
Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре во второй младшей группе 

«Путешествие в Игроландию» 

Цель: 

 Обучение детей двигаться в соответствии с текстом, четко 

произносить слова. 

 Развитие ловкости, внимания, словесной памяти, коллективного 

взаимодействия. 

 Воспитание любви и интереса к подвижным играм. 

Оборудование: кегли, массажные мячики, канат, медали цыплят, костюм 

курочки, мост, дуга, коробка или шляпа, презентация с гномом и музыкой. 

Ход занятия 

1 часть 

Воспитатель: Здравствуйте дети, сегодня у нас с вами гости 

поздоровайтесь с ними. 

Дети: Здравствуйте.  

Воспитатель: А вы знаете это не все гости на сегодня. К нам должен 

прийти еще один гость. 

Хотите узнать кто это? 

Дети: Да.)  

Загадка про гномика-  

Он носит вместо шапки 

Весёлый колпачок. 

И ростом он всего лишь 

С ребячий башмачок. 

С фонариком и с песней 

Идёт в лесу ночном. 

Не ошибёшься, если 

Ты скажешь: -Это...(гном) 

Воспитатель. Ребята, а вы любите играть? (Да) 

Сегодня утром гномик прислал нам сообщение с приглашением в 

страну Игроландию. Давайте послушаем. 



(Здравствуйте ребята, я гномик Весельчак. Приглашаю в свою 

страну Игроландию самых смелых, самых быстрых, самых веселых, самых 

дружных детей, которые любят играть в разные игры.) 

Ребята, а мы с вами смелые? Веселые? Быстрые? Дружные? А вы любите 

играть в игры? (ответы детей) Значит, это нас гномик приглашает в свою 

страну Игроландию. А поедем мы туда на машинах. 

Ну что все готовы. 

Дети: Да 

Воспитатель: ну тогда в путь. Заводим свои машины и 

поехали путешествовать. 

Дети: имитируют голосом звук заводящегося мотора. Руками 

держат воображаемый руль, и двигаются за воспитателем. 

Воспитатель: посмотрите дети у нас впереди мост и тоннель будьте 

очень внимательны на мосту не мешаем друг другу. 

Дети: совершают движение по мостику и под дугой . 

Воспитатель: Посмотрите впереди лес. А там много деревьев, между 

которых надо аккуратно пройти, чтобы на них не натолкнуться. 

(дети вслед за воспитателем стайкой идут между расставленными на 

полу кеглями). 

Воспитатель: Густой лес мы прошли, а теперь перед нами много 

больших камней, через которые надо перешагивать, чтобы не упасть. (дети 

вслед за воспитателем перешагивают через камни). 

Воспитатель: Ой, а что это здесь, ребята вы знаете? (шишки) Давайте 

возьмем по одной. По сколько шишек вы взяли? (По одной). 

А сколько всего шишек? (Много). 

Какие шишки? (Колючие, шероховатые) 

Давайте улыбнемся, покатаем наши шишки в ладошках, сдавим,  

Давайте соберем шишки в ведерко, что бы кто-нибудь на них не 

наступил. (Метание в корзинку.) 

2 часть 



Воспитатель: Молодцы, ребята! А вот и наша остановка, 

страна Игроландия. только здесь лужица небольшая видна. Мы ее 

перепрыгнем и страну к гномику попадем». 

(На полу лежат 2-4 небольших обруча, на расстоянии друг от друга.) 

Подойти к обручу, руки на поясе, впрыгнуть в него на двух ногах и затем 

перешагнуть. После этого повторить на втором обруче. Руки на поясе. Прыжок 

с приземлением на обе ноги. 

Эта страна волшебная, здесь живут гномик.  

А дайте спросим, умеет ли гномик играть в подвижные игры, и что в 

этих играх есть правила? (нет) А давайте научим гномика играть. 

Гномик такой шутник, любит всех превращать в разных животных.  

А каких животных вы знаете? (ответы детей) 

А вот и волшебная шляпа (коробка), сейчас посмотрим в кого она нас 

превратит. (звучит музыка, под шляпой маски, воспитатель достает маску 

курочки и цыплят) 

Воспитатель. Вы ребята будете цыплятами. А скажите, как зовут маму 

цыплят? (Курочка) Правильно, давайте позовем курочку. Ну что курочка 

покажем вместе с ребятами гномику, как нужно играть? 

