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Конспект занятия по физическому развитию  для детей второй младшей группы на 

тему: «Мы мороза не боимся» 

Проект. 

 

Цель занятия: создание благоприятных условий для приобщения детей к физической 

культуре, развитие физических качеств (координация, ловкость, ориентирование в 

пространстве),  посредством  игровой деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя, развивая координацию движений;  

Совершенствовать различные виды ходьбы (на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен), сохраняя правильную осанку; 

Развивающие: 

Развивать у детей физические качества (силу, быстроту, ловкость, выносливость, 

координацию движений); 

Расширять представления детей о зимнем времени года, физической активности на 

свежем воздухе. 

Активизировать в речи слова: Зима, мороз, снежинки. 

 
Воспитательные: 

Побуждать детей к дружеским отношениям, содействовать развитию положительных 

эмоций, умения быть активными и смелыми. 

 

 

К занятию было подобрано   оборудование:  

Для детей: резиновые мячи по количеству детей (10 шт.); султанчики для подвижной 

игры «Мы мороза не боимся, на морозе веселимся!» - (2 шт.); Снежинки для задания на 

релаксацию. 

 

Для педагога: резиновые мячи (снежки) - 2шт; Оформление зала на зимнюю тематику, 

снежинки для задания на релаксацию, музыкальное сопровождение; 

 

Предшествующая работа: Отгадывание загадок, беседа «Ах, ты , Зимушка, Зима!» 

На занятие взял подгруппу детей из 10 человек. Дети умеют перестраиваться в круг, 

выполнять общеразвивающие упражнения. Выполняют физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе. Владеют соответствующими 

возрасту основными движениями (ходьба, бег).  Проявляют положительные эмоции при 

физической активности.  
 

Ход занятия: 

 

Организационный момент 

Дети входят в спортивный зал.  
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ИФВ:  
- Здравствуйте, ребята, я рад видеть вас на занятии, посмотрите, к нам сегодня пришли 

гости, давайте поздороваемся с ними!  

Ребята, сегодня у нас не простое занятие, особенное. Мы сегодня посетим волшебную 

страну и сказочного героя, а какого, я предлагаю вам угадать с помощью загадки: 
 

Реки льдом я покрываю, 

Лес я в иней наряжаю, 

И порой щиплю за нос, 

Как зовут меня?..(мороз) 

 

Правильно ребята, мы отправимся в гости к самому морозу! А вы не боитесь? 

Тогда мы отправляемся! 

 

I ч. Вводно-подготовительная  

 

Ходьба на носках 

На дворе мороз и ветер. 

На дворе гуляют дети (Ходьба на носках) /Тянемся выше, спину выпрямляем, смотрим 

прямо/ 

Руки выше поднимаем 

На носочках все шагаем 

 

Ходьба на пятках  

Теперь спину выпрямляем 

И на пяточках шагаем (Ходьба на пятках) / Руки на/ поясе/ 

 

Ходьба с высоким подниманием колен 

По сугробам мы шагаем, ноги выше поднимаем. 

 

Бег с последующим переходом на ходьбу. 

 

Остановка и построение в круг. 

ИФВ:  
- Ребята посмотрите, как вы думаете, что это? Что находится в сугробе? (В центре круга 

располагается корзина(сугроб) с мячиками(снежками). 

Дети отвечают на вопрос, и ИФВ: дает команду взять по два снежка и положить перед 

собой. 

- Я предлагаю нам с вами поиграть со снежками. 

 

II ч.Основная 

 

 Обще развивающие упражнения с мячами «Снежки» 

1.Исходное положение: - основная стойка стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

-«На раз»- Наклониться вперед и взяли снежки; 

-«Два» - Поднялись со снежками;  

-«Три» - Опустились вперед и отпустили снежки; 

 -«Четыре»- вернуться в исходное положение.  

 

-Исходное положение принять! 
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-Упражнение за мной начинай! 

-Закончили. 

Повторить упражнение (4-5 раз) 

 

2. Исходное положение: - стойка, стоя пятки вместе, носки врозь, руки вдоль туловища 

с мячами в руках 

-«На раз»- руки в стороны; 

-«Два» - Руки вверх;  

-«Три» - Полуприсед, руки выпрямить перед собой;  

-«Четыре»- вернуться в исходное положение.  

Повторить упражнение (4-5 раз) 

 

3. Исходное положение: -  стойка ноги на ширине плеч, руки с мячами опущены вдоль 

туловища 

-«На раз»- Подъем правой руки к груди 

 -«Два» - бросок мяча.  

(выполнить упражнение на обе руки) 

 

В конце упражнений потереть руки(согреться) и восстановить дыхание 

 

Основные виды движений  

Бег в подвижной игре: «Мы мороза не боимся, на морозе веселимся!» 

Провести игру 2 раза. 

 

Ребята, ну как, вы не испугались мороза?  

Не такой он и уж страшный, если заниматься физкультурой и весело играть, верно? 

 

Отлично, а нам пора возвращаться, чтобы не забыть дорогу в волшебную зимнюю сказку 

я предлагаю вам оставить за собой снежинки. 

(ИФВ:  раздает снежинки) 

 

III. Заключительная 

Обход по кругу с разбрасыванием снежинок.(под волшебную музыку) 
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Самоанализ 

занятия по физическому развитию 

для детей второй младшей группы на тему: 

        «Мы мороза не боимся» 

 

Вашему вниманию было представлено занятие «Мы мороза не боимся» 

Данное занятие разработано в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного учреждения, возрастных 

особенностей детей второй младшей группы. 

 

Цель занятия: создание благоприятных условий для приобщения детей к физической 

культуре, развитие физических качеств (координация, ловкость, ориентирование в 

пространстве), а также создание благоприятного отношения к холодному времени года. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя, развивая координацию движений; Совершенствовать различные виды 

ходьбы (на носках, на пятках, с высоким подниманием колен), сохраняя правильную 

осанку; 

Развивающие: 

Развивать у детей физические качества (силу, быстроту, ловкость, выносливость, 

координацию движений); 

Расширять представления детей о зимнем времени года, физической активности на 

свежем воздухе. 

Активизировать в речи слова: Зима, мороз, снежинки. 

 
Воспитательные: 

Побуждать детей к дружеским отношениям, содействовать развитию положительных 

эмоций, умения быть активными и смелыми. 

 

Перед занятием были соблюдены все санитарно - гигиенические требования: 

проведена влажная уборка и проветривание спортивного зала. Длительность занятия 

соответствует гигиеническим нормам для детей данного возраста – 15 минут.  

Одежда и обувь инструктора по физической культуре и детей соответствовали 

нормам.  

Заранее подготовлен спортивный инвентарь и необходимые атрибуты для 

выполнения физических упражнений и подвижных игр.   

Материал подобран в соответствии с возрастными особенностями детей, задачами 

занятия, размещен рационально.  

 Поставленные задачи соответствовали требованиям программы, возрасту и 

уровню развития детей.   

С целью выполнения поставленных задач на занятии использовались разные 

методы и приемы: 

Практические: 

1. Общеразвивающие упражнения; 

2. Упражнения для основных видов движений; 

3. Подвижные игры: «Мы мороза не боимся, на морозе веселимся» 
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Наглядные: 

4. Оформление спортивного зала на зимнюю тематику 

Словесные: 

5. Объяснение упражнений; 

6. Чтение речевок, загадывание загадок. 

 

Структура мероприятия выстроена таким образом, что все ее части взаимосвязаны 

между собой и соответствуют теме. 


