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Тема: «Любим мы играть в снежки» 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Задачи:  

 учить детей бросать на дальность правой и левой рукой; 

 развивать внимание и координацию движений; 

 учить детей следовать устным инструкциям; 

 развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом; 

 упражнять в умении ходить в колонне по одному; 

 упражнять в перешагивании через препятствия; 

 развивать умение отвечать на вопросы; 

 воспитывать у детей интерес к окружающему миру, чувство 

коллективизма. 

Методы и приемы:  

Практические -  подвижная игра.  

наглядные - показ, рассматривание.  

словесные – вопросы к детям, словесные указания. 

Материалы и оборудование: снежки (или маленькие мячи) по количеству 

детей, кирпичики мягкие модули, бубен, стол для ноутбука, ноутбук, 

аудиозаписи Железновой «Мишка косолапый», «Два медведя», «Все на 

ножки становитесь». 

Предварительная работа: знакомство с мишкой, с его образом жизни, 

чтение потешек; подвижные игры: «Мишка косолапый», рассматривание 

иллюстраций, альбомов по теме: «Зима в лесу», разучивание физических 

движений в сопровождении стихотворного текста. 

Индивидуальная работа: помочь детям в выполнении ОВД, следить за 

осанкой детей, обратить внимание детей на правильное выполнение метания.  

 

Формы организации совместной деятельности 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Ходьба, бег, ОВД, подвижная игра «Собери снежки» 

Коммуникативная Общение с воспитателем, вопросы к детям 

Музыкально - 

художественная 

Музыкально-ритмические движения  

 

 

 

 

 



Логика образовательной деятельности 

 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Ожидаемые 

результаты 

I. Организационный момент  

Построение детей 

- Ребята вы любите гулять зимой? 

- Я предлагаю вам отправиться на 

прогулку в зимний лес. 

1. Ходьба руки на пояс  

- Шагаем по дорожке. 

2. Ходьба высоко поднимая ноги 

- А вот и сугробы, поднимаем 

ножки перешагиваем через 

сугробы. 

3. Бег  

Сюрпризный момент: 

Звучит музыка Железновой 

«Мишка косолапы» 

Вносит игрушку мишку 

- Ребята, слышите, к нам кто то 

идет. 

- Посмотрите, кто же это к нам 

забрел? 

- Мишка искал место для берлоги, 

а нашел вот что.  

Вносит корзинку со снежками. 

Посмотрите, что это?  

- Ребята,  мишка не знает что 

можно делать со снежками. 

Расскажите ему. 

- Мишка не умеет играть в снежки. 

Научим мишку играть в снежки? 

Раздает каждому ребенку по 

одному снежку. 

II. Основная часть  

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки внизу, снежок в одно руке. 

Вытянуть руки вперед, показать 

снежок мишке, спрятать за спину. 

(4-6 раз).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, руки на 

коленях, в одной руке снежок. 

Наклониться вперед, стараться не 

сгибать колени, положить снежок 

Построились в одну 

шеренгу друг за другом. 

Охотно соглашаются. 

 

 

Идут друг за другом (20 

сек.) 

Дети вслед за 

воспитателем 

перешагивают через 

мягкие модули 

«сугробы». Выполняют 

поточно  3 раза.  

Бегут 

 

 

 

 

Отвечают: мишка. 

Здороваются с мишкой. 

 

 

 

Отвечают: снежки. 

 

 

Ответы детей.  

 

Отвечают: да. 

 

 

 

Выполняют упражнения 

по команде воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



между ног, выпрямиться, показать 

пустые руки, по указанию 

воспитателя нагнуться, взять 

снежок и выпрямиться (4-6 раз).  

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки внизу, снежок в обеих руках. 

Присесть, положить на пол перед 

собой снежок, выпрямиться, 

присесть, взять снежок, 

выпрямиться (4-5 раз).  

4. Поскоки на месте, положить 

снежок на пол.(20-30 с).  

Общеразвивающие упражнения (со 

снежками).  

Ходьба друг за другом. Перейти в 

отведенное для метания место.  

- А теперь покажем мишке как 

можно весело кидать снежки. 

Метание на дальность правой и 

левой рукой. Задание дети 

выполняют все одновременно по 2-

3 раза каждой рукой. Перед 

каждым броском следить, чтобы 

дети стояли свободно, делали 

хороший замах и старались 

бросить как можно дальше. Затем 

они бегут за снежком, 

возвращаются на свое место и 

вновь бросают.  

Подвижная игра «Собери снежки» 

(2-3 раза).   

Включает аудиозапись Е. 

Железновой «Все на ножки 

становитесь»  

- Ребята, смотрите, мишка 

рассыпал все снежки. Сейчас 

зазвучит музыка, вы будите бегать, 

а как только музыка закончится 

каждый берез по одному снежку и 

несет в корзинку. 

Малоподвижная игра «Мишка 

косолапый» 

Включает аудиозапись Е. 

Жезелновой «Мишка косолапый» 

Ходьба друг за другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метают на дальность 

правой и левой рукой 

поочередно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют в подвижную 

игру «Собери снежок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют в 

малоподвижную игру 

«Собери снежок» 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ребята, мишке пора в берлогу 

спать. А нам возвращаться в 

детский сад. Скажем мишке до 

свидания и зашагаем обратно по 

дорожке. 

Прощаются с мишкой. 



 