«По ровненькой дорожке» (игры с прыжками) 

Дети вместе с воспитательом на одной стороне площадки намечают 

место, где у них будет дом, и отправляются в путь. Воспитатель произносит 

текст, в соответствии с которым дети выполняют разные движения: идут, 

прыгают, приседают. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Раз-два, раз-два! (Идут.) 

По камешкам, по камешкам, 

По камешкам, по камешкам 

В ямку – бух! (Прыгают.) 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 



Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. 

(Дети идут, а затем приседают на корточки.) 

Вот наш дом, 

Здесь мы живем. 

(Все бегут в дом.) 

Воспитатель. Какие молодцы, все оказались в домиках? правильно 

выполнили. 

Воспитатель. А теперь сыграем в игру которая называется. 

Игра «Птички в гнездышках» 

Подвижная игра «Птички в гнездышках» 

На одной стороне зала раскладываются обручи – это гнездышки, в 

которых живут птички. 

Воспитатель: Полетели! 

Дети выбегают из обручей и бегают по залу, имитируя полет птиц. 

Воспитатель: прыгают с ветки на ветку. 

Дети прыгают на двух ногах. 

Воспитатель: Клюют зернышки, пьют воду. 

Дети садятся на корточки, имитируя клев и питье воды. 

Воспитатель: Птички в гнездышки! 

Дети бегут, садятся в свои гнездышки- обручи. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Воспитатель. Хорошо, вам нравится играть? А курочка приготовила для 

вас еще одну игру. И в нее будут играть только внимательные цыплята 

Игра «Наседка и цыплята» 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем – «наседкой» - 

находятся за натянутой между стульями на высоте 35-40 см верёвкой – 

«домом». На противоположной стороне площадки сидит большая «птица». 



«Наседка» выходит из «дома» и отправляется на поиск корма, она зовёт 

«цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По её зову «цыплята» подлезают под верёвку, 

бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, ищут корм. По сигналу: «Большая 

птица!» - «цыплята» быстро убегают в дом. Роль «наседки» в первое время 

выполняет воспитатель, а затем эту роль можно давать детям, сначала по 

их желанию, а потом по назначению воспитателя. Когда «цыплята» 

возвращаются в «дом», убегая от большой «птицы», воспитатель может 

приподнять верёвку повыше, чтобы дети не задевали её. 

3 часть 

Курочка : Друг за другом встать нам нужно 

Полетим мы стайкой дружно 

 (Построение в колонну по одному, бег) 

На дальнюю полянку отправимся сейчас, 

Там много вкусных зерен припасено для нас. 

(Ходьба в колонне по одному.) 

Снимем шляпки, прощаемся с курочкой. 

Молодцы, теперь гномики тоже будут играть в эти игры.  Ребята, вот и 

закончилось наше путешествие. Гномик а ты хочешь на прощание 

познакомиться с новой игрой?  

«Лохматый пес» (игры с ходьбой и бегом) 

Дети сидят или стоят на одной стороне зала. Один ребенок, находящийся 

на противоположной стороне, изображает собаку. Дети гурьбой тихонько 

подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?». 

Дети приближаются к собачке. Как только воспитатель заканчивает 

чтение стихотворения, она вскакивает и громко лает. Дети разбегаются, 

собачка гонится за ними и старается поймать кого-нибудь и увести к себе. 



Когда все дети спрячутся, собачка возвращается на место и опять ложится на 

коврик. 

А вам понравилось в стране Игроландия? (ответы детей) А что мы 

делали в этой волшебной стране? (Играли) 

Мы догоняли, ловили, убегали, водили хороводы. Но гномикам уже пора 

спать, а нам пора возвращаться в детский сад. А полетим мы туда на самолете. 

Игра «Самолеты» 

Дети стоят с опущенными руками, кого ведущий заводит, тот 

поднимает «крылья». Когда все «самолеты» готовы, строятся друг за другом 

и улетают. 

 


