
Конспект физкультурного занятия во 2 младшей группе 

 «В гости к зайке» 

Цель: сохранение и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

Обучающие:  

 повышать двигательную активность детей; 

 формировать умение соотносить движение с текстом; 

 способствовать формированию координации движения: 

 совершенствовать умение в прыжках вперед, перешагивание через          

предметы. 

Развивающие: 

 развивать физические качества детей; 

 развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи сказочных 

героев. 

Воспитательные: 

 способствовать проявлению положительных эмоций; 

 воспитывать желание и интерес к физкультурным занятиям и спортом. 

(Дети входят в зал с воспитателем) 

Воспитатель: Ребята, смотрите, мы с вами попали в зимний лес. Давайте 

подойдем и посмотрим, что здесь есть интересного  ( под елкой в сугробе 

корзинка с морковкой), (воспитатель обращает внимание на корзинку).  

Воспитатель: А кто же в лесу любит кушать морковку (ответы детей) Ну 

раз зайка такой любитель морковки, давайте пойдем к нему в гости и 

подарим ему корзинку с вкусной морковкой. 

Воспитатель: Ну что же вперед по лесной дорожке. (ходьба между двумя 

канатами) 

Воспитатель: Большие ножки шли по дорожке топ, топ, топ, топ, маленькие 

ножки шли по дорожке топ, топ, топ, топ.  

Воспитатель: А теперь большие ножки бегут по дорожке (дети доходят 

до конца дорожки и начинают бежать по залу к ребристой дорожке и 

спокойно идут по ней за воспитателем в центр зала, где находиться 

корзинка с погремушками, берут погремушки). 

Воспитатель: Ребята давайте сильно погремим погремушками, может зайка 

нас услышит и прибежит к нам. 

 



Воспитатель (убирает погремушки) Не слышит нас зайчик не бежит нам 

навстречу, а пока мы с вами его звали своим грохотом, в лесу снег подтаял, и 

появились лужицы 

 упражнение на равновесие (дети идут за воспитателем между 

лужами, руки вытянуты на ширине плеч спина ровная). 

Воспитатель: Ребята посмотрите, сколько ветер наломал веток и сучьев, 

тяжело нам будет пробираться к зайчику, но мы с вами сильные и смелые и 

все преодолеем (дети прыгают через гимнастические палки). На пути 

появляется елка со снежинками. 

Воспитатель: Пока мы с вами пробирались через палки и сучья в лесу стало 

холодно, смотрите сколько снежинок появилось на елке. Давайте на них 

подуем, может они улетят или растают. 

(дети дуют на снежинки воспитатель произносит слова)  

Воспитатель: Улетели наши снежинки 

Воспитатель: Ребята смотрите, а что это за норка (Ответы детей) 

Воспитатель: Наверное, точно это норка зайчика, давайте проверим (дети 

пролазят через тоннель, в конце тоннеля  их встречает зайчик, ребята 

отдают ему корзинку с морковкой) 

Зайчик приглашает детей потанцевать «Зайки на полянке» 

Воспитатель: Хорошо мы повеселились, а теперь приглашайте ребята зайку 

к нам в гости в группу 

(дети вместе с зайкой под веселый марш по кругу уходят к себе в группу) 


