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Тема  «Белочка - хозяюшка» 

 

Интеграция образовательных областей: 

 

Задачи: 

 

1) Расширять представления детей о жизни белки: чем питается, как готовится к зиме 

(«Познавательное развитие») 

2) Упражнять детей в корригирующих видах ходьбы, бега (ходьба  на носках, пятках, с 

высоким подниманием колена, бег на носках).Упражнять детей в равновесии (ходьба по 

уменьшенной опоре); упражнять в перебрасывании мячей друг другу; развивать 

пальчиковую и общую моторику детей; способствовать развитию внимания и 

координации движений. Закреплять умение двигаться, ориентируясь в пространстве, 

реагируя на сигнал («Физическое развитие») 

2) Поддерживать умение работать сообща («Социально-коммуникативное развитие») 

3)Тренировать в ответах на поставленные вопросы. Упражнять в составлении 3-хсловных 

предложений с опорой на схему. Формировать опыт деятельности в согласовании 

движений со словами («Речевое развитие») 

 

Методы и приемы 

- практические (выполнение упражнений, движений); 

- наглядные (показ педагогом образца выполнения упражнений, тактильно-мышечная 

наглядность: включение спортивного оборудования в двигательную деятельность; 

слуховая наглядность: использование музыки;  

- словесные (пояснения и указания, словесные инструкции, разъяснения, подача команд, 

диалог). 

 
Материалы и оборудование: две доски длиной 3 м, шириной 15 см; мячи среднего размера 
на подгруппу детей; маски-шапочки «Грибы»; бубен; шнур;  схема; игрушка Белочка. 
 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Логоритмическое упражнение «Прогулка в лес», общеразвивающие 

упражнения «Весёлые грибочки», игровое упражнение «Идем по 

тропинке за шишками», игровое упражнение «Поможем белочке 

собрать орехи». 

 

Игровая Игровая ситуация «Поможем белочке», пальчиковая гимнастика 

«Белочка», подвижная игра «Поймай грибок» 

Познавательно-

исследовательская 

Решение проблемных ситуаций 

Коммуникативная Игры с правилами, ситуативные разговоры, вопросы 

 

Музыкальная Выполнение движений с музыкальным сопровождением 

 



Логика образовательной деятельности 

 

Этап занятия 

 

Задачи 

( с обозначением обр. 

области) 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организационный 

 Игровая ситуация «Поможем белочке» Организовано 

внимание детей, 

создана мотивация. 

 

 

Предлагает послушать историю: 

«Собирала белочка запасы на зиму, 

но подул сильный ветер, и припасы 

разнесло ветром во все стороны». 

Предлагает решить ситуацию. 

Слушают, приходят к выводу, что 

нужно помочь белочке. 

Деятельностный Упражнять детей в 

корригирующих видах 

ходьбы, бега. 

(«Физическое развитие») 

Формировать опыт 

деятельности в 

согласовании движений 

со словами. («Речевое 

развитие»)  

Логоритмическое упражнение «Прогулка в лес» Согласуют движения 

со словами во время 

выполнения ходьбы и 

бега. 

Предлагает отправиться детям в 

путь 

В лес отправимся гулять 

Будем весело шагать. /ходьба друг 

за другом/ 

По тропиночке пойдём  

Друг за дружкою гуськом /ходьба 

на носках/ 

На носочки встали  

И к лесу побежали /бег на 

носочках/ 

Ноги выше поднимаем  

На кочки мы не наступаем /ходьба с 

высоким подниманием колена/ 

И снова по дорожке  

Мы весело шагаем /спокойная 

ходьба/ 

 

Дети выполняют упражнения с 

речевым сопровождением под 

музыку. 

 

  Беседа о том, какие запасы собрала белочка?  

 Упражнять в составлении 

3-хсловных предложений 

с опорой на схему 

Предлагает назвать запасы, которые 

собрала белочка на зиму, с опорой 

на схему.  

Составляют предложения с 

опорой на схему. 

Умеют составлять 3-

хсловные 

предложения с опорой 



(«Речевое развитие») на схему (Субъект – 

действие – объект) 

 Упражнять в выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. Закреплять 

умения принимать 

различные исходные 

положения, добиваясь их 

чёткости. Развивать 

координацию движений 

(«Физическое развитие») 

Предлагает обратить внимание, что «нашлись» грибы. 

