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Конспект  
интегрированного занятия по физическому развитию 

«Путешествие в лес» 

для детей группы общеразвивающей направленности, в возрасте от 4 до 5 лет 

Приоритетное направление (образовательная область):  физическое развитие, интегрируется с 

познавательным 

 

Цель: Совершенствовать двигательные навыки и умения детей. 

Задачи: 

Образовательные: Повторить ходьбу в колонне по одному; упражнять в прыжках через гимнастические 

палки, подлезание под дугу. 

Развивающие: Развивать двигательные умения и навыки, глазомер и ритмичность; развивать творческое 

воображение и внимание;  побуждать детей к речевой активности в процессе двигательной активности 

Воспитательные: Воспитывать интерес к занятиям по физическому развитию, формировать потребность в 

ежедневных физических упражнениях. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, активность на занятиях. 

Предварительная работа: разучивание комплекса ОРУ,  беседы о здоровом образе жизни, о пользе занятий 

спортом и физкультурой, рассматривание иллюстраций о различных видах спорта. 

Формы работы: фронтальная и индивидуальная работа 

Методы: словесные, наглядные, практические, игровые. 

Приемы: показ выполнения упражнений, объяснение, комментирование способов выполнения упражнений, 

художественное слово,  

Педагогические технологии: личностно-ориентированные, игровые, здоровьесберегающие, ИКТ. 

Виды  детской деятельности: коммуникативная, двигательная, игровая 

Индивидуальная работа: разучивание комплекса ОРУ, подлезание под дугу 

Материалы и оборудование: презентация, шишки, гимнастические палки, дуга, маска медведя 

Предполагаемый результат: в диалоге со взрослым; эмоционально откликаются на игру, предложенную 

взрослым, выполняют упражнения, отвечают на вопросы. 

   

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Вводная часть 

Дети в спортивной форме обходят зал под музыку  (построение). 

 

Вос.: Ребята, сегодня мы с вами отправимся на прогулку в лес. Я получила известие от черного ворона, что 

звери в лесу заболели. А что нужно сделать, чтобы звери не болели? 

Дети: Дать лекарство, заниматься спортом. 

Вос.: Давайте сходим и проверим,  как самочувствие у  лесных зверей.  Ребята, а вдруг они спортом не 

занимаются?  

Дети: Мы их научим. 

Вос.: А для чего нужно делать по утрам зарядку и заниматься спортом? 

( ответы детей). 

Вед.: Ну а прежде чем мы пойдём по лесу, нам надо его поприветствовать. 

Лесу, лесу красному, 

Небу, небу ясному 

Крикнем громко детвора 

Наш физкульт- ура! 

( Идут по кругу). 

Основная часть 

 

Вос.: По дорожке по тропинке мы идём и держим спинки. Мы шагаем, мы шагаем – выше ножки 

поднимаем. Повороты головы- влево- вправо посмотри . Дальше дружно мы шагаем, мы шагаем, мы 

шагаем. Впереди деревьев ряд- «змейкой» мы пойдём и все деревья обойдём. Мы деревья обошли и по 

ровненькой тропинке дальше пошли. Под ногами листочки шуршат. Кочки на пути у нас, перепрыгнем мы 

их в час.( прыжки на двух ножках). 

Вос.: Вот мы и в лесу. Посмотрите как красиво в лесу. (Слайд «Осень»).  Ребята, а расскажите,  какие 

животные живут в лесу? 



Дети: Лиса, заяц, волк и т.д. 

(Раздаётся голос,  Слайд «Заяц»). 

Заяц. Раз прыжок, два- прыжок 

И опять присядка. 

А потом опять прыжок 

И опять присядка. 

Здравствуйте, ребята. Зачем к нам в лес пожаловали? 

Вос.: Зайка, здравствуй. Мы с ребятами пришли к вам в гости, чтоб узнать делают ли лесные жители зарядку 

по утрам и занимаются ли вообще спортом? 

