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Цель: подготовить организм ребенка к активной деятельности, способствовать созданию 

положительного настроения детей. 

Оборудование: Плюшевый заяц – лесной проводник. 

№ 

п/п 

Содержание ДДТ Организационно-методические указания 

 

Вводная часть 

1. Воспитател. Скоро праздник 

к нам придет, это, дети, 

Новый год! Надо елку нам 

найти и не сбиться на пути! 

Кто поможет нам, ребята, 

нашу елку отыскать и в лесу 

не заплутать?! 

  Заяц. Чтобы по лесу скакать надо мышцы накачать! 

Снег глубокий, идти трудно, но добыть нам елку 

нужно! 

2 Построение в круг 

 

  

3. Ходьба друг за другом по 

кругу в среднем темпе 

 

20сек. Друг за другом мы пойдем прямо к лесу подойдем! 

4. Ходьба на носочках, руки 

вверх 

 

15 

сек. 

Чтобы елку разглядеть надо выше посмотреть! 

 

 

5. Ходьба на пятках 15сек. Чтобы не было беды - разглядим в снегу следы… 

 

6. Упражнение «Глубокий 

снег» 

Ходьба с высоким 

подниманием колен.               

20 

сек. 

Сколько снега намело! Ноги будем поднимать и 

вперед, вперед шагать. 

7. Прыжки с продвижением 

вперед 

20сек.  

Зайчик подгоняет – устали не знает! 

8. Упражнение в равновесии  1 раз Стоп! «Зайчик лапку подморозил» 

(стойка на одной ноге, вторую согнуть в колене, 

обхватив руками) 

9. Бег обычный 25сек. Чтоб быстрее продвигаться надо, дети, ускоряться! 

10. Дыхательное упражнение 

«согрей ладошки»     

3 раза  

Вдох через нос, ладошки сложить вместе, поднести к 

лицу, выдох через рот «греем ладошки» 

 

Основная часть 

Общеразвивающие  упражнения (стоя в кругу) 

1. И.п.: то же. Повороты 

головы право-влево.     

5 

раза 

Поглядим по сторонам, где здесь елка? Тут и там. 

2. И.п.: ноги вместе, руки вниз. 

1-3 – плавные движения 

руками вверх-вниз. 

 

5 раза 

Снег вокруг кружится. И тихо на землю ложится. 

3. И.п.   Гимнастика для глаз 

«День ночь» 

И.п.: узкая стойка, руки на 

поясе, закрыть и открыть 

глаза 

 

5раза 

А теперь выполним с вами очень полезное 

упражнение для глаз, чтобы елку разглядеть. Сначала 

сильно зажмурили глазки, а потом широко раскроем. 



 

4. Упражнение «снежки» 

И.п. ноги на ширине ступни, 

руки вниз. 1-2 – наклон вниз, 

«слепили снежок», 3- 

энергичное, с замахом, 

выпрямление, 4 – бросить 

«снежок» правой рукой, то 

же для левой руки. 

5 раз Елочки не видно – это не обидно! Предлагаю не 

стоять, а снежками поиграть! 

5. Упражнение «Санки» 

И.п. ноги вместе, руки вниз. 

1-2 – приседание, руки 

вытянуть вперед, сказать 

«Поехали!», 3-4 – и.п. 

5 раз Ждет нас горка впереди. Как нам с горочки сойти? 

Это, братцы, не беда! Санки нам подать сюда! 

6. Упражнение «поваляемся в 

снегу» 

И.п. лежа на спине, ноги 

вместе, руки вверх. 1-2 – 

поворот на бочок, 3-4 – 

поворот на живот, 5-6 – 

поворот на бочок, 7-8 –и.п. 

5раза На санках скатились – в сугроб завалились! 

7. Упражнение «нам весело!» 

И.п. ноги вместе, руки вниз. 

1-4 – прыжки с хлопками 

вверху, 5-8 – ходьба на 

месте. 

5 раз Вот и елочка нашлась! Супер елка! Просто класс! 

8. Дыхательное упражнение 

«сдуем с елочки снежок» 

 

3 раза Елочка на диво – снежком припорошило! Сдуем с 

елочки снежок?! 

Вдох через нос,  выдох через рот, с легкими 

поворотами головы вправо, влево. 

Заключительная часть 

1. Подвижная игра «снежки в 

корзине»  

Бросание мешочков с песком 

левой и правой рукой в 

корзины (расстояние 3-3,5 

м.) 

 4-5 

раза 

А теперь поиграем в снежки. Бросайте «снежки» в 

корзины» 

А теперь бежим к корзинам, надо быстро «собрать 

снежки» 

 

2. Зайчик – вот это зарядка, вот это разминка, за елкой поход удался! Да, друзья?  