Общеразвивающие упражнения «Весёлые грибочки» 
* Фонетическая зарядка «Дудочка». Дети «дудят в дудочку», словно 
приглашая грибы повеселиться: «Ду-ду-ду!» 
*«Грибочки пляшут». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Развести 
руки в стороны, опустить, сказать: «Ох!» Упражнение повторить 5 раз. 
*«Грибочки кланяются». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 
Наклониться вперед, отвести руки назад, выпрямиться. Упражнение 
повторить 5 раз. 
*«Грибочки качаются». И. п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклониться вправо (влево), выпрямиться. Упражнение повторить 6 
раз. 

*«Грибки-шалуны». И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять 
правую (левую) ногу, опустить, вернуться в И. п. Упражнение 
повторить 5 раз каждой ногой. 

*«Грибки-прыгуны». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 
Выполнить 8 прыжков на месте на двух ногах, непродолжительная 
ходьба на месте и снова повторить прыжки. 

 

Принимают 

правильное исходное 

положение при 

выполнении 

упражнений, 

выполняют их более 

чётко и 

скоординировано 

  Предлагает  изобразить грибочки, 

выполнить упражнения 

Дети выполняют 

общеразвивающие упражнения по 

показу педагога под музыку 

 Упражнять в ходьбе по 

доске шириной 15 см, 

удерживая равновесие 

(«Физическое развитие») 

Игровое упражнение «Идем по тропинке за шишками»  

  Предлагает пройти по тропинке за 

«потерянными шишками»  для 

белочки 

Ходят по доске поточным 

способом в среднем темпе 

Принимают 

правильное исходное 

положение, 

удерживают 

равновесие в ходьбе 

по доске 

 Упражнять в бросании 

мяча друг другу снизу на 

расстоянии 1,5 м и 

Игровое упражнение «Поможем белочке собрать орехи»  



ловить его двумя руками, 

не прижимая к груди 

(«Физическое развитие») 

  Предлагает «набрать орехи» для 

белочки  

Делятся на пары, бросают мяч друг 

другу снизу  и ловят его двумя 

руками, не прижимая к груди 

Закреплён опыт 

деятельности в 

действиях с мячом 

 Развивать пальчиковую  

моторику детей 

(«Физическое развитие») 

Пальчиковая гимнастика «Белочка»  

  Предлагает выполнить 

пальчиковую гимнастику 

«Белочка» 

Прыгает по веточкам — 

/указательный палец «здоровается» 

поочерёдно со всеми пальцами/ 

Невеличка-белочка /сначала 

правая рука, потом левая рука/ 

Мелькает хвостик меж ветвей 

Кто угонится за ней? 

 

Дети выполняют упражнения 

пальчиковой гимнастики 

Закреплен опыт 

выполнения 

упражнения 

 Закреплять умение 

двигаться, ориентируясь 

в пространстве, реагируя 

на сигнал («Физическое 

развитие») 

Подвижная игра «Поймай грибок» 
В игре участвуют 2 команды: «грибов» и «грибников». На полу зала   

шнуром обозначаются 2 круга: в центре круг малого диаметра (2—3 м) — 
корзины грибников и внешний круг большого диаметра — лес, где 
растут грибы. «Грибы» встают во внешний круг, а «грибники»— в 
центр. Все дети приседают на корточки и выполняют движения, о 
которых рассказывает педагог. 
Меж еловых мягких лап Щелкают пальцами обеих рук. 
Дождик кап, кап, кап! 
Где сучок давно засох, Трут ладошки друг о друга. 
Серый мох, мох, мох! 
Где листок к листку прилип, Медленно поднимаются. 
Вырос гриб, гриб, гриб! 
Кто нашел его, друзья? 
Дети: Это я! Я! Я! 

 
После последних слов по сигналу педагога (удар в бубен) «грибы» 

 



разбегаются. «Грибники»  ловят «грибы» и отводят их в свой круг. Игра 

повторяется 2—3 раза. 

 Предлагает поиграть в игру Делятся на две команды, 

выполняют движения под речевое 

проговаривание, затем одна 

команда ловит другую 

Ориентируются в 

пространстве 

физкультурного зала, 

реагируют на смену 

сигнала 

Заключительный Тренировать в ответах на 

поставленные 

репродуктивные вопросы 

(«Речевое развитие») 

Игровая ситуация «Возвращение» Закреплены умения 

отвечать на вопросы 

предложением. 
Предлагает возвратиться в детский 

сад. Спрашивает, кому помогли? 

Что понравилось больше всего? 

 

Отвечают на вопросы полными 

предложениями (в соответствии с 

речевыми возможностями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


