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Образовательная область: «Физическое развитие»  

Интеграция образовательных областей:  «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: вызывать положительные эмоции, создать радостное настроение от 

игр. 

Задачи:  

Обучающие: 

- закрепить знания полученные на занятиях по физической культуре, играх и 

забавах в зимнее время года; 

- учить координировать свои движения; 

Развивающие:  

- развивать интерес к занятиям по физической культуре посредством эстафет 

и конкурсов. 

-  развивать у детей двигательные качества и движения;  

- развивать ориентировку в пространстве;  

Воспитательные:  

- воспитывать желание принимать участие в играх. 

 

Оборудование и инвентарь: ёлочные небьющиеся игрушки, мягкие 

игрушки: снеговики, зайчики, деды Морозы, детали крупного строительно 

конструктора, посуду кукольную, резиновые мячики маленького размера, 

шишки. 

Место проведения: музыкальный зал. 

 

Ход  мероприятия 

 

Ведущая: Здравствуйте ребята. Какие вы сегодня красивые и нарядные. 

Скоро Новый год - пора чудес и волшебства. Представляете, я сегодня 

пришла в зал и увидела вот такой красивый сундук. Давайте посмотрим, что 

в нем лежит.  

(ведущая достает первое задание и читает детям) 

 

Ведущая:  Сейчас на улице холодно, а чтобы вам не замерзнуть, вам нужно 

хорошенько растереть свои щечки, носики и губки. 

Ой, мороз, мороз, мороз-       (указательным и большим  пальцем обеих рук 

Щиплет щеки,                          слегка пощипать себя за щеки, нос и т.д.) 

Щиплет нос,                     

Щиплет ушки, 

Щиплет губки 

Забирается под шубки           (спрятать руки под мышки) 

Чтоб согреться - посмотри    (потереть ладони одна об другую) 

Все, как следует, потри:   

Щеки, носик, уши, губы… 
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Пар пошел даже от шубки.     (Развести руки в стороны, слегка вытянуть 

губы и         

                                                   выдохнуть через них струю теплого воздуха) 

Пальчиковая игра «Мороз». 

 

Ведущая:  Здорово! Хорошо согрелись.  Давайте посмотрим, какие задания 

нам еще приготовил волшебный сундучок (ведущая достает следующий 

листок с заданиями) 

Ведущая:   

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Качаем головой, 

Мы руки поднимаем, 

Потом их опускаем, 

Мы руки подаём 

И бегаем кругом. 

Раз, два, три, снежные комочки замри! 

Игра «Замри». 

 

Ведущая:  Хорошая игра. Ребята молодцы, справились с заданием.  

Смотрим, что же там еще есть (ведущая достает листок с заданием) 

Ведущая:   

Я иду, иду, иду. 

За собой детей веду. 

А как только поверну, 

Сразу всех переловлю. 

Игра «Догонялки» - дети идут за воспитателем. А на слова: «Сразу всех 

переловлю» - дети убегают на свои места 

 

Ведущая:  Какие же вы шустрые, быстрые.  Ой смотрите, у белочки 

случилась беда.Все шишки выпали из дупла и замерзли. Давайте сейчас 

каждый из вас возьмет шишку положит на одну ладонь, накроет второй 

ладонью и круговыми движениями согреет шишку, чтоб белочка не 

простудила себе горлышко. 

Массаж с шишками 

 

Ведущая:  Молодцы, а теперь сложим эти шишки в корзинку и поставим под 

елочку, чтоб белочка их забрала. 

Ведущая: Давайте посмотрим, остались ли еще листочки с заданиями в 

нашем волшебном сундучке (ведущая достает еще листок) 

Я хожу, хожу, хожу! 

Носик маленький ищу! 

Сейчас заморожу! (морозит нос). 

Я хожу, хожу, хожу! 
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Ушки я ребят ищу! 

Кто не спрятал свои ушки? (морозит уши). 

(Щечки, ручки, ножки.) 

Проводится игра «Заморожу» 

 

Ведущая: Умнички! Не дали Морозу заморозить ваши ушки, щечки и 

носики. И так осталось последнее волшебное задание (ведущая достает 

последний листок с игрой)  

Игра «Новогодние игрушки» - на подносе: ёлочные небьющиеся игрушки, 

мягкие игрушки: снеговики, зайчики, деды Морозы, детали крупного 

строительно конструктора, посуду кукольную, резиновые мячики 

маленького размера. Дети выбирают из всего содержимого только елочные 

игрушки. 

 

Ведущая:  Какие же вы молодцы! Все волшебные задания выполнили 

правильно, вместе и дружно! Ой смотрите, что еще лежит в сундуке. Это же 

письмо от Деда Мороза. Давайте откроем его и прочтем.  

(ведущая достает из сундука поздравление от Деда Мороза, открывает и 

читает его детям) 


	Интеграция образовательных областей:  «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

