
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 «Семицветик» 

(ГКДОУ д/с № 22 «Семицветик») 

 

 

 

 

Конспект 

непрерывной образовательной  деятельности 

в подготовительной группе (на воздухе) 

«Зимушка - зима» 

(по образовательной области «физическое развитие») 

 

 

                                              Составила и провела: 

                                                                 инструктор по физической культуре 

                                                        Шнейдер  Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

г. Байконур, 

2020 



Цель: Развитие двигательной активности, совершенствование 

функциональных систем, закаливание организма, создание положительных 

эмоций способствующих укреплению психического здоровья. 

Задачи:- Развивать физические качества (скорость, выносливость, глазомер, 

силу, меткость) в беге, метание, прыжках,  играх. 

-Упражнять в метании снежков в цель (с расстояния 4 м);  

-Совершенствовать координацию движений, упражнять в согласование речи 

с движениями. 

-Уточнять знание детей о зиме, зимних праздниках, забавах. 

-Учить переживать состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности; воспитывать умение сочувствовать спортивным 

поражениям и радоваться спортивным победам. 

Место проведения: детская площадка на улице. 

Инвентарь:  

-снежные комочки в корзине 

-две клюшки с шайбами 

-10 плоских обручей 

-два колпачка синий и красный 

Литературный материал: загадки о зиме, слова к играм. 

Виды детской деятельности: игровая, восприятие художественного слова, 

двигательная, познавательная, коммуникативная. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД: 

Вводная часть 

4-5 мин. 

1.Ребята отгадайте загадку:  

Дел у меня немало - я белым одеялом 

Всю землю укрываю, в лёд реки убираю, 

Белю поля, дома, а зовут меня…(зима). 

-Молодцы, а теперь я предлагаю вам рассказать, чем же вам нравиться зима. 

2. Игра «Что нам нравиться зимой?»  

-Что нам нравиться зимой? (Ходьба на месте с хлопками) 

Белые полянки. (Развести руки в стороны) 

И на горке снеговой (Поднять руки вверх, присесть опустить руки) 

Лыжи или санки (имитация ходьбы на лыжах) 

-Что нам нравиться зимой? (Ходьба на месте с хлопками) 

Мягкие сугробы (Показать сугробы) 

Чтоб копаться день-деньской (Имитировать копание снега лопатой) 

Крепость делать чтобы (Лепить снежки) 

-Что нам нравиться зимой? (Ходьба на месте с хлопками) 

Потеплей одеться (Имитировать одевание одежды) 

В шубке теплой меховой (Похлопать ладошками по одежде) 

На морозе греться (Прыжки на месте на двух ногах). 

Деление на команды:  

Сегодня я предлагаю провести состязание Дедов морозов. Но им необходимы 

команды которые будут им помогать. У меня есть  красный и синий 

колпачки, сейчас мы считалкой выберем два мороза остальные  разделятся на 

две колоны ,таким образом  у нас получится команда «Синего мороза» и 



команда «Красного мороза».Ну вот мы с вами разделились на две команды 

,можно приступать к выполнению игровых заданий. 

Игра «Собери снежки». 

Первое наше состязание «Собери снежки». Сейчас мы проверим, какая 

команда у нас самая быстрая и дружная, ведь вы должны все успеть, и не 

когда не унывать. Ваша задача быстро собирать снежки и так же быстро 

построится  в команду. Выигрывает та команда, которая соберет комочки и 

первая построиться. 

Игровые задания: 

«Самые ловкие» 

Дети выполняют прыжки на двух ногах  из обруча в обруч, которые лежат в 

шахматном порядке. Побеждает команда которая правильно выполнит 

прыжки  и первыми  закончит эстафету .  

«Проведи —не задень». 

Играющие строятся в 2 колонны, у ребенка в руках клюшка и шайба. Дается 

задание: провести шайбу между кеглями, поставленными в ряд. По команде 

инструктора игроки, стоящие в колоннах первыми, приступают к 

выполнению задания. Необходимо провести шайбу и вернуться в команду 

передавая эстафету следующему участнику. Побеждает команда, быстро и 

правильно выполнившая задание. 

 «Метко в цель». Играющие берут снежок и строятся у исходной черты. По 

сигналу инструктора броски снежков в вертикальную цель (плоский обруч) с 

расстояния 3 м правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Два Мороза». На противоположных сторонах площадки 

обозначаются два дома, играющие располагаются в одном из домов. 

Водящие – Два Мороза становятся посредине площадки лицом к играющим и 

произносит: 

Мы два брата молодые 

Два мороза удалые. 

Кр. мороз: 

Я мороз красный нос 



Игра «Собери снежки». 

Первое наше состязание «Собери снежки». Сейчас мы проверим, какая команда 

у нас самая быстрая и дружная, ведь вы должны все успеть, и не когда не 

унывать. Ваша задача быстро собирать снежки и так же быстро построится  в 

команду. Выигрывает та команда, которая соберет комочки и первая 

построиться. 

Игровые задания: 

«Самые ловкие» 

Дети выполняют прыжки на двух ногах  из обруча в обруч, которые лежат в 

шахматном порядке. Побеждает команда которая правильно выполнит прыжки  

и первыми  закончит эстафету .  

«Проведи —не задень». 

Играющие строятся в 2 колонны, у ребенка в руках клюшка и шайба. Дается 

задание: провести шайбу между кеглями, поставленными в ряд. По команде 

инструктора игроки, стоящие в колоннах первыми, приступают к выполнению 

задания. Необходимо провести шайбу и вернуться в команду передавая эстафету 

следующему участнику. Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая 

задание. 

 «Метко в цель». Играющие берут снежок и строятся у исходной черты. По 

сигналу инструктора броски снежков в вертикальную цель (плоский обруч) с 

расстояния 3 м правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Два Мороза». На противоположных сторонах площадки 

обозначаются два дома, играющие располагаются в одном из домов. Водящие – 

Два Мороза становятся посредине площадки лицом к играющим и произносит: 

Мы два брата молодые 

Два мороза удалые. 

Кр. мороз: 

Я мороз красный нос 

 

 


