
 

ОГКСУ «Тунгусовский детский  дом-интернат» 

Томская область, Молчановский район. 
 

Открытая зимняя прогулка: 

 «Веселые ориентиры». 

Воспитатель: Алишина Марина Николаевна. 

 
Задачи: развиваем ориентировку в пространстве; тренируем память; 

координируем движения и речь; закрепляем элементарные трудовые 

навыки. 

 

Предварительная подготовка: Рисуем карту с ориентирами, которые находятся на зимней 

игровой площадке (вылепленные из снега фигуры); готовим «сундук с кладом» и 

присыпаем его снегом на игровой площадке (кладом могут послужить игрушки, 

пластилин, карандаши и т.п.); Готовим венички и лопатки для уборки снега. 

 

Ход прогулки: 

Воспитатель: 

- Ребята! Сегодня утром прилетела ко мне сорока – белобока и передала для вас карту, на 

которой указано место, где находится самый настоящий клад! 

Но чтобы добрать до клада, нам с вами необходимо расшифровать карту и выполнить 

задания! Вы готовы?! 

- Тогда вперед! 

- Посмотрите на карту и покажите от куда нам нужно начинать движение? 

(предварительно на снегу рисуем красный круг). 

-Правильно! Начинаем движение из красного круга! Встаньте все в круг. 

- Но в какую сторону нам теперь идти? Посмотрим на карту! Какой наш первый ориентир?  

-Верно! Пингвин! Но, чтобы добраться до пингвина мы должны уметь ходить как 

пингвины. Кто из вас покажет, как двигаются пингвины?  

 

Дети поднимаются на зимнюю площадку имитируя движения пингвинов, под веселую 

потешку:                                            « Лед да лед, лед да лед, 

А по льду пингвин идет. 

Скользкий лед, скользкий лед, 

Но пингвин не упадет!» 

-Молодцы, ребята! Вот мы и добрались до первого ориентира! Посмотрим на карту и 

определим, куда нам двигаться дальше. 

- На карте нарисована елка! Идем к нашей елочке! 
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- Встанем вокруг елочки в веселый хоровод, и выполним задание, чтоб двигаться вперед! 

Хоровод:                                    Мы пойдем сейчас все вправо, 

Раз, два, три. 

А теперь пойдем налево, 

Раз, два, три. 

Дружно в центре соберемся, 

Раз, два, три. 

И обратно разойдемся, 

Раз, два, три. 

Потихонечку присядем, 

Раз, два, три. 

И обратно дружно встанем, 

Раз, два, три. 

Мы покружимся немножко, 

Раз, два, три. 

И похлопаем в ладоши, 

Раз, два, три. 

 

- Молодцы! А теперь заглянем снова в нашу карту. В какую сторону нам идти? Правильно! 

Карта показывает, что надо двигаться к пеньку с зайчатами! 

 

- А двигаться надо как зайчики! 

«Прыг-скок, прыг-скок! 

Девочки и мальчики! 

Скачем вверх, как зайчики!» 

(ладошки держим над головой, изображая ушки) 

 

- Расскажите, ребята, для чего мы вылепили этот пенек? 

- Верно! Чтобы подкармливать зимой птичек! Но что это с нашим пеньком?! Он весь 

заметен снегом! Нужно его обмести! 

Дружно венички возьмем, 

И пенек наш обметем! 

- А что это за мешочек у наших зайчиков? Да это наше следующее задание! Откроем 

мешочек, а в нем найдем корм для наших пернатых друзей! (дети рассыпают корм на 

пенек) 

 

«Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких друзей: 

Киньте крошек воробью! 

Я вам песенку спою! 

Чик-чирик! Чик-чирик!» 
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-Молодцы! Пришло время снова взглянуть на нашу карту. Какой следующий ориентир? 

Правильно лопата! Кто видит лопату? Заметили?! Умницы! Но как нам побыстрее до нее 

добраться? 

-Конечно же - нам поможет снежная горка! А саночки –ледяночки домчат нас до места 

быстрее ветра! 

- Ну, ка! Санки разбирайте! 

Раз, два, три! 

И на горку забирайтесь! 

Раз, два, три! 

Только, братцы, не толкайтесь! 

Раз, два, три! 

И по очереди съезжайте! 

Раз, два, три! 

 

-Вот и последний ориентир! Но где же клад?  

- Наверняка его замело снегом! А давайте - ка, все дружно за лопатки мы возьмемся, и с 

сугробом разберемся?!!! 

«Очень любим мы трудиться, 

Пусть работа нас боится! 

Не лопатой, 

Так руками 

Мы ее одолеваем!» 

 

- Молодцы, ребятишки! Славно потрудились! И настоящий клад добыли!!! 
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