Заяц. Конечно, спортом занимаемся. Видите, какие у меня ноги сильные? 

Вос.: Ребята, посмотрите – шишки.  А на каких деревьях растут шишки? 

Дети: Ель, сосна, кедр. 

Вос.: Давайте научим зайчика делать упражнения с шишками?  

Дети: Да! 

– построение в  3 шеренги. 

( разминка c шишками под музыку). 

1. И.п.: о.с. одна шишка в руках, вторая на полу. В: катаем шишку по правой ладошке, затем по левой 

ладошке. 2 раза. 

2. И.п.: ноги на ширине стопы, руки с шишками вытянуты вперед. 1- спрятать шишки за спину, 2 -

и.п.  5 раз.   

3. И.п.: ноги на ширине стопы, руки с шишками опущены вниз. 1-поднять руки вверх, подняться на 

носочки. 2 -и.п.  6 раз.   

4. И.п.: ноги на ширине плеч, руки с шишками в стороны. 1-наклон, достать шишками пол, 2 — 

и.п.  6 раз.   

5. И.п.: ноги слегка расставлены, шишки держим за спиной в обеих руках, присели, шишки перед собой, 

в и.п. 5-6раз.  

6. И.п.: ноги вместе, шишки на полу. Прыжки возле  шишек на 2-х ногах. 

Дыхательное упражнение  «Ветерок»: 

      Бедный, бедный ветерок, 

      Он деревьям не помог, 

      Листья разные висят,  

      Улететь они хотят. 

      Воздух носиком вдохнули,  

      На листочки все подули. 

      И про рот не забываем,  

      Губы в трубочку смыкаем. 

Вос.: Молодец, зайка. Видим мы, что ты сильный и спортивный. 

Вос.:  Ребята, смотрите, Мишка идёт.  

( Слайд «Мишка»). 

Мишка. Я- хозяин леса строгий. 

Спать люблю зимой в берлоге. 

Спортом занимаюсь 

Силы набираюсь. 

Вос.: Мишка, а ребята тоже спортом занимаются. И способны пройти любые испытания. Всё, что хочешь, 

покажем. 

Мишка. Вот вам первое испытание. В лесу ветер сильный был. Наломал много веток- помогите мне на двух 

ножках перепрыгнуть все- все веточки. 

( Дети выполняют прыжки на двух ногах через гимнастические палки друг за другом, поточным способом -2 

раза). 

Мишка. Молодцы, ребята. С заданием справились. Вот вам второе испытание. Чтобы попасть на полянку 

грибов, нужно проползти аккуратно под огромным бревном, которое лежит на тропинке. Справитесь? 

Вос.: Конечно справимся, Мишка. Ребята, а какие грибы вы знаете? 

 Дети: Съедобные и несъедобные. 

Вос.:Назовите съедобные грибы. 

Дети: Подосиновик, подберезовик и т д. 

Вос.:А какой несъедобный гриб вы знаете? 

Дети: Мухомор. 

Вос.: А теперь давайте выполним Мишкино задание. 



( Дети выполняют подлезание под под дугой ) 

Вос.: Ребята, давайте научим Зайчика с Медведем играть в интересную игру «У медведя во бору»? 

 Дети: Давайте. 

Игра  «У медведя во бору». 

Вос.: Испытания все прошли, в игру поиграли, узнали что хотели- а теперь нам пора возвращаться в детский 

сад. До свиданья Мишка, Зайка. 

(Дети становятся в круг, под музыку шагают строятся в одну шеренгу). 

 

Заключительная часть 

 
Муз.раб.: Ребята, я хотела вас пригласить на свое музыкальное занятие, но вас не было в группе. Где вы 

были? Кого вы там встретили? А зачем вы туда ходили, что узнать хотели?  (Ответы детей) 

Вос.: Ребята, наше занятие закончено, и мы можем  возвращаться в группу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


