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Авторский конспект совместной деятельности с детьми раннего возраста. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

на тему: «С ТИГРЕНКОМ ПОИГРАЕМ» 
Цели: Развивать и поддерживать интерес к активной физической деятельности у детей 
раннего возраста. Способствовать укреплению здоровья ребенка. 
Задачи: Обучать детей ползанию на четвереньках, укрепление кистей рук, развитие 
воображения, развитие прыжков, учимся перелезать через препятствия, развиваем 
вестибулярный аппарат, развиваем ловкость. 
Оборудование: стульчики, ориентиры (снежинки), гимнастическая скамейка, мячики, 
бревнышки, веревка, предметы. 
Интеграция областей: 
- социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие 
- речевое развитие 
-физическое развитие 
 Участники: воспитанники ГБДОУ 

ХОД СОВМЕСТНОЙ, НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дети входят в зал, садятся на стульчики. Инструктор говорит, что наступила зима, 
заостряет внимание, что выпал (скоро выпадет) снег и что тигренок приглашает 
побродить по заснеженному лесу. Тигренок предупреждает, что в лесу надо быть 
внимательными и перед препятствиями останавливаться.  

1. 1.1 Ходьба по кругу (ориентиры – снежинки) по словесному сигналу дети 
останавливаются. (1-2 круга), ходьба с высоким подниманием колен с задержкой 
колена на верху (1-2 сек.),  (1 -2 круга). 
1.2 Бег в спокойном темпе (2 круга.) 
1.3 Ходьба (1 круг) 

  2. ОРУ «На дворе мороз и ветер» 

• На дворе мороз и ветер, 
                На дворе гуляют дети                                                                                                                     
(ходьба), 
Ручки, ручки потирают, 
Ручки, ручки согревают                                              (потирают ладонь о ладонь). 

• Чтоб не мерзли наши ручки, 
Мы похлопаем в ладошки                                       (ритмичные хлопки). 
Вот как хлопать мы умеем, 
Вот как ручки мы согреем! 

• Чтоб не зябли наши ножки, 
Мы потопаем немножко                                           (топают  ритмично на месте). 
Вот как топать мы умеем, 
Вот как ножки мы согреем! 

• Нам мороз теперь не страшен. 
Все мы весело попляшем                                         (произвольные плясовые движения). 
Вот как мы плясать умеем. 



Дети садятся на стульчики. Инструктор просит показать и пошевелить пальчиками рук и 
задает вопрос - На чем можно кататься зимой? Дети, перечисляют:(на лыжах, на санках, 
на коньках, на ватрушках, на сноуборде) и загибают пальчики. Инструктор хвалит детей и 
предлагает пройти дорожку препятствий.  
3. Дорожка препятствий: ходьба по гимнастической скамейке, перелезание через 
бревнышки, лежащие на полу, ползание по извилистой тропинке, огибая предметы. 
4. Бросок (толчок) мяча от груди.   Дети делятся на две команды (девочки, мальчики), 
одна из команд выстраиваются в шеренгу, раздаются мячи и объясняется, что мяч 
держим двумя руками, прижимаем к груди, произносим- «УХ»- и одновременно толкаем 
мяч вперед. Дети поднимают мячи и мячи отдают второй группе детей. (2-3 раза) 
5. Пальчиковая гимнастика «Снеговик»  

Тра-та-та, тра-та-та!       
Рада снегу детвора!                                

 (сжимают, разжимают кулачки) 

Тра - та-та, тра-та-та! 
Лепим мы снеговика 

  («лепят снежки» то одна рука сверху, то другая) 

Ком на ком поставим, (сжимают кулачки перед собой,  потом ставят их один на 
другой) 

Глазки подведем,  
(соединяют большие и указательные пальцы и подносят их к 
глазам) 
 

Нос-морковку вставим, ( указательным пальцем показывают на нос) 

Шапочку найдем ( соединяют руки над головой) 

Вот какой снеговичок, 
Снежный белый 
толстячок! 

Ставят руки на пояс и качают головой  
вправо-влево) 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот как ножки мы согреем! 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                          (А. Ануфриева, О. Милюкова) 


