
Группа: Средняя группа 

Тема: «Цель: 1 Способствовать приобретению двигательной культуры и 

выразительности, точности и координации движений, продолжать развивать у 

детей гибкость, пластичность. Учить их владеть своим телом в движении, 

развивать творческую двигательную деятельность детей в сочетании с музыкой. 

2 Закрепить приобретенные навыки в основных движениях. 

3 Расширить кругозор детей, обогатить их знания об окружающем мире, 

явлениях природы, учить любить свою землю. 

4 Создать эмоционально-положительный настрой, устранить замкнутость, снять 

усталость. учить детей легко двигаться и одновременно выполнять 

общеразвивающие упражнения; ходить на цыпочках, на внешней стороне 

стопы. Продолжать учить пальцами ног собирать платочки, каштаны, палочки; 

ходить боком по канату; переходить с одной лестницы на другую. 

Совершенствовать навыки выполнения соответствующих действий в 

подвижных играх по правилам. Развивать ловкость, скорость, внимательность, 

сообразительность. Воспитывать желание играть сообща. 

 

 

Дети входят в зал, их встречает воспитатель. 

Друзья, я вас заждалась, как ваше настроение. 

Предлагаю поднять немного настроение и поиграть. Кто за?  

«Игра менялки»  

пусть поменяется местами тот, кто ел сегодня на завтрак кашу, 

Меняются те, кто пришел сегодня в детский сад в брюках,  

Пусть поменяются те, кто любит мороженное.  

меняются те, кто любит отдыхать в лесу. 

Как много у нас общего, я тоже люблю гулять по лесу. 

 

 

 

Натолкнулась сегодня в зале на этот рюкзак, это не ваш? 

Очень хочется посмотреть, что в нем. 

Дети открывают рюкзак, а там конверт с картинками Бабы Яги.( Избушка 

горит, поляна, грустная яга. 

Как вы считаете, чтобы это могло означать? 

Ну, что давайте советоваться? Что мы можем сделать, где можно в лесу 

построить новую избушку? Как мы можем помочь бабе яге? Как людям 

нужно поступать в этой ситуации? 

Составление плана. Пойти в лес, найти полянку, построить новый дом.  

 

Если дети сомневаются или затрудняются, воспитатель говорит, есть идея! 

Бабе яге нужна новая избушка, только где найти место, чтобы ее построить, а 

для этого куда нужно отправиться? 

Если дети отвечают, то: я рада, что вы такие смелые и неравнодушные. 
 
 



Готовы отправиться в путь? Давайте с вами договоримся, путь в лес не прост.  

Вы не против если я пойду впереди? Все преграды мы пройдем в лес 

волшебный попадем. 

 Дети становятся друг за другом и шагают за воспитателем. 

 

Вводная часть. 

Направо! За направляющим шагом марш! 

1. Теперь идем, по лесу как великаны - (на носках, руки вверху); 

2. Идем, сквозь кусты - (на полусогнутых ногах, руки на коленях); 

3. Впереди большие камни, перешагивайте их – (ходьба, высоко 

поднимая колено); 

4. Ой, ребята, а там обрыв  - (ходьба приставным шагом боком); 

5. Вот деревья встали у нас на пути, нам их бегом нужно все обойти. 

6.  Побежали все кругом мы по лесу босиком. 

7. Еще немного осталось - шагом марш! 

8. Ребятки, впереди туман. Давайте  раздуем – упражнение на дыхание 

(дети, приложив руки ко рту, дуют влево/вправо). 

  

Вот и пришли мы с вами на полянку.   

 Строительство избушки  требует силу рук и ног, а в каждой метелочке сила 

богатырская. Проверим?  Каждый ребенок берет в две руки султанчики 

(метелочки) 

ОРУ: 

1.и.п. ноги вместе руки опущены вниз(6-8 р.) 

1-руки вверх правую ногу отвести назад 

2-и.п. 

3- руки вверх левую ногу отвести назад 

4- и.п.: 

2.и.п. ноги вместе руки согнуты в локтях перед грудью(6-8р.) 

1-руки  в стороны правую ногу поставить в сторону 

2-и.п. 

3-руку  в стороны левую ногу поставить в сторону 

4.и.п. ноги шире плеч руки подняты вверх(6-8 р.) 

1-наклон вниз 

2.-и.п. 

5.и.п. ноги шире плеч руки в стороны(6-8 р) 

1- 2 присели султанчики опустили вниз 

3-4 и.п. 

6.и.п. ноги вместе руки опущены вниз(6-8 р.) 

1- поднять правую ногу вращение султанчиками перед собой 

2-и.п. 

3- поднять левую ногу вращение султанчиков перед собой 

4.и.п. 

7.и.п. сидя на полу ноги врозь руки согнуты в локтях перед грудью(6-8 р.) 

1-наклон к правой ноге руки выпрямить 



2- и.п. 

3- наклон к левой ноге руки выпрямить 

3-и.п. 

8.и.п. сидя на ноги вместе руки в стороны(6-8 р.) 

1-2 согнуть ноги в коленях спрятать султанчики под колени 

3-4 и.п. 

9.и.п. ноги вместе руки опущены вниз (6-8 р.) 

1-прыжок право согнуть правую руку 

2-и.п. 

3-прыжок влево согнуть левую руку  

4- и.п.  

На месте шагом марш. Вдох, выдох. Метелочки складываем в мою 

волшебную ступу. И оставим для бабы яги.  

 

Набрались сил? 

Что за непорядок, яблоки разбросаны, что мы можем сделать чтобы пройти 

(собрать в корзинки) Чтобы было быстрей, предлагаю разделится на 

команды, собираем по одному яблочку, для ежика. 

Осторожно впереди болото, по нему нужно двигаться прыжками на двух 

ногах, руки на пояс. 

Перед детьми мостик, чтобы по нему пройти нужно собрать в обруч ракушки 

разбросал. 

Подходим к поляне, отличное место для избушки бабы яги, а вы как 

считаете? 

Из чего можем построить ?  
 

После строительства отвести детей в сторонку. Похвалить.  

Оконцовка с детьми кто молодец? 

Мы молодцы и тд появляется изба и голос спрашивает что вам было 

трудного что запомнилось? Что самое интересное? Что самое необычное? 

Зачем мы этим занимались? Кому было сложно? Что больше всего 

запомнилось? Для чего мы это сделали? 


