
Конспект НОД по физическому развитию на тему:
 «Веселые зайчата»,
для детей раннего возраста.

Цель: укреплять здоровье детей.
Задачи: 
1.  Обучающие:  
- формировать двигательный опыт;
- вовлекать детей в активное подражание способом действий.
2. Развивающие:
- упражнять детей в прыжках с продвижением вперед;
-формировать  эмоциональный  опыт  детей,  способствовать  элементарному
перевоплощению.
 3. Воспитывающие:
 - Развивать координацию, равновесие, ориентировку в пространстве;
 -  формировать  эмоционально-положительное  отношение  и  интерес  к
движениям.
Предварительная  работа: подвижные  игры,  чтение  стихов,  потешек,
рассматривание иллюстраций.
Методы  и  приемы:  игровой,  наглядный,  словесный,  использование
фольклора, двигательная деятельность.
 Материалы и оборудование: маска-шапочка «зайчик», 5-6 картонных елочек,
корзина, бумажные стружки зеленного цвета, «дорожки здоровья».
Структура НОД:
1. Вводная часть   – 1минута.
          - сюрпризный момент.
2. Основная часть   – 7 минут.
- ходьба по дорожкам здоровья;
- ОРУ;
- прыжки с продвижением вперед;
          - подвижная игра «Зайцы и лиса»;
          - дети поют и танцуют.
3. Заключительная часть   – 2минуты.
- итог.

Ход НОД:
1. Воспитатель: Ребятки, давайте мы с вами сейчас поиграем.
Живут в лесу зайчики.  Есть  у  них зайчиха  -  мать  (воспитатель надевает
маску). «Проснулись» зайчики утром, а мама говорит: 
«Заиньки, мы пойдем сегодня в дальний лес за самой вкусной капустой. 
Друг за другом становитесь, подравняйтесь, подтянитесь.



По  дорожкам,  по  тропинкам  по  лесу  гулять  пойдём».  (Дети,  идут  по
«дорожкам здоровья»).
2. Общеразвивающие упражнения.
1. Выпрямим и почистим ушки,  чтоб  хорошо слышать каждый звук в
лесу. Выпрямляйте ушки после сна, вытягивайте их вверх.
Выполнение: имитационные движения обеими руками. (Повторить 3-4 раза с
каждым «ухом»)
2. Почистим хвостики одной и другой лапкой, подуем на них.
Выполнение: повороты в стороны с характерными движениями руками, дети
дуют на «хвостик» (Повторить 2-3 раза в каждую сторону).
3. Почистим  ножки,  чтобы  быстро  бегали.  Садитесь  на  пол  удобно,
поднимайте ножки и одной чистите другую.
Выполнение: подняв  ноги,  потереть  ступней  о  ступню  и  опустить.
(Повторить 3-4 раза).
4. Слышите, кто-то идет, (воспитатель топает). Прячьтесь за кустики!
Выгляните: где этот кто-то? Ой! Опять топает!
Выполнение: присесть,  поставить  перед  лицом  ладошки.  (Повторить  3-4
раза).
5. Видите,  как  важно  чистить  ушки.  Давайте  сделаем  это  еще  раз.
Выполнение: повторить первое упражнение.
3.  Воспитатель: Ну вот, мы и готовы. Сейчас я возьму большую корзину для
капусты, и мы поскачем.
Видите, сколько елочек вокруг. Под каждой растет вкусная капуста. Скачите
туда и кладите ее в корзину.
(Плоские  или  объемные,  картонные  или  деревянные  елочки  и  бумажные
стружки под ними, размещены радиально по отношению к корзине; каждый
зайчик скачет туда и обратно 3-4 раза). Выполнение: одновременно.
4.Воспитатель: Много капусты набрали, молодцы, заиньки! Теперь можете
поиграть, убегайте, кто куда хочет! Лиса! Прячьтесь скорее за меня! 
Подвижная игра «Зайцы и лиса», (воспитатель перемещается по площадке
и подает сигнал каждый раз в другом месте) (Повторить 3-4 раза).
5. Воспитатель: Никого не нашла лиса! Давайте споем веселую песенку и
спляшем. 
Хорошо в лесу зайчишкам, 
На полянке хорошо нам! 
Ну-ка, весело вприпрыжку 
По тропинкам по зеленым.
Прыг – скок, прыг – скок!

Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошо мы с вами поиграли. Замечательные
у нас получились зайчата: ловкие, быстрые, умелые. 
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