
Конспект занятия по физической культуре в 1 младшей группе 
«Путешествие с зайчиком


Физкультурой заниматься 
Начинаем мы сейчас.
Бегать, прыгать, кувыркаться 
Будет весело у нас!
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, беге врассыпную; развивать внимание, реакцию на сигнал; в перепрыгивании через две параллельные линии, развивать координацию движений, в ползании.
Оборудование и материал: игрушка  смешарика  Кроша, игрушка мишки, дуга для подлезания, 2 шнура, маленькие мячи по количеству детей, гимнастическая скамья.

1.Вводная часть.
Дети с педагогом заходят в физкультурный зал.
Педагог: " Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости?"
Дети: "Зайчик, Крош!"
Педагог: "Правильно, заяц Крош. Крош приглашает нас отправиться на прогулку в лес к своему другу. Хотите отправиться в гости и погулять по лесу? Тогда в путь!
Ходьба и бег.
Педагог: "Мы пойдем через лес. Сколько всяких там чудес!" (Ходьба с высоким подниманием колен, руки на поясе.)
Педагог: "Ребята, а вы умеете прыгать, как зайчики?" 
Прыжки на месте.
Педагог: "А догнать его сможете?"
Бег за зайцем.
Педагог:  А теперь Крош вас будет догонять.
Бег от зайца. (з раза)
Дыхательное упражнение «Подуем на зайчика».
Педагог: Ребята, у зайчика очень теплая шубка и пока он с нами играл, совсем вспотел, его шубка стала мокрой. Чтобы зайка не простыл, давайте подсушим его шерстку. Вставайте вокруг зайки. Поднимаем руки вверх, покажите ему, как мы наберем воздух. Втягиваем воздух носом. А теперь опустите руки к зайке, наклонитесь и подуйте ртом на его шерстку. Нет, не высохла шерсть, нужно еще больше воздуха втянуть и сильнее подуть. Повторяйте за мной. (3-4 раза)
2.Общеразвивающие упражнения
Воспитатель читает стихи, дети выполняют разные виды ходьбы и бега.
Бим-бом, бим-бом,
В детский садик мы идем. (ходьба на носочках)
Будем весело шуметь, 
Бегать, прыгать, песни петь. (бег)
Мы шагаем по дорожке, (ходьба на носочках)
Укрепляем наши ножки!
Быстро, быстро мы бежим, (бег)
В город, в город мы спешим.
Быстро надо нам успеть
Мишек в парке посмотреть!
Педагог: Были девочки и мальчики, а теперь мы с вами – зайчики! Посмотрите, какие у зайчика Кроша длинные ушки. Покажем, какие у нас ушки! Вот какие у нас ушки! Молодцы!
1.Упражнение « У зайчика длинные ушки».
И.п.: Стоя, ноги вместе, руки опущены. Подняться на носочках, руки  вверх. Вот какие у нас длинные ушки! Молодцы!
Опуститься на всю ступню. Руки опустить. Выдыхая, произносить «У-х-х-х».
(4 раза)
Педагог: Дети, а что любит зайчик? (Морковку). Но где же она? Зайчик потерял морковку, давайте поищем ее.
2.Упражнение «Зайчик ищет морковку».
И.п.: Стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе.
Повернуться всем корпусом в одну сторону, сказать: «Где морковка?» Вернуться в и.п. То же движение в другую сторону. Темп умеренный.(4-5 раз)
Педагог: Дети, а кого боится  зайчик? (Волка) Тогда давайте прятаться от волка.
3.Упражнение «Зайчик спрятался»
И.п.: Стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, обнять колени руками. Где же зайки? Хорошо спрятались, молодцы!
Вернуться в и.п. Темп умеренный. (4-5 раз) Умницы, хорошо умеете прятаться от волка.
4.Упражнение « Ловкий зайка».
А теперь покажите, какие вы ловкие, попрыгаем, как зайчики!
И.п.: Стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки в чередовании с ходьбой. Повторить 3-4 раза. Дыхание произвольное.
Педагог: Какие вы молодцы! Какие вы ловкие, как хорошо прыгаете. Замечательные зайчики! А теперь вы снова – девочки и мальчики!
Основные виды движений
Вот и речка на пути, надо речку перейти.
Перепрыгивание через 2 параллельные линии (расстояние 15 см)
Педагог показывает и объясняет движение, дети вместе с ним выполняют прыжки.
«Прыгаем легко, приземляемся мягко, на носочках».
 2.Зайка убежал вперед и за мостиком нас ждет.
Педагог: Давайте проползем под мостиком и помашем ручкой зайке.
Ползание на четвереньках, с опорой на колени и ладони. Проползти, встать и помахать  Крошу рукой.
3.Упражнение на равновесие «По дорожке мы пойдем, угощение Крошу принесем».
Ходьба по скамейке с сохранением равновесия.
Педагог: Дети, а вы любите фрукты? Крош тоже их любит, он просит вас принести ему фрукты, потому что не может перейти речку, за которой сад, где растут фрукты. Надо пройти по скамейке, взять угощение (мячик) и принести его зайчику. 
Дети  берут мячик из корзины и проходят по скамейке, спускаются на мягкую опору (коврик), кладут  мячик в другую корзину.
«Молодцы, Крошу понравилось угощение»
Педагог: Вот мы и пришли к другу Кроша - медвежонку. Медвежонок хочет с вами поиграть.
Подвижная игра «Собери ягоды для медведя»
Мишка, мишка косолапый тихо по лесу бредет,
Ищет сладкую малину, ищет, ищет – не найдет.
Вдруг увидел много ягод и тихонько зарычал.
Тут ребятки подбежали, он им ягоды отдал.
«Молодцы, ребятки, мишка благодарит вас, спасибо!»
Релаксация.
«Мы с зайкой и мишкой играли и немножечко устали,
Глазки закрываем, спокойно отдыхаем.
Дышите ровно, легко, глубоко.
Наши ручки отдыхают, ножки тоже отдыхают.
(Пауза)
А теперь мы отдохнули, и пора нам всем вставать,
Наши глазки открывать.(дети встают)
«Молодцы, хорошо погуляли! Но нам пора возвращаться домой, давайте попрощаемся с мишкой. До свидания!»
3 часть. Ходьба в колонне по одному.





