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Тема: «В гости к зайке» 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, 

познавательное развитие, художественно - эстетическое развитие.  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Задачи:  

 продолжать знакомить с дикими животными и средой их обитания; 

 обогащать словарь (весна, высоко, бревнышки, ручеек,); 

 активизировать словарь (заяц, лес, морковка); 

 учить детей следовать устным инструкциям; 

 продолжать формировать умение отрывать небольшой кусочек от 

общего комка, раскатывать кусочек глины вращательными движениями 

между ладоней; 

 развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать основные двигательные навыки; 

 упражнять в умении ходить в колонне по одному; 

 упражнять в перешагивании через препятствия; 

 упражнять в умении ползать на четвереньках и подлезать под дугу; 

 упражнять в прыжках в длину с места на двух ногах; 

 развивать умение отвечать на вопросы; 

 воспитывать у детей интерес к окружающему миру, чувство 

коллективизма. 

Методы и приемы:  

Практические -  подвижная игра, лепка.  

наглядные - показ, показ с использованием ИКТ, рассматривание.  

словесные – вопросы к детям, словесные указания. 

Материалы и оборудование: коврограф, картинка для коврографа с 

изображением зайца, бубен, мягкие модули (бревнышки), ленточки 

(ручейки), дуга, игрушка «заяц», «домик» для зайчика, стол для ноутбука, 

ноутбук, мультимедийный видеоролик: «Рассказ о вене для детей» 

https://www.youtube.com/watch?v=PWmvnGrbPC8, салфетки, глина, корзинка, 

аудиозапись подвижной игры «Зайка серенький сидит» Е. Железновой. 

Предварительная работа: знакомство с зайцем, с его образом жизни, чтение 

потешек; подвижные игры: «Зайка серенький сидит», дидактическая игра: 

«Кто живёт в лесу?»; рассматривание иллюстраций, альбомов по теме: 

«Весна в лесу», «Дикие животные»; разучивание физических движений в 

сопровождении стихотворного текста. 

Индивидуальная работа: помочь детям в выполнении ОВД, следить за 

осанкой детей, обратить внимание детей на технику лепки морковки.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWmvnGrbPC8


Формы организации совместной деятельности 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Ходьба, бег, ОВД, подвижная игра «Зайка серенький 

сидит» 

Коммуникативная Общение с воспитателем, вопросы к детям 

Музыкально - 

художественная 

Лепка морковки 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность детей Ожидаемые 

результаты 

I. Организационный 

момент  

Сюрпризный момент: 

Располагает коврограф, 

на котором прикреплена 

картинка с 

изображением зайчика, 

так, чтобы дети входя в 

группу его заметили.  

II. Основная часть  

Предлагает рассмотреть 

картинку с 

изображением зайчика. 

Задает вопрос: кого вы 

видите на картинке? Где 

живет зайчик?  

- Правильно, зайчик 

живёт в лесу.             

Задает вопрос: какое 

сейчас время года? 

Предлагает узнать, как 

поживает зайчик весной 

в лесу. 

Показ видеоролика: 

«Рассказ о весне для 

детей». 

Предлагает отправиться 

в лес и помочь зайчику. 

Встает во главе колонны 

и предлагает детям 

встать друг за другом.  

 

 

 

Дети входят в группу и 

обращают внимание на 

коврогаф, на котором 

прикреплена картинка с 

изображением зайчика. 

 

 

Рассматривают 

изображение зайчика. 

 

Отвечают: зайчика. 

Отвечают: в лесу. 

 

 

 

Отвечают: весна. 

 

 

 

Заинтересовано 

просматривают 

видеоролик.  

 

Охотно соглашаются. 

 

 

 

Идут друг за другом (20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют рассматривать 

картинки. 

 

Узнают зайца и 

называют его. 

Знают среду обитания 

зайца. 

 

 

Знают и называют время 

года. 

 

 

 

 

 

 

Ходят в колонне по 

одному. 

 

 



- Вставайте за мной, 

чтобы в лесу не 

потеряться, пойдем друг 

за другом.  

Мотивирует детей на 

преодоление 

препятствий на пути. 

- Ребята мы вышли на 

полянку, на которой 

много бревнышек, 

чтобы до зайчика дойти 

их нужно перешагивать, 

высоко, поднимая ноги, 

чтобы не упасть. Показ, 

словесные указания. 

- Вышли наши ножки 

прямо на дорожку. 

Побежали наши ножки 

по   дорожке.   

Побежали, побежали   

и   совсем не   устали. 

Выбивает ритм бубном. 

- Ребята, пришла весна и 

снег тает, вокруг стало 

много ручейков, чтобы 

не промочить ноги, нам 

через ручейки нужно 

перепрыгнуть. Показ, 

словесные указания. 

Мотивирует детей на 

подлезание под дугу. 

- Чтобы до зайчика 

добрать надо под 

кустиком пролезть.  

- Молодцы, ребята! 

Наконец мы нашли в 

лесу домик, где живёт 

зайчик. 

Предлагает 

поздороваться с 

зайчиком. 

- Ребята зайчик грустит, 

он остался без 

морковки. Чем мы 

можем ему помочь? 

сек.) 

 

 

 

 

 

Дети вслед за 

воспитателем 

перешагивают через 

мягкие модули 

«бревнышки». 

Выполняют поточно   

3 раза.  

 

 

 

 

 

 

Дети по показу 

воспитателя прыгают 

одновременно через 

ленточку «ручеек». 

 

 

 

Подлезают по дугу друг 

за другом. 

 

 

 

 

Здороваются с 

зайчиком. 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

По показу воспитателя 

лепят морковки для 

зайчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перешагивают через 

предмет, высотой 10 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыгают в длину. 

 

 

 

 

 

 

Подлезают по дугу. 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуют. 

 

 

 

 

 

 



Предлагает слепить 

морковки. 

- Давайте угостим 

зайчика его любимым 

лакомством - 

морковкой. 

Показ приемов лепки, 

словесные указания. 

- Готовые морковки 

кладите в корзинку, мы 

отдадим зайчику. 

 - Зайчик очень рад, что 

мы пришли к нему на 

помощь. Ему 

понравились морковки, 

которые вы слепили для 

него. Он говорит, что 

морковки очень сладкие 

и сочные. 

Зайчик теперь 

радостный и хочет с 

вами поиграть. 

Заключительная часть: 

Проводит подвижную 

игру «Зайка серенький 

сидит». Показ, с 

музыкальным 

сопровождением игры. 

- А, теперь пора с 

зайчиком прощаться и в 

детский садик из леса 

возвращаться. Раз, два 

покружились, в детском 

саду очутились. Куда 

мы ребята ходили? Кто 

живет в лесу? Когда мы 

шли через что мы 

перешагивали?  Как мы 

ножки поднимали? 

Кому мы помогали? Что 

мы для зайчика 

сделали? 

-  Вы большие молодцы, 

помогли зайчишке. 

Отдают вместе с 

воспитателем корзинку 

с морковками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения 

под музыку по показу 

воспитателя в 

соответствии с текстом. 

 

Машут рукой, говорят: 

до свидания. 

 

Кружатся вместе с 

воспитателем. 

 

Отвечают: в лес. 

Отвечают: бревнышки. 

Отвечают: зайчику. 

Отвечают: морковку. 

 

 

 

 

Отрывают небольшой 

кусочек от общего 

комка и раскатывать 

кусочек глины 

вращательными 

движениями между 

ладоней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 



 


