
Методическая разработка
непосредственно-образовательная деятельность 

по  физической культуре 
«Птички-невелички»

                                                                              подготовила инструктор 
                                                                          по физической культуре

                                                                          Хмелькова О.В.
                                                                         Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 
Красногвардейского района Белгородской области

 
«Образованный  ребёнок  -  большая  ценность,  но  разве  меньшая  ценность-
здоровый  ребёнок!  Здоровье  детей  -  главное  достояние  нации.  Для  меня,
инструктора по физической культуре, это направление самое главное. В ходе
работы  постоянно  возникает  необходимость  введения  различных  форм
физической  деятельности  в  образовательном  процессе.   На  мой  взгляд,
формирование  здорового  образа  жизни  у  детей  через  игру,  самый
осуществляемый  и  результативный  путь  приобщения  детей  к  физической
культуре  и  здоровому  образу  жизни.  Играя,  двигаясь,  ребёнок  становится
более крепким, ловким, выносливым, уверенным в своих силах, возрастает
его  самостоятельность.  В  процессе  игр  дети  совершают  множество
движений:  ходьба,  бег, ползание.  В  содержании  занятия  заключено  много
познавательного материала, расширяющего кругозор ребенка и уточняющего
его  представления.  Зная  это,  я  строю  свою  деятельность  таким  образом,
чтобы,  развивая  двигательные  умения  и  навыки,  способствовать  лучшему
формированию познавательной сферы ребенка.



Тема: «Птички- невелички»
Возраст: средняя группа (4-5 лет)
Тип: интегрированный 
Цель: формирование двигательных умений и навыков, физических качеств
ребенка  в  соответствии  с  его  индивидуальными  особенностями  и
потребностями в движении, познакомить с зимующими птицами, вызвать у
детей желание помогать им в трудных условиях.
Задачи: 
Образовательные задачи:  упражнять детей в ходьбе и беге с изменением
направления  движения,  формировать  устойчивое  равновесие  в  ходьбе  по
уменьшенной площади опоры, упражнять в прыжках на двух ногах  через
предметы,  закрепить  упражнение  подлезание  под  дугу,  вызвать  у  детей
положительный и эмоциональный настрой.
Развивающие  задачи:  развивать  быстроту,  ловкость,  выносливость,
равновесие,  внимание,  умение  ориентироваться  в  пространстве,  владеть
своим телом и управлять  движениями. Формировать правильную осанку в
упражнениях  на  гимнастической  доске,  ходьбе  по  канату положенному  на
пол.
Воспитательные  задачи:   воспитывать  у  детей  интерес  к  выполнению
упражнений,  вызывать  эмоционально-положительное  отношение  к   жизни
зимующих  птиц,  воспитывать  заботливое  отношение  к  птицам,  желание
помогать им в трудных зимних условиях, дружески общаться между собой в
процессе совместных упражнений и игр.
Реализация  образовательных  областей:  физическая  культура,  здоровье,
коммуникация, познание, музыка.
Методические  приемы:  игровая  мотивация,  беседы,  объяснение,  показ,
поточный  метод,  музыкальное  сопровождение,  эмоциональный  всплеск,
сюрпризный момент.
Оборудование: гимнастическая доска, канат, 3- дуги, 3- кубика, 4- кегли, по 2
снежинки  на каждого ребёнка,  6 обручей, картинки птиц.

Ход занятия:

Вводная часть 

Построение детей в шеренгу, приветствие.
-  Ребята,  вам  нравится  время  года  зима?  А  чем  вам  нравится  зима?
Правильно, можно кататься на санках, на лыжах, на коньках, играть в снежки,
лепить снеговика.  А еще зимой очень красиво в лесу! Давайте отправимся
сегодня в зимний лес, и он откроет нам свои тайны. Идите осторожно, след в
след.  Сугробов  вон  сколько  в  лесу  намело,  а  дорог  никаких  нет.  Наше
путешествие  будет  удивительным  и  познавательным.  Вы  узнаете  много
нового о птицах.

- В обход по залу шагом марш, в лесу нельзя шуметь, хоть и зима, но в лесу
очень много зверей и зимующих птиц.



Идем по дорожке.                                        Ходьба по залу друг за другом.
Торопимся в лес.                                          Бег по залу.
Скатились с горки.                                       Передвижение на ягодицах.
Пришли на полянку.                                     Ходьба врассыпную.
 

Основная часть

 Вот  мы и пришли в зимний лес. 
Если в лес пришел гулять,

  Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай...

Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь:
Испугаются зверюшки,
Убегут с лесной опушки.

