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КОНСПЕКТ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВО ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДОУ «ОСЕНЬ В ГОСТИ ПРИГЛАСИЛА» 

Аннотация: в статье представлен подробный конспект тематического 

занятия по физической культуре. Автором определены задачи, пособия. 
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Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне друг за другом с остановкой по 

сигналу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной пло-

щади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Пособия: Венок из осенних листьев, листочки из картона (по 2 на каждого 

ребёнка), обручи (диаметром 45–50 см) 5–6 шт., корзинки 2 шт., грибочки, гим-

настическая доска, магнитофон, флешка с мелодией «Осенний лес». 

Дети входят в спортивный зал, выстраиваются в шеренгу. Инструктор 

надевает на себя венок из осенних листьев. Все слова принадлежат Инструк-

тору. 

Осень по лесу ходила, 

Осень в гости пригласила 

Группу маленьких ребят, 

Что играть так все хотят. 

Чтобы в лес нам всем попасть 

Нужно друг за другом встать. 

Дети выстраиваются в колонну друг за другом. 

И конечно же пройти 

Все преграды на пути. 

Дружно, весело шагаем, 
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Выше ноги поднимаем. 

Ходьба в колонне друг за другом. 

А сейчас мы побежим, 

Как самолёты полетим. 

Бег в колонне друг за другом, руки подняты в стороны, как крылья у само-

лёта. 

Скорость с вами замедляем, 

Медленный бег в колонне друг за другом. 

И опять мы все шагаем. 

Ходьба в колонне, дети выстраиваются в круг. 

Будет тут веселья час. 

В руки листики возьмём, 

С ними же играть начнём. 

Дети берут по листочку в руки. О.Р.У. с листочками: 

С жёлтыми, красными, 

По форме очень разными. 

Ручки вверх мы поднимаем, 

А потом их опускаем, 

Раз, два, раз, два, 

Развесёлая игра. 

1. И. п. – о. с., руки опущены. 1 – Поднять руки вверх, 2 – опустить вниз. 3–4 

раза. 

Ручки в стороны у нас, 

Поворотики сейчас. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны, повороты корпуса влево и 

право. 4–5 раз. 

А теперь играем в прятки. 

Где же детки? 

Вот, ребятки! 
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3. И. п. – стойка, ноги вместе, руки опущены. 1 – присесть, закрыть лицо 

листочками. 2 – встать принять И. п. 4–5 раз. 

Мы попрыгаем немножко. 

4. И. п. – стойка ноги вместе, руки опущены. Прыжки на двух ногах на счёт 

1 – 8. 2–3 раза. 

И выходим на дорожку. 

На дорожке много лужиц, 

Перепрыгнуть нам их нужно. 

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 

Там полянка за рекой, 

Вот к ней мостик, все за мной. 

Ходьба по гимнастической доске, руки свободно балансируют 

А на полянке то грибов… 

Соберём их? 

Кто готов? 

Дети отвечают. 

Все готовы ну тогда, 

Вновь нас с вами ждёт игра. 

Вот корзина для мальчишек, 

Вот корзина для девчонок, 

Соберём грибочки с вами 

Их так очень ждёт бельчонок. 

Инструктор показывает игрушку Бельчонка. Проводится игра «Кто 

больше соберёт грибов», мальчики собирают грибы в корзину с желтой лентой, 

а девочки с красной. 

Вам бельчонок благодарен, 

Леденцами угощает. 

С вами по лесу гуляли, 

И конечно подустали, 

На полянке отдохнём. 
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Дети ложатся на пол, звучит спокойная музыка «Осенний лес». 

В группу дружно все пойдём. 

Дети выстраиваются в колонну друг за другом и уходят в группу. 


