
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА « В ГОСТИ К ЛЕСНЫМ ЗВЕРЯТАМ» 

Уважаемые родители ваша задача:  

Развивать двигательные умения детей.  

Вызвать эмоциональный отклик на участие в играх.  

 

Предложите детям отправиться  на прогулку в лес под музыку и встретится с лесными зверятами. 

Дать команду стать ровно, поднять головы, выпрямить спинки.  
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Раз, два, три, четыре, пять - 

Вместе мы идем гулять. (ходьба в колонне по одному). 

Выше ножки поднимаем, 

Камушки переступаем. (ходьба с высоким подниманием бедра). 

Здесь пройдемся на носочках (ходьба на носках) 

И на пяточках немножко (ходьба на пятках) 

Прыг да скок! Прыг да скок! (прыжки на двух ногах с продвижением вперед) 

И бегом вперед, вперед! (бег по кругу). 

      Ну вот, , мы и в лесу! Посмотрите, радуга! 

Двигательное упражнение 

Радуга над нами, (Нарисовать рукой над головой полукруг). 

Над деревьями, (Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты). 

Домами, (Руки сложены над головой крышей). 

И над речкой, над водой, (Нарисовать волну рукой). 

И немножко надо мной. (Дотронуться до головы). 

Здравствуй, лес, дремучий лес (повороты вправо, влево) 

Полный сказок и чудес! 

А вот и первая встреча – бельчонок! Бельчонок разбаловался и рассыпал шишки из большой 

корзинки! Поможем собрать! Возьмите в руки и будем бросать их по очереди сначала правой, 

затем левой рукой. Посмотрите, я покажу, как надо бросать. 

(Дети выполняют упражнение). 

Молодец! Помог бельчатам! А вот и следующая встреча - зайчонок! 

Посмотри, он прыгает через камушки! (показать с помощью игрушки прыжки через малые 

мячи).  

Давай попрыгаем вместе с ним. Вот так, друг за другом, прыг скок!  

Это бельчонок, это зайчонок, а это мохнатый, смешной медвежонок! 

Медвежонок любит ползать по бревну. Давай попробуем вместе с ним!  

Вот так, встаем на коленочки, опираемся на ладошки и ползем, как медвежонок. 

А теперь давай поиграем «Раз, два, три – беги! 

Посмотри, где находится бельчонок? А где зайчонок?  

Ну, а медвежонок где? Я буду говорить куда бежать, а ты внимательно слушай и выполняй.  

Раз, два, три –к зайчику беги! (дети бегут к игрушке зайчику) 

Раз, два, три – к белочке беги! (дети бегут к игрушке белочке) 

Раз, два, три – к медвежонку беги (дети бегут к игрушке медвежонку). 
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Поиграйте с пальчиками  

предложите слепить лесного зверя по желанию ребенка 

 

 

Массаж «Лиса»  

(дети выполняют массажные движения в соответствии с текстом). 
 Утром Лисонька проснулась, 
Лапкой вправо потянулась, 
Лапкой влево потянулась, 
Солнцу нежно улыбнулась. 
В кулачок все пальцы сжала, 
Растирать все лапки стала – 
Ручки, ножки и бока. 
Вот какая красота! 
(Все массажирующие движения 

выполняются от периферии к центру: от кисти к 

плечу, от ступни к бедру и т.д.) 
А потом ладошкой 
Пошлепала немножко. 
Стала гладить ручки, ножки 
И бока совсем немножко. 
Ну, красавица-Лиса! 
До чего же хороша! 
(Красуясь, выполнять полуобороты корпуса вправо-влево, поставив руки на пояс и 

выпрямив спину.) 
Медведь по лесу бродит. 
От дуба к дубу ходит. 
Находит в дуплах мед 
И в рот себе кладет. 

 

Г. Т. Синько, инструктор по физической культуре 


