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Цель - дать детям элементарное представление о том, что ноги – это опора 

человеческого тела. 

Задачи: расширить представления детей об основных функциях ног, 

развивать двигательные навыки, учить детей заботится о своих ногах. 

Оборудование: трафареты следов разного размера, карточки «Берегите 

ваши ноги», кукла – перчатка «Незнайка». 

 

Ход развлечения 

Воспитатель обращает внимание детей на странные следы на полу в 

группе: Ребята, посмотрите, что это такое на полу (ответы детей). Правильно, 

это следы.  Кто же их мог оставить – кошка? Нет! Лошадка? Нет! Чьи это 

следы? Эти следы оставили люди. Посмотрите, но почему следы разного 

размера (ответы детей). Правильно – большие следы оставил взрослый 

человек, а маленькие – ребенок, а как вы думаете, чьи вот эти следы – самые 

маленькие? Это следы ног нашего друга Незнайки.  А вот и он сам. Давайте 

поздороваемся с ним. 

 

Незнайка: здравствуйте, ребята, что вы тут рассматриваете? 

Дети: это разные следы, которые оставили ноги, тут есть и следы твоих 

ног. 

 

Незнайка: вот это да! Посмотрите друг на друга и ответьте мне: 

- где находятся ноги? 

- что могут наши ножки делать? 

 

Практические упражнения: 

потопайте ногами 

попрыгайте на двух ногах, а теперь на одной 

поставьте ноги широко-широко 

походите на носочках, а теперь на пятках 

согните ногу в коленке 

присядьте 

 

Воспитатель: А еще наши ножки также как и руки могут сгибаться и 

разгибаться, и это очень важно, давайте проверим, что было бы, если ноги 

все время были прямыми и не могли сгибаться (проводится опыт – попросить 

детей присесть так, чтобы не сгибать ногу, пройти по ступенькам) 

 

Незнайка:  ребята, значит ножки – очень нужные наши помощники, ведь с 

их помощью мы ходим, бегаем, прыгаем. 

 

Воспитатель: да, Незнайка, но чтобы ноги могли все это делать, они 

должны быть здоровыми и крепкими. Как мы с вами можем помочь ножкам 

быть здоровыми и крепкими (ответы детей)?  Правильно, нужно заниматься 



физкультурой и спортом, нужно ухаживать за ними, избегать опасных 

ситуаций. 

Рассматривание и обсуждение с детьми карточек  «Берегите ваши ноги» 

(мальчик роняет молоток на ногу, ходит босиком по дорожке, где есть мусор, 

по лужам, стрижет ногти на ногах, надевает грязные носки, девочка надевает 

мамины туфли на каблуках и др.).  А еще, ножки, также как и наши ручки, 

надо обязательно держать в чистоте. 

 

Незнайка: ребята, подскажите мне, как нужно ухаживать за ногами? 

 

Дети: надо мыть их каждый вечер с мылом, очень хорошо вытирать 

полотенцем, и надевать только чистые носочки. 

 

Незнайка: спасибо, ребята.  Хотите поиграть? 

 

Проводится игра «Ножки, ножки» 
Ножки,  ножки,   топают ногами    Топ-топ-топ!    Ножки, ножки, 

хлопают руками по коленкам   Шлеп-шлеп-шлеп!   Раз шажок, два шажок, 

шаг – вперед, шаг – назад    Давай попрыгаем, дружок!   прыжки на месте 

Незнайка хвалит детей и говорит, что еще обязательно к ним придет.  

Воспитатель: Сегодня на занятии мы будем разучивать русскую народную 

потешку: «Ножки, ножки, где вы были?» Ребята, посмотрите, к нам в гости 

пришла кукла Катя. Какая кукла Катя? (красивая). 

Что принесла кукла Катя? (корзинку).  Дети садятся на стульчики. На 
мольберте картина «Осень в лесу» 

Воспитатель: Давайте заглянем в корзинку и узнаем, что в ней лежит. 

-Что мы сделаем, чтобы узнать, что лежит в корзинке?  (заглянем в корзинку, 

грибы)     -Где растут грибы? (в лесу) 

-Правильно, они растут в лесу под деревьями и вокруