
Сценарный план непосредственно образовательной деятельности                                                   

с детьми 2 младшей группы «Радуга» 

по теме «По следам медведя!» 

Цель: Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Задачи:                                                                                                                                                         

- обучающая: упражнять в подлезании под веревку, не касаясь руками пола;                                                 

- развивающая:   развивать глазомер, ловкость при скатывании мяча по наклонной доске; 

продолжать развивать ориентировку в пространстве, внимание и реакцию по сигналу;          

- воспитательная: воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать друг другу; 

Воспитывать дружбу, организованность. 

Образовательная среда:  

- характер взаимодействия субъектов деятельности: инструктор-группа, ребенок-

инструктор, ребенок-ребенок. 

- предметно-практическая среда: белые следы, игрушка медведь, ориентир (веревка с 

бантиками), шнур (длина 6 м.), 2 стойки, 4 доски с креплением (ширина 25 см), 

гимнастическая стенка, мячи по количеству детей (диаметр 25 см).                               

Ведущая образовательная область: физическое развитие.  

Планируемые результаты: умеют останавливаться по сигналу, прокатывать мяч по 

наклонной доске, пролазить под веревку, не касаясь руками пола.                                                             

Примерный план деятельности:  

Этапы 

деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный  

Во время сбора на занятия дети замечают  

белые следы, которые ведут из группы. 

-Ребята, что это? Какие они? Как вы думаете 

кто их оставил? 

Правильно, пойдемте по ним и узнаем куда 

следы приведут нас.  

 

 

Отвечают на вопросы. 

Основной  Дети идут по следам и входят зал вместе с 

воспитателем. Инструктор встречает детей. 

Инс. Здравствуйте ребята! Кто-то оставил белые 

следы кругом (по залу разложены следы).Мы 

пойдем по этим следам и найдем того, кто их 

оставил! Вы готовы? Проходите, вставайте по 

этой линеечке.  

 Инс. Отгадайте загадку, и вы узнаете чьи 

следы: 

Я хозяин строгий,  

Спать люблю в берлоге,  

И всю зиму на пролет  

Снится мне душистый мед. 

 Страшно я могу реветь.  

  Кто же я, скажи ...- (медведь).  

Инс. Ребята, хотите узнать, что делает медведь в 

лесу? 

Ходьба парами, держась за руки, с остановкой и 

поворотом в другую сторону. 

Бег парами, держась за руки, медленный и 

быстрый. 

Ходьба обычная. 

 

 

 

 

 

Дети строятся в 

шеренгу. 

 

 

Отгадывают загадку  

 

 

 

 

 

Дети 

перестраиваются 

парами в колонну по 

ориентирам (веревка 

с бантиками).  

 

 



Инстр. На лесную полянку мы дружно пришли,  

Но мишку пока  еще мы  не нашли! 

Выполним упражнения и отправимся дальше в 

лес мишку искать! 

ОРУ в парах  

ОВД: 

1-подлезание под веревку, не касаясь пола 

руками (высота 50см) На пути- поваленное 

бревно! Подлезаем под него! 

Смотрим вперед! Исходное положение: присев, 

руки на коленях! Наклоняем голову прогибаем 

спину, не касаясь руками пола.  

2-Ходьба по наклонной доске (высота и 

ширина 25 см). А сейчас поднимаемся по 

бревнышку! Уверенно смотрим вперед, 

спускаемся с нее! 

3-Скатывания мяча по наклонной доске. 

Прокатываем мячик ровно по дорожке, 

догоняем его быстро! 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Воспитатель показывает Медведя. 

Медведь. Как вам весело, а мне грустно! В лесу 

мне стало  холодно, голодно, пора ложится 

спать. 

Инс. Не ложись мишка, пока спать,  мы 

поиграем с тобой! 

Выполняем движения на слова, убегаем на 

слово «Рычит!». Убегаем ловко, не 

наталкиваясь друг на друга. 

 

Построения в круг 

парами по ориентиру. 

 

 

 

 

Подлезают под 

веревку. 

 

 

 

 

Идут по доске прямо 

и спускаются  с нее. 

 

 

Прокатывают мячик 

ровно по дорожке, 

догоняют его быстро! 

 

Играют с медведем. 

 

 

 

 

 

Рефлексивный  Медведь. Ох, хорошо я с вами поиграл! А мне 

интересно что же вы в моем лесу делали? 

Упражнения на дыхания «Мышка и мишка» 

Инс. Мишка, а мы  тебе можем  показать  

упражнения на дыхание, чтоб ты в берлоге спал  

и правильно дышал! 

Инс. показывает движения и произносит: 

У мишки дом огромный! 

Выпрямитесь, встать на носки, 

Поднять руки вверх, подтянуться, посмотреть 

на руки-  вдох. 

У мышки- очень маленький! 

Присесть, обхватить  руками колени, опустить 

голову  - выдох с произнесением звука «ш-ш-

ш!» 

Заключительная ходьба.  

Мышка ходит в гости к мишке! Он же к ней не 

попадет.  

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по залу 

колонной. 

 

 


