
Физкультурный досуг «Прогулка в лесу с Зайчиком» 

в 1-ой смешанной ранней группе. 

Провели воспитатели группы Каткова С.С, Игнатова Е.А. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

-укреплять физическое развитие и психическое развитие; 

-упражнять в умении ходить и бегать друг за другом; 

-формировать умение правильно выполнять прыжки, приземляясь на 

полусогнутые; 

-активизировать и обогащать двигательную активность детей. 

Развивающие: 

-развивать внимание, мелкую моторику пальцев рук и ног; навыки 

ориентировки в пространстве, координацию и ритмичность движений;  

-психофизические качества: быстроту, ловкость. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к занятию физической культурой, вызывать радость и 

удовлетворение от совместных игровых действий, воспитывать смелость и 

уверенность при ходьбе по ограниченной плоскости. 



 

                           Кто-то в дверку к нам стучится… 

 

 

                   Ребята привет! Меня зовут зайка-поплутайка. 

 



Я пришел, чтобы с вами поиграть… 

Зайка вместе с детками делают веселую разминку перед прогулкой в лес…                                                

Громко топнем правой ножкой - топ, топ, топ!  

Громко топнем левой ножкой - топ, топ, топ! 

И попрыгаем немножко, и попрыгаем немножко, 

И попрыгаем немножко. 

 

Правой ручкою помашем - оп, оп, оп! 

Левой ручкою помашем - оп, оп, оп! 

И покружимся - попляшем, и покружимся - попляшем,                                                          

И покружимся-попляшем. 

                                                                             



 

От разминки, от зарядки настроение - в порядке. 

Выше пятки, выше пятки! И не ленимся ребятки! 

Вот мы и оказались на лесной полянке. 
 

 



Посмотрите, сколько здесь снежинок!                

 

Возьмите их и поиграем! 

1. «Показали-спрятали» 

И.П.-стоя, руки внизу, снежинки в каждой руке. Показать снежинки, руки 

вперед, спрятать снежинки, руки за спину (4-5раз); 

 

2. «Погладим ножки снежинками» 

И.П.-сидя, ноги врозь, руки со снежинками впереди. Наклониться к носкам 

ног, погладить ножки снежинками, выпрямиться (4-5раз); 

 



            

                               3. «пустим снежинки в ручеек» 

                          

                         4. Прыгаем со снежинками (15-20секунд); 

 



 

5. Дыхательное упражнение «Подул ветерок на снежинки» 

 



 

                                     Подарили снежинки Зайке 

 

 

                     



                          Вот и речка на пути, надо речку перейти

 

               Зайка убежал вперед и за мостиком нас ждет 

           «Ползание на четвереньках, с опорой на колени и ладони                   

 

«По узенькой дорожке»  (ходьба по скамейке с сохранением равновесия); 



 

                

                     Подвижная игра «Зайка серенький сидит»          

 

                          Пальчиковая гимнастика «прогулка» 



  

 

 

          

Зайчику пора домой возвращаться (дети прощаются с Зайкой и 

благодарят за интересную прогулку.) До свидания Зайчик! 

 



                              

 

 

 

       

 

 

                                                                    



                                                

 

                                                                 


