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Конспект  непосредственно образовательной деятельности. 

Тема: В поисках Деда Мороза 

Форма проведения: непосредственно образовательная деятельность (деление 
на подгруппы) с  игровым сюжетом 

Место проведения: спортивный зал. 

Цель: Развивать познавательные интересы детей через подачу сюжетно – 
игровой  ситуации. 

Задачи:  
- учить ходить по наклонной  доске, положенной на пол, держа равновесие; 
- закреплять навык прыжков на двух ногах с продвижением вперед 
«змейкой»; 
- совершенствовать умение ходить и бегать в колонне, сочетая движения с 
музыкой; 
- развивать внимание, координацию, умение быстро ориентироваться в 
пространстве. 
- укреплять мышцы ОДА 
- воспитывать дружелюбие, интерес к физическим упражнениям. 
Методы и приемы: 

Словесный: пояснения 

Наглядный: показ движений 

Практический: собственная деятельность детей. 

Спортивный инвентарь, атрибутика, музыкальное сопровождение:  5 кубов, 
наклонная доска, 5 елок, борода и усы Деда Мороза, магнитофон, диск с 



фонограммой музыкально-ритмической композиции А.И.Бурениной 
«Веселые путешественники», «Белые снежинки». 

Предварительная работа: рассматривание картины «Новый год, новый год 
– это радость и восторг», заучивание стихотворений С. Дрожжин «Улицей 
гуляет Дедушка Мороз», М. Ланцетти «Дед Мороз». 

                                            Ход занятия: 

 Построение детей в шеренгу. 

-Ребята, а вы хотите отправиться в путешествие, поискать Деда Мороза? 
(Ответы детей). 

- Отправляемся в путешествие. 

Поворот в колонну (разминка «Веселые путешественники») 
 Восстанавливаем дыхание в ходьбе,  силы нам ещё пригодятся.          
(произносить на выдохе звук -  «Ух») -  Молодцы!    Посмотрите, ребята, в 
какой красивый лес мы пришли,  в снегу стоят зеленые елочки, сколько 
много «пенечков» на поляне.  Но путь ещё предстоит долгий,   поэтому – 
берегите свои силы.            
- Чтобы дальше продолжить поиски нам с вами надо набраться сил. Давайте 
выполним ОРУ «Мы растем» (Упражнения выполняются 5-6 раз). 
Перестроение из колонны врассыпную, «встанем на пенечки ». 

1.» Мы высокие».  И.п. – ноги «узенькой дорожкой», руки опущены. 
Подняться на носки, руки вверх, вернуться в и. п. 

2.»Мы любознательные». И.п.- ноги «узенькой дорожкой», руки на поясе. 
Повороты влево (вправо) руки вытягивать вперед, вернуться в и.п. 

3.»Мы ловкие». И.п. – то же. Присесть,  руки вперед, ладошками вверх, 
вернуться в и.п. 

4.»Мы гибкие». И.п. – сед на пол, ноги широко прямые. Потянуться руками к 
левому (правому) носочку ноги, вернуться в и.п. 

5.»Мы проворные». Прыжки на 2-х ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

- Пока мы с вами набирались сил, начался снегопад.  

Дыхательное упражнение «Поймай на ладошку и сдуй снежинку». 

- Снегопад начался, а Дед Мороз так и не появился.  Пойдем  его искать 
дальше? (Ответы детей). 

Перестроение в колонну и деление на подгруппы. 



- Вот еще одна лесная поляна, на ней поваленное дерево и «пенечки» 
выстроились в один ряд.  

- Давайте с вами пройдем по поваленному наклонному дереву, вот так, (показ 
основного движения)  не упадем и мягко спрыгнем на две ноги. 

- А, вы ребята, пропрыгайте  «змейкой» между «пенечками» на 2-х ногах 
(Дети выполняют основное движение под контролем младшего воспитателя)-  
2 раза. 

- Вот уже мы с вами и на лесной поляне позанимались, а Деда… 
(отворачиваюсь от детей и надеваю на себя усы и бороду Деда Мороза)  

-Это кто ко мне в лес пришел и зачем? (Ответы детей) 

-Хотите со мной поиграть? (Ответы детей) 

Подвижная игра «Дед Мороз»  

-Я Мороз – Красный нос 

Бородою зарос. 

Я ищу в лесу друзей 

Выходите поскорей: 

- зайчики,  скачите ко мне (Дети-зайчики скачут на двух ногах к Д.М.), 

- выбегайте, лисички (дети-лисички подбегают), 

- вылетайте синички (дети-синички бегут, машут крылышками), 

 - выходи медведь (дети –медвежата подходят к Д.М. на пяточках). 

Ух, заморожу-у-у! (Дед мороз ловит, дети убегают).  

 -  Ох, никого я не поймал, никого не заморозил, только очень я устал и 
жарко очень мне стало. 

- А вы, ребята, знаете, что Дед Мороз волшебник и может делать разные 
чудеса и превращения? (Ответы детей). Сейчас я скажу 1.2.3 – повернись и в 
снежинок превратись! И вы все станете снежинками, потанцуете и меня 
охладите.  

Игра малой подвижности под запись «Белые снежинки» 

Мы белые снежинки, 
Летим, летим, летим. 
Дорожки и тропинки 
Мы все запорошим. 



Покружимся над садом 
В холодный день зимы. 
И тихо сядем рядом 
С  такими же, как мы.   
 

- Спасибо, снежиночки! А теперь мне надо прощаться, дел еще у меня в лесу 
много, до свидания! (Отворачиваюсь, снимаю бороду). 

- Дети, нашли мы Деда Мороза (Ответы детей). А теперь нам пора 
возвращаться в детский сад. 

- Построение в шеренгу, поворот в колонну. Ходьба под запев 1 куплета 
«Веселые путешественники». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


