
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 38. 

 

Конспект 

образовательной игровой ситуации с элементами физической культуры 

в младшей группе 

по теме: «Зайке будем помогать и здоровье укреплять» 

Воспитатель: Серпова О.В. 
Программное содержание: упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; входьбе боком приставным шагом по ограниченной 

площади опоры, лазании под дугу на четвереньках. Развивать ловкость, 

координацию движений. Воспитывать умение соблюдать элементарные 

правила. 

Оборудование: игрушки – зайцы 2 шт; канат; дуги для подлезания; 

деревянные бруски; «снежные сугробы». 

 

Ход. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то плачет за дверью. Кто это 

может быть? (ответы детей) Давай те посмотрим. Да это же зайка!  Он весь 

замерз и продрог. Бедненький, он же такой маленький. Как он здесь оказался 

совсем один? (ответы детей)  Что же с ним могло произойти, как вы думаете?  

Как найти маму зайчонка? Что же нам делать? (ответы и предположения детей). 

А вы справитесь, не испугаетесь в зимнем лесу? Тогда стройтесь друг за другом 

отправляемся в путь. (Построение в колонну). Мы тебе Зайка, обязательно 

поможем и маму мы твою найдем. 
 

По лесной тропинке смело,  

в зимний лес сейчас пойдем  

и зайчиху маму зайчику найдем. 

 

Мы шагаем по дороге 

Поднимаем дружно ноги 

Раз-два, раз-два 

Марширует детвора (2 раза) 
 

 

 

 

 

Ходьба по кругу друг за другом.     

Большие ноги шли по дороге, 

Маленькие ножки,спешили по дорожке. 

Упражнение: «Большие ноги 

шагают по дороге». 

 

Вижу бревна на пути 

Нужно как-то их пройти 

Выше ноги поднимайте 

Через бревнышки шагайте. 

 

Давайте расчистим дорожку, 

уберем бревнышки  

чтобы никому не мешали. 

Ходьба с перешагивание через 

препятствие   

 



 

 

 

Дети вы не отставайте,  

Друг за другом успевайте. 

Чтобы не замерзли ножки,  

Пробежим мы по дорожке. 

 

Мы бежали, мы бежали 

И немножечко устали. 

По дорожке мы пойдем,  

И немного отдохнем. 
 

Бег. 

 

 

 

 

Ходьба обычная. 

 

Сколько деревьев на пути, 

Нужно возле них пройти.  

Руки вместе выставляйте  

И все ветки раздвигайте. 
 

Упражнение: «Раздвинем ветки 

деревьев». Ходьба по кругу с 

поочередным подниманием рук 

вперед и опусканием через стороны. 

А теперь остановитесь 

Влево, вправо повернитесь 

Повороты будем  продолжать  

Будем маму зайчику искать. 

 

Встаньте поудобней. 

Я встану вот так.  

Упражнение: «Поищем зайчиху». 

Повороты туловища с наклоном в 

левую и правую стороны. 
 

 

Много снега на сапожках 

Мы почистим их немножко. 

Упражнение: «Почистим сапожки» 

Поочередно наклоны к левой и 

правой ноге.   
 

Будем укреплять мы ножки  

и попрыгаем немножко.  

Девочки и мальчики,  

прыгайте как зайчики. 
 

Упражнение: «Прыжки»  

 

Ух, устали, отдохнем, дальше по лесу 

пойдем.   

Много мы пути прошли, но зайчиху пока 

не нашли. 

Упражнение на дыхание 

Да зайчишка, видно далеко ты от своей мамы ушел. Но мы с  ребятами ее 

обязательно ее найдем. Идем дальше? 

 

Посмотрите, длинная ветка на пути,  

Но я знаю, как ее можно пройти.  

Вы внимательно смотрите,  

А потом за мной идите. 

 

Ходьба приставным шагом по шнуру. 

 

Что такое, на пути у нас еще 

препятствие. 

Очень сильный ветер дул,  

 

 

 



 

 

И деревья все согнул,  

Тут никак нам не пройти.  

Можно только проползти.   

Я сомневаюсь, справимся ли мы? 

 Кто самый смелый, кто сможет 

проползти первым? Становитесь друг 

за другом, будем проходить сквозь 

бурелом. 

Через этот бурелом, 

Быстро, быстро мы пройдем. 

 

 

 

 

 

Пролезание под дугой на четвереньках 

высота (40 см.) 

 

 

 

 

 

Ой ребята, тише, тише,  

Кажется, я что-то слышу.  

Где-то рядом снег хрустит,  

Хвостик чей - то тут торчит.  

Да это же зайчиха, мама нашего 

зайчика. 

Предлагаю время зря не терять, а с 

зайцем и зайчихой поиграть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П\и «Зайка серенький сидит…» 

Ребята будем прощаться с зайчиком и зайчихой, оставим их за сугробом.  А нам 

пора возвращаться  в детский сад. 

Мы шагаем по дороге 

Поднимаем дружно ноги 

Раз-два, раз-два 

Марширует детвора 

Раз-два, раз-два 

Возвращаться нам пора. 

Раз-два, раз-два 

В детский сад пришли. Ура! 

 

Ходьба в колонне за воспитателем. 

 

 

Рефлексия. 

Какое доброе дело мы сегодня сделали? Как помогли зайчику? Вам не 

страшно было в лесу? Трудно ли было? Вы были сильными и смелыми 

ребятами.  

Очень сильно вы старались,  

Ничего неиспугались.  

За то, что были смелыми, 

Быстрыми и ловкими,  

Угостить хочу я вас  

Сладкою морковкой.  

Пойдемте мыть руки. 

 


