
 

муниципальное автономное дошкольное   

образовательное учреждение  

 «Детский сад № 106»  

660132, РФ, г. Красноярск, ул. Ольховая, д.2б, пр-т 60 лет образования СССР, д.3.  тел.2250-335  

ОГРН 1192468040511, ИНН/КПП 2465328704/246501001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект совместного с родителями мероприятия 

 по двигательной деятельности во второй младшей группе  

На тему: «Охранять природу нужно, будем делать это дружно» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Солнцева Оксана Владимировна 
 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2019 
 

 

 

 

 



Цель: рассказать о правилах безопасности на природе, воспитывать 

экологическую культуру. 

Задачи: 

• Познакомить детей с правилами безопасности. 

• Закрепить знания о весенних изменениях в природе. 

• Работа над дыханием. 

• Воспитывать радостное и заботливое отношение детей к природе. 

• Закрепление знаний по двигательной деятельности "Школа мяча" 

Ход занятия: Дети проходят в зал и строятся в одну шеренгу. Здравствуйте 

ребята! Ребята, как вы думаете какое сейчас время года? Да, растаял снег и 

домашние животные (коровы, кони) ходят в поле поесть свежую травку. Но 

вот мне пришло письмо о том, что у одной девочки Маши пропала пони по 

имени «Радуга», она заблудилась в лесу и ее надо найти. Поможем Радуге  

найти путь домой? А заодно выучим с вами несколько правил!!! 

 

I часть 

Ребята, послушайте одно важное правило, правило безопасности: 

Должны всерьез вы уяснить: 

Без взрослых в лес нельзя ходить! 

Ведь заблудиться там легко: 

Уйти от дома далеко 

И не найти назад пути… 

И больше к маме не дойти… 

 

Поэтому в путь мы отправляемся с родителями, занимаем места и в путь. 

Поезд едет по определенному маршруту (ходьба между предметами), 

увеличь скорость поезда (пробежка) - музыкальное сопровождение звуки 

поезда. Пусть наши родители отдохнут. 

 

 

II часть 

Звуковое сопровождение - звуки леса. Ой, ребята, а вот и лес, только 

посмотрите, как в нем грязно, сколько мусора оставили люди здесь. А вот и 

наше второе правило! Беречь природу нужно! И всегда убирать за собой и 

костры жечь в лесу строго запрещено, а то будет пожар животные, 

насекомые могут погибнуть. Фантики от конфет бросать на улице тоже 

нельзя, а куда их нужно выбрасывать? Какие молодцы, собрали весь мусор. 

Смотрите, кто-то в лесу растерял мячи, давайте на нашей чистой полянке 

сделаем зарядку с мячами. 

 

ОРУ с мячом: 

• И.п. – ноги на ширине ступни, мяч внизу. Поднять мяч перед собой, 

вверх посмотреть на него, перед собой в И.п. (4 раза). 

• И.п. – ноги на ширине ступни, наклоны с мячом, коснуться пола, 

вернуться в И.п. (5 раз). 



• И.п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу, прокатываем 

вокруг себя, перебирая руками (по 3 раза в каждую сторону). 

• И.п. – ноги вместе, мяч у груди, пряжки на двух ногах (4 раза). 

 

III часть 

Основные виды движений: прокатывание мяча друг другу, работа в парах. 

Слышите, сигналит грузовик, это он растерял мячи, давайте их быстро 

соберем в корзину, а то дети из другого детского сада их очень ждут. 

Смотри, а не наша ли пони грустит в чаще лесной? 

Ребята, Радуга говорит мне на ушко спасибо!!!!! Вы, ее нашли и сделали лес 

чище.  

 

А теперь она предлагает поиграть в игру «Замри!». Приглашаем пройти 

своих родителей и воспитателей в поезд, мы отправляемся домой! Радуга еще 

раз благодарит ребят, возвращается домой. 

 

Рефлексия: на магнитной доске правила безопасности в картинках, 

повторение, с наводящими вопросами. 

 