Давайте послушаем, что слышно вокруг. Образуем круг. Звучит аудиозапись
«Звуки природы».
-Чей  голос  звучит?  Кто  из  вас  узнал  голоса  птиц?  Чтобы  вам  помочь  я
загадаю вам загадки.
1. Я по дереву стучу,
    Червяка достать хочу.
     Хоть и скрылся под корой,
     Все равно ты будешь мой.              (дятел) 

 «Машут крылышками дятлы» 
И п. - ноги на ширине ступни, руки внизу.
Выполнение: 1-6  - руки в стороны, махи руками со звукоподражанием («тук-
тук-тук»), 7-8 — и. п. (6 раз).
2. Угадай, какая птица,
    Бойкая, задорная, ловкая, проворная,
    Звонко тенькает: «Тень-тень!»
    Как хорош весенний день.    (синичка)

 «Захотелось пить синичкам»
И.п.  -  лежа  на  животе,  руки  согнуть  в  локтях,  под  подбородком,  ноги
вместе.
Выполнение: 1-2 — наклон головы вниз, 3-4 — поднять голову вверх,5-6 —
и. п. (6 раз).
3. Стайкой шумной прилетели,
    Крошки, зернышки все съели.
    -Чик-чик — чирикают в окошко. -
    Насыпьте нам еще немножко!           (воробьи)

 «Воробышки хотят быть чистенькими. Любят они купаться в песке.»
И.п. - лежа на спине, прямые руки вверху, ноги вместе.



Выполнение: 1-2 — поворот на бочок, 3-4 — поворот на спинку. То же на
другой бочок. (6 раз).
4. Красногрудый, чернокрылый,
    Любит зернышки клевать.
    С первым снегом на рябине
    Появляется опять.   (снегирь)

 «Чистит крылышки снегирь»
И.п. - основная стойка.
Выполнение: 1-4 — махи руками («крыльями»), 5-6 — и.п. (6 раз)

 «Весело птичкам»
И.п. - основная стойка.
Выполнение: 1-4 — прыжки на двух ногах,5-8 — ходьба на месте (4 раза)

Инструктор: много нового мы узнали о зимующих птицах, теперь нам можно
продолжать свой путь.

 «Перепрыгнем через поваленные деревья» (прыжки из обруча в обруч
на двух ногах, 2 раза).

 «Осторожно обойдем деревья, чтобы снежная шапка не упала на нас»
(ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд, руки за
спину, 2 раза).

 «Проползем под ветками осторожно,  чтобы снег с них не осыпался»
(ползание под дугами, поставленными в один ряд, 2 раза).

 «Перешагнем  сугробы»  (ходьба  по  гимнастической  доске  с
перешагиванием через кубики, 2 раза).

 «А вот и замерзший ручей. По льду мы не пойдем, он может треснуть,
а пойдем по узкому мостику» (ходьба по канату, положенному на пол,
приставным шагом, руки на поясе, 2 раза)

Инструктор: Мы подошли к березе, а на ней птицы сидят. Кто узнал птиц?
Назовите их. (Дети называют птиц.)
Инструктор: Кто знает, какая из этих птиц выводит птенцов зимой?
Эту птицу зовут клест. Птица гнездышко строит теплое, выстилает внутри
теплыми перышками и пухом. Птенчики у нее появляются в феврале месяце.
А кормит клест своих птенцов еловой «кашей». А весной окрепшие птенчики
вылетают из гнезда.

Подвижная игра « Птички в гнездышках» 
  По залу в произвольном порядке раскладываются 5-6 обручей . Это гнезда
птиц. Дети-птички размещаются в гнездах. Инструктор становится в центр
зала.

Полетели птички,
Птички-невелички,
Полетели, полетели
Маленькие птички.



Дети  перешагивают  через  обручи  —  вылетают  из  гнезд  —  и
разбегаются  по  всему  залу, взмахивая  руками,  как  крыльями.  Инструктор
«кормит» птиц то на одной, то на другой стороне зала: дети присаживаются
на корточки, постукивают по полу кончиками пальцев — клюют зерна. Затем
вновь бегают, прыгают по площадке. 
Инструктор: Птички, в гнездышки летите!
Дети бегут к обручам, перешагивают через обручи, присаживаются внутри
обручей на корточки — птички садятся в гнездышки.  Все птички должны
занять свои гнездышки, т.е. те самые, в которых они размещались в начале
игры.

После игры дети присаживаются на гимнастические скамейки.

Инструктор:  тяжело  приходится  зимой  птицам,  все  дорожки  и  тропинки
занесены  снегом,  метели,  вьюги  шумят,  негде  найти  птицам  корма.  Надо
обязательно  помогать  птицам,  подкармливать  их.  Для  птиц  нужно
вывешивать кормушки и не забывать наполнять их кормом. Вспомните, чем
питаются птицы. (Дети отвечают на вопрос.)

Заключительная часть

 Игра малой подвижности «Снежинки и ветер»

Инструктор говорит детям, что, когда дует ветер, снежинки легко летают над
землей, кружатся в воздухе, а когда ветер утихнет, снежинки опускаются на
землю.  По сигналу, под музыку дети  кружатся  –  летают, как  снежинки,  в
разных направлениях по залу. Как только музыка закончится дети приседают
на корточки.
 
Вот  и  закончилось  наше  путешествие  по  зимнему  лесу.  Прощай  лес!  До
весны!

Мы любим лес, в любое время года,
Мы слышим речек медленную речь...
Все это называется природой,
Давайте же всегда ее беречь!


