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Используемая 
примерная 
общеобразовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

Программа «Детство» 

Возрастная группа старшая  группа 

Область образования Физическое развитие. 

Тема  Игры со снеговиком. 

Интеграция 
образовательных 
областей. 

 социально-коммуникативное развитие 

Целеполагание Цель: Развитие физической 
активности.                                                                         
     

Задачи:  

1Упражнять детей в метании ,беге, прыжках на 
фитболах. 

2.Развивать выносливость. 

3. Воспитывать стремление выигрывать., 
поддерживать друг друга.  

Предварительная 
работа. 

Беседа об играх забавах. 

Дидактическое 
обеспечение 

Снежки из бумаги, фитоболы, спортивный  зал. 

Методы и приёмы. Показ, рассматривание. 
Этапы работы  

Вводная часть  
 
 
 
 

Сюрпризный момент. 
Приход маленького снеговика. 
С: «Дети. я родился. Посмотрите на меня. Какой я 
красивый.!» 
Вы хотите со мной поиграть?. 



 
 
 
Основная часть. 
 

Я хочу с вами поздороваться. 
Дети встают в круг.  
Игра « Давайте поздороваемся». 
С: Дети. давайте поиграем в игру «Не зевай, меня 
передавай» 
Правила игры: Под музыку дети передают снеговика, 
музыка останавливается -у кого снеговик, тот пляшет 
со снеговиком. 
С: Дети. а вы умеете делать снежные комочки. 
Воспитатель предлагает сделать комочки из бумаги. 
Дети вместе с воспитателем идут в физкультурный 
зал. 
Снеговичок предлагает детям устроить соревнования. 
1.Игра «Кто быстрее перенесёт комочки?» 
Правила: Дети делятся на две команда. По команде 
воспитателя переносят снежные комочки на кубы. 
Кто быстрее перенесёт, та команда и выиграла. 
2. Игра: «Чья команда больше забьёт мячей?» 
Правила игры: Дети по очереди забрасывают снежные 
комочки в ворота. Кто больше забросит, та команда и 
выиграла. 
3. Игра: «Чья команда быстрее пропрыгает на 
больших «снежных» комках.(фитболах) 
Правила игры: Дети по очереди прыгают на мячах. 
Кто бысрее закончит, та команда и выиграла. 
4.Игра: «Игра в снежки» 
С:Как здорово было у вас и весело.! А теперь мне пора 
к маме и папе. Досвидание! 

Заключительная 
часть. 

Какие игры вам понравились? Какое настроение у вас. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида». 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с детьми по 
физическому развитию в старшей группе 

 

Тема: «Игры со снеговиком». 
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