
Занятие: В поисках Снеговика. 
 

Ход занятия:      

- Сегодня нам пришло письмо, очень странное оно, загадка поможет найти 

нам ответ.  

(мама открывает письмо и загадывает ребенку загадку) 

 

     В красной шубе с бородой                                 

В гости к нам спешит домой               

На оленях радость вез 

Кто же это? (Дед Мороз) 

-У Дедушки Мороза потерялся его помощник 

Снеговик, и он просит его найти. Давай поможем 

Дедушке морозу? Отправляемся в путь дорожку. 

В лес с тобой мы пойдем и снеговика в пути найдем. 

(мама идет вместе с ребенком) 

По тропинке по лесной ты шагай вслед за мной. 

 Дружно, весело шагай голову не опускай. (Обычная ходьба). 

Не шуми! Птичек и зверей не спугни. (Ходьба на носках). 

Ой, веточки на пути. Как же здесь нам пройти? 

 Выше ноги поднимаем, по веточкам не шагаем. (Ходьба с высоким 

подниманием колен). 

Вот дорожка впереди в чащу леса побежим. (Легкий бег). 

А теперь идем по кругу (обычная ходьба). 

Улыбаемся друг другу. 

 

- Впереди нас ждут испытания. Нам нужно сделать зарядку и запастись 

силами. 

Упражнение с султанчиками  

1. И. п. ноги на ширине ступни, султанчики внизу. Поднять султанчики в 

стороны, опустить вниз в и. п. (4-5 раз). 

2. И. п. султанчики у плеч. Присесть постучать султанчиками о пол, 

встать (4-5 раз). 

3. И. п. лежа на спине. Поднять ноги и руки вверх, опустить вниз (4-5 раз). 

4. И. п. стоя ноги на ширине плеч, султанчики внизу. Повороты туловища 

в стороны (по 2 раза). 

5. И. п. о. с. Прыжки с султанчиками, ходьба (2 раза). 

- Впереди нас ждут еще испытания. 

Нам нужно пройти по мостику. (Ходьба по гимнастической скамейке). 



Пролезть нужно под елочками, смотрите не уколись. (Пролезание через 

дугу не касаясь руками пола). 

Перепрыгнуть через сугробы (прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед из обруча в обруч). 

- Посмотри, какой сугроб, а за ним кто-то прячется. Давай посмотрим. Это 

же Снеговик. 

                                                                                                                                  

Снеговик: я, ходил, выбирал вам в домой самую 

красивую ёлку и заигрался в снежки с зайчатами. Вы хотите 

с нами поиграть. 

- Конечны, мы с удовольствием поиграем. 

(Метание снежков в даль) 

- Снеговик, тебя Дедушка Мороз потерял. Тебе пора 

возвращаться и нам пора домой. 

Снеговик: и правда, я совсем забыл. Мне пора идти к Дедушке Морозу, а с 

вами мы встретимся на Новогодней ёлке, до свидания. 

- до свидания, снеговик! 

- и нам пора возвращаться. Давай закроем глаза, и наберем полной грудью 

много-много воздуха и подуем на ладошки. Но вот мы и оказались дома.  

 

Пальчиковая гимнастика: 

1.2,3,4,5 мы пошли опять гулять, 

Бабу снежную лепить, 

Птичек крошками кормить. 

 


