татарском языках. 

Вводная часть. 
Инструктор: -Ребята отгадайте загадку: 

Он зимой в берлоге спит, 

Потихонечку храпит, 

А проснётся, ну реветь, 

Как зовут его? — … 

(Медведь) 



 Дети отвечают. 

Инструктор: -Верно, это медведь. Ребята, а  какие вы помните  сказках  про 

медведя?  

Дети:  - примерные ответы детей ("Теремок", "Три медведя", "Маша и медведь" 

и т.д.) 

Инструктор: Правильно, .  

Инструктор: - И сегодня ребята я предлагаю отправиться в лес на волшебную 

полянку. Не боитесь трудностей? Тогда, за мной!» 

 Ходьба в колонне по одному за воспитателем с выполнением заданий: 

1. Ходьба на носках (руки вверху) 

2. Ходьба на пятках (руки за головой) 

3. Ходьба с высоким подниманием колен (руки на поясе) 

4. Ходьба по ребристой дорожке 

5. Бег в колонне по одному за воспитателем 

6. Ходьба 

7. Построение в круг 

        Ну, вот мы и оказались на волшебной полянке. Начинаются волшебные 

превращения. Дети надевают шапочки медвежат  и произносят: 

«Влево, вправо повернись и в медведя  превратись». 

Инструктор: Сколько медвежат! Медведь в сказках, ребята, очень сильный. И 

сегодня мы будем медвежатами, которые очень спортивные и ловкие. Хотите 

это проверить? 

Дети: Хотим! (предполагаемые ответы детей) 

 Инструктор: задает вопросы: 

 Кто любит в лесу мед? (ответы) 

 Кто зимой лапу сосет? (ответы) 

 А кто самый сильный в лесу? (ответы). 

Предлагаю размяться, набраться сил: 

Основная часть 

                                     Общеразвивающие упражнения 

1. «Мы – силачи» 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу; 1-2 – поднять руки, сжатые в кулачки, 

к плечам, 3-4 – и.п. (5-6 р.) 

2. «Мы – боксеры» 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. 

Выполнение: 

1-2 – вынести правую руку, сжатую в кулак, вперед, 

3-4 – и.п. 

5-6 – вынести левую руку, сжатую в кулак, вперед, 

7-8 – и.п.  (5-6 р.) 

3. «Мы – гимнасты» 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1-2 – присесть, руки вперед, колени развести в стороны; 

3-4 – встать, руки вверх, подняться на носочки, прогнуть спинку; 

5-6 – и.п.  (5-6 р.) 



4. «Деревья на ветру» 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1-2 –  наклон туловища  вправо, вынести левую руку над головой вправо 

3-4 – и.п. 

5-6 – наклон туловища в влево, вынести правую руку над головой влево; 

7-8 – и.п. 

5. «Попрыгаем» 

И.п. – основная стойка. 

Выполнение: 

1-4 – прыжки на двух ногах на месте, руки внизу; 

5-8 – ходьба на месте (5-6 р.). 

Инструктор: Вы устали, ребята? 

Мишка нам не даст устать,  

Хочет снами подышать! 

5.Упражнение на дыхание «Ушки». 

Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются 

неподвижными, при наклоне головы уши должны быть как можно ближе к 

плечам.  

Инструктор: Молодцы, ребята!  

Дети под музыку  идут по кругу, останавливаются перед канатом, положенным 

вдоль. 

Инструктор: Пока мы шли, на пути нам встретился ручеёк. Ребята нам надо 

правильно перепрыгнуть через ручеек.  

                                                Основные движения. 
1. "Ручеек". 

Прыжки через канат, положенный вдоль, по сигналу инструктора (2 раза). 

Инструктор: Вот мы и на лесной опушке. И опять у нас препятствие на пути. 

2. "Найди тропинку". 

Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч, руки на поясе, лазание под дугу на 

четвереньках.  

Проводится поточным способом (2 раза). 

Инструктор: Вы устали, ребята? Давайте вместе  подышим. 

Упражнение «Ежик» на восстановление дыхания. 

Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым 

поворотом делать вдох носом, короткий, шумный, с напряжением мышц всей 

носоглотки. Выдох мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы (4-8раз). 

Инструктор: Молодцы! А сейчас мы  с вами поиграем.  

                                                           Подвижная игра 

 «Зайцы и медведи» 

Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться. 

Ход игры: ребенок- «медведь» сидит на корточках и дремлет. Дети- «зайцы» 

прыгают вокруг и дразнят его: 

Мишка бурый, мишка бурый, 

Отчего такой ты хмурый? 

«Медведь» встает, отвечает: 



Я медком не угостился 

Вот на всех и рассердился. 

1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять! 

После этого «медведь» ловит «зайцев». 

 

Заключительная часть. 
 

Инструктор: Поиграли мы в медвежат весело, непринужденно. А теперь нам 

пора превращаться в ребят и возвращаться в группу. 

«Влево, вправо  повернись и в ребяток превратись». (Снимают маски) Сегодня 

мы с вами научились правильно прыгать через ручеёк, бегать, лазать и прыгать. 

Молодцы! Каждый ребенок получает  цветную медальку с изображением 

медведя. Дети идут в колонне друг за другом, выходят из зала. 
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