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Тема: «Путешествие в мир природы». 

 

Цель: Разностороннее развитие учащихся средствами ЛФК и экологического 

воспитания, формирование сознательной установки на здоровый образ 

жизни, используя здоровьесберегающие технологии, нетрадиционные 

методы, художественное слово. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

-Способствовать профилактике плоскостопия и укреплению свода стопы; 

-Совершенствовать навыки основных видов движений: умение перешагивать, 

ходить приставным шагом, по массажным полусферам, по узкой и 

массажной дорожке; 

-Содействовать развитию сердечно-сосудистой системы; 

-Упражнять в сохранении равновесия; 

-Учить относить изученные объекты к определенным группам. 

- Формирование эстетических потребностей, чувств. 

 

Развивающие: 

-Развивать гибкость движений, пластику при выполнении упражнений; 

-Развивать познавательный интерес к миру природы и своему здоровью. 

 

Воспитательные 

-Воспитывать морально-волевые качества: выдержку, уверенность в себе, 

чувство товарищества, настойчивость в достижении положительных 

результатов; 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Методы 

-Объяснительно-репродуктивный; 

-Наглядный метод; 

-Вербальный (словесный). 

 

Предварительная работа 

-Рассматривание иллюстраций на тему «Природа», беседа о лесе, о 

животных, рисование картинок о природе, чтение стихов, рассказов о 

животных. 

 



Здоровьесберегающие технологии 

-Приемы самомассажа, 

-Корригирующие упражнения для коррекции плоскостопия, осанки, 

равновесия, 

-Релаксация «Цветотерапия». 

 

Оборудование 

- массажная дорожка, 

- массажные полусферы, 

- кочки, пенечки, 

- кольца 5 шт. 

-обручи – 8 шт. 

-дуги 2 шт. 

-гимнастические палки-6 шт. 

-массажные мячи – 6 шт. 

- следы 

 

Аппаратное и программное обеспечение 

-аппаратное обеспечение: музыкальный центр, мультимедийная система. 

-запись CD/DVD – А. Морозов «Паровоз Букашка», Маша и Медведь 

«Следы», М. Минков «Дождя не боимся» 

-видеозапись на релаксацию: диск «Цветотерапия» «Природа». 

 

Интеграция: 

- «Коммуникация» (побуждать детей к речевой активности в процессе 

двигательной деятельности). 

- «Социализация» (поощрять проявление смелости, находчивости при 

выполнении упражнений). 

- Здоровьесбережение. 

- ЛФК. 

- Чтение рассказов о природе. 

 

Использование игровой ситуации на протяжении всей непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Виды детской деятельности: 

Двигательная, игровая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная. 

 



Непосредственно образовательная деятельность 

Организационный момент. 

Гном Добряк: - Здравствуйте, ребята! Я веселый, добрый, Гном. Я живу в 

лесу глухом!  Мой веселый колпачок, лихо сдвинут на бочок! Я люблю 

шутить, смеяться, бегать, прыгать, кувыркаться! Ребята, а вы любите? 

(ответы детей). Вы любите путешествовать? (ответы детей) Хорошо! Давайте 

отправимся с вами в путешествие! Заедем к тетушке Сове. Она нам 

расскажет много интересного о природе и его обитателях. (слайд №2) 

 

I. Подготовительная часть.  

 

Гном Добряк: Так как дорога нам предстоит не простая, нам нужно будет 

преодолеть много препятствий. Вы не боитесь? Тогда нам нужно 

подготовиться и сделать разминку. (Музыкальная разминка слайд №3) 

 

Музыкальная разминка 

(Дети выполняют движения совместно с учителем под музыкальную 

композицию «День начинается с зарядки»). 

 

Основные упражнения:  

 а) растирание ладоней 

 б) для шеи 

 в) для плеч рук 

 г) для туловища 

 д) для ног. 

 

II. Основная часть 

 

Гном Добряк: Ну, я вижу вы размялись и готовы к нашему волшебному 

путешествию. Построились у дорожки друг за другом. Садимся в паровозик, 

поехали! (Под музыку «Паровоз Букашка» проходит круговая тренировка. 

Разновидности ходьбы: мелкий шаг, на носках, на пятках, приставным 

шагом). (слайд № 4 «Паровоз Букашка»).  

 

Гном Добряк: Посмотрите, ребята, вот мы с вами и приехали к т. Сове 

(слайд № 5). 

 

Т. Сова: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья. (Ответ детей) 

 



Гном Добряк: Тетушка Сова, мы с ребятами хотим посмотреть природу и ее 

обитателей.  

Т. Сова: Давайте сейчас отправимся с вами через мои волшебные ворота в 

«Кусочек Лето». (Через волшебные ворота попадают в волшебный лес. 

Звучит волшебная музыка). (Слайд № 6 «Лес») 

 

Т. Сова: Где мы с вами? (Ответ детей) Да, в сказочном лесу.  

 

Гном Добряк: Поприветствуем лес! 

Лесу, лесу чудному, 

Небу, небу синему! 

Крикнем дружно, детвора, 

Наш – Физкульт-Ура! 

 

Т. Сова: Какой лес? (густой, зеленый). Какое время года? (лето) Что растет в 

лесу? (трава, цветы) 

 

Гном Добряк: Ребята, вы видите следы? Пойдемте по следам и посмотрим, 

куда они нас приведут? (Слайд № 7 «Следы»). 

 

Гном Добряк: Смотрите, кто на полянке сидит? (Заяц, медведь, белочка) 

слайд № 8,9,10 

(Прыгаем на носочках, ходим, как мишки косолапые, белочке собираем 

орешки). 

 

Т. Сова: Ребята, посмотрите, что вы видите? (ответы детей) (слайд № 11) 

 

Гном Добряк: Нам нужно переплыть речку, подойдите сюда, садимся и 

надуваем свои лодки. (дыхательная гимнастика), а теперь садимся на них и 

плывем. Приплыли. Мы с вами попали на болото? Подходим и встаем на 

кочки. Давайте посмотрим, кто обитает на болоте? Ножкой раздвинем ряску. 

И вот, посмотрите, появляется первый обитатель болота. (Лягушка слайд № 

12) 

 

Т. Сова: Ребята, а какие лягушки? (ответы детей). 

 

Гном Добряк: Давайте выполним упражнение «Лягушка».  

 

Т. Сова: Посмотрите, а кто это к нам еще идет (Цапля слайд № 13) 



 

Гном Добряк: Давайте выполним упражнение «Цапля». (стоят на кочке). А 

теперь поиграем в игру? 

 

Игра: «Цапля и лягушки» Давайте вы будете лягушата, а мы цапли. Когда 

музыка играет, лягушата скачут, когда музыка выключится, все лягушата 

бегут к волшебному дереву и прилипают к нему (прилипаем к стеночке 

спиной). 

 

III. Заключительная часть 

Релаксация «Цветотерапия»: (Слайд № 14) 

Гном Добряк: Потрите ладони, почувствуйте тепло! Представьте, что между 

ладонями маленький шарик, покатаем его! А теперь поделимся теплом друг с 

другом, возьмемся за руки! У нас получилась «цепочка дружбы»!  

 

Т. Сова: Вот и закончилось наше путешествие в мир природы. 

-Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

(Ответы детей). 

 

Гном Добряк: Что вам больше всего понравилось? (2- 3 ответа детей) 

Улыбнемся, пожелаем друг другу удачи! 

 


