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Конспект занятия с детьми группы младшего дошкольного возраста 

«По тропинке к кукле Тане» 

Тема: формирование навыков здорового образа жизни и физического 

развития у детей раннего возраста, используя эффективные формы и методы. 

Программное содержание: 

Обучающие задачи: 

- формировать элементарные знания и навыки здорового образа жизни 

- повышать двигательную активность детей; 

- учить детей соотносить движения с текстом; 

- способствовать формированию координации движений; 

Развивающие задачи: 

- развивать физические качества детей; 

- развивать мышление; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувство коллективизма; 

- способствовать проявлению положительных эмоций; 

- воспитывать желание и интерес к занятиям физкультурой, спортом, 

закаливанием. 

Оздоровительные задачи: 

- профилактика плоскостопия с помощью разных видов ходьбы; 

- формирование правильной осанки; 

- воздействовать на биологически активные точки при помощи разных видов 

оздоровительного массажа. 

 

 

Предварительная работа: проведение специально организованного 

обучения, общения, игр, познавательно-практической деятельности. 

Оборудование: 

кукла, домики, физкультурное оборудование: массажная дорожка, дуга, 

оборудование для развития равновесия («лужа», узкая дорожка – мостик), 

корзина с шишками, корзина с мячами, тоннель,  бассейн с шариками. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель и ребята в группе сидят за накрытым  столом. 

В: Ребята,  сегодня к нам в гости обещала прийти кукла Таня. Стол уже 

накрыт, а ее нет и нет.  

У воспитателя звонит телефон. Кукла сообщает, что потеряла ботинок и 

не может его найти. 

В:  кукла Таня, что случилось?..... я сейчас попрошу помощи у ребят! 

 Ребята, представляете , кукла Таня потеряла свой ботинок, и поэтому не 

пришла, мы ей  поможем его найти? 

Д: да 

В: Тогда отправляемся в путь к домику куклы Тани.     

Звучит фонограмма весёлой, бодрой музыки. 

Дети идут по массажной дорожке. 

https://vscolu.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni-rebenka.html
https://vscolu.ru/articles/zdorovyj-obraz-zhizni-rebenka.html


В. Вот шагают наши ножки 

Прямо к Тане по дорожке. 

А дорожка не простая – 

Вот красивая какая! 

Раз кружочек, два кружочек, 

Ну, шагай смелей, дружочек! 

Раз, два, три! 

К дому Танечки пришли! 

Звучит фонограмма «Колыбельной». 

В.                                       Наша Таня ещё спит. 

Что же делать, как нам быть, 

Как нам Таню разбудить? 

Может мы потопаем? (дети топают) 

А может мы похлопаем? (дети хлопают в ладоши) 

А давайте мы скажем кукле наши утренние, волшебные слова: 

«Доброе утро!» 

(дети произносят вместе с воспитателем) 

В: ой, ребята, а это вовсе не домик Тани, здесь живет  зайка,  

В. Ребята, что мы делаем каждое утро, чтобы легче было вставать, что быть 

бодрыми и весёлыми целый день? 

Д : ответы детей 

Динамическая пауза «Зарядка». 

Ну-ка, встанем по порядку. 

Начинается зарядка! 

Чтобы нам скорей проснуться, 

Нужно дружно потянуться! 

Ручки вверх мы поднимаем! 

Даже тучки задеваем! 

Руки вверх, стоя на носках  

А теперь проснись головка, 

Поворачивайся ловко! 

Наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево  

Ручки просыпаются, 

Туда-сюда качаются! 

Взмахи руками вперёд-назад, в стороны-вниз  

А теперь проснитесь ножки. 

Наклоны с поглаживанием ног 

И шагайте по дорожке! 

Непродолжительная ходьба. 

В. Ребята отправляемся дальше в путь на поиски домика нашей Тани. 

Дети проползают на четвереньках под дугу. И оказываются у домика. 

В.  Ой, ребята, посмотрите, здесь никого нет, но тут есть корзина, ну-ка, 

посмотрим что в ней.  

Д: шишки 

В: мы долго шли, ребята, может, поиграем немного с шишками? 



  

 Достаем из корзины шишки и делаем самомассаж шишками. 

Игровой самомассаж шишками  для активизации речи, познавательной 

деятельности, развития мелкой моторики пальцев рук, релаксации и 

повышения иммунитета детей. 

В: Детки по лесу ходили, (топаем ногами) 

Много шишек находили, (Удары кулачки-ладошки поочерёдно) 

Много шишек находили, (Удары кулачки-ладошки поочерёдно) 

В детский сад  приносили. (Удары кулачки-ладошки поочерёдно) 

Раз, два, три, четыре, пять! (Загибают пальчики на обеих руках) 

Будем с шишкой мы играть! (Разгибают пальчики на обеих руках) 

Будем с шишкой мы играть, 

Между ручками катать! (Прокатывание шишки между ладонями) 

И сильней её сожмём! (Сильно сжимаем шишку в правой руке) 

Руку быстро разжимаем, 

Между ручками катаем. (Прокатываем шишку между ладонями) 

В одну руку возьмём 

И сильней её сожмём! (Сильно сжимаем шишку в руке) 

Руку быстро разжимаем, 

В другую руку возьмём 

И сильней её сожмём! (Сильно сжимаем шишку в руке) 

Руку быстро разжимаем, 

Между ручками катаем. (Прокатываем шишку между ладоней) 

Ножки тоже хотят играть, будем шишку мы катать. 

Мы закончили играть. 

В: Ой, как здорово, мы с шишкой поиграли, вам понравилось, ребята? 

Где же домик нашей Тани? Идем дальше по дорожке, а дорожка вот 

какая…………. 

В. Стоит лужа на пути, а я  по мостику пойду, ножек я не замочу! 

Физкультурное упражнение «Пройди по мостику» — упражнение на 

развитие равновесия. Дети переходят импровизированную лужу по мостику. 

В. Ой, здорово, ребята, лужа позади. 

Подходим к домику. 

В: Ребята, мы, наконец-то, нашли наш домик. Здравствуй, Танечка, не 

расстраивайся,  ребята пришли тебе на помощь. 

Дети помогают найти башмачок (находят его в бассейне с шариками). 

В: Ребята, а что вам понравилось в нашем путешествии?  

Д: ответы детей 

В: Кого мы встретили по пути? 

Д: ответы детей 

В: Что мы делали? 

Д: ответы детей 

В: Вот нашли ребята твой башмачок, одевай его скорей, и отправимся  к нам 

в гости. 
 


