
Занятие по физической культуре в 1 младшей группе 
Тема: «ЗИМУШКА-ЗИМА». 

Вид занятия: интегрированное 

 

Цель занятия:  Учить детей катать мяч друг другу, совершенствовать бросание 

на дальность из-за головы, закреплять умение быстро реагировать на сигнал. 
 

Задачи:  

«Познавательное развитие»- закреплять знания детей о зиме и зимних явлениях 

«Физическое развитие» - укрепление здоровья детей и приобщение их к 

здоровому образу жизни.  

 «Социально коммуникативное развитие»- воспитывать чувство любви к родной 

природе; формировать умение работать и играть в коллективе 

«Художественно-эстетическое развитие»- учить детей слушать музыку, и 

действовать по заданию воспитателя. 

 

Пособия: средние мячи по количеству детей, 2 долинные веревки. 

 

 Ход занятия: 

 
 

1. Вводная часть  

 

Дети входят в зал. 

 

Вот и все мы  в лес собрались–  

 

По сугробам мы идем, по тропинке мы 

пойдем. 

 

А по льду легко-легко тихонечко шагаем. 

Вот снежинки полетели, под ногами 

захрустели. 

 

Чтоб в снегу не провалиться – быстро, 

быстро мы помчимся. 
 

Прибежали на полянку встали и снежки  в 

руки взяли. 

 

 

 

 

приготовились.  

 

Ходьба 1круг 

 

 

Ходьба на носочках 1 круг 

 

 

 

Бег 1 круг 

 

 

 

Берем мячи. 

 

 

 

 

 

 

 



Вот и наш зимний лес  

Он полон сказок и чудес. 

Становимся в круг лицом к 

воспитателю 

 2. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

На полянку мы пришли там снежки себе 

нашли. 

 

 

С ними поиграем, их мы покидаем. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стоя мяч держать обеими 

руками в низу. Поднять руки 

вверх, опустить. (4-5 раз) 

 

2. Сидя, ноги широко расставить, 

мяч держать обеими руками. 

Наклониться вперед, стараться 

не сгибать ноги, коснуться 

мячом пола. (3-4) раза. 

 

3. Сидя, ноги вместе, мяч в обеих 

руках на коленях. Повернуться 

в одну сторону, коснуться 

мячом пола. Выпрямиться то же 

в другую сторону (2-3 раза в 

каждую сторону) 

4. Подскоки на месте на дух 

ногах, мяч держим перед собой 

на вытянутых руках. (20-25сек) 

 

Ходьба друг за другом. 

Переходим к месту метания. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 3.Оновные виды движений.  

 

Чтобы на морозе не стоять будем мы 

снежки кидать. 

 

 

 

Пока  снежки кидали, мы лисичку 

 

Бросание мяча на дальность из-за 

головы. Дети выполняют 

движения все вместе 4-6 раз. 

Следить за тем чтобы дети слегка 

расставили ноги, мяч держали 

обеими руками бросали из-за 

головы. 

 

 

Ходьба на четвереньках между 

 



испугали 

 

 

Подвижная игра «Снежинки» 

Как подул ветерок и поднял снежинки   

Полетели засверкали словно цветные 
льдинки. 

Полетали покружились и на землю 

опустились. 

5. Заключительная часть. 
 

Холодно в лесу зимой,  

Нам уже пора домой. 

 Тропка змейкой под ногами 

Мы домой вернемся с вами. 

 

Вам понравилась прогулка по зимнему 
лесу?.  

двумя веревками, расстояние 

между ними 30-35 см. Дети 

выполняют упражнение друг за 

другом 1-2 раза. 

 

 

Дети под музыку бегают в любом 

направлении изображая 

снежинки. 3-4 раза 

 

 

 

 

 

 

Ходьба за воспитателем по залу. 

 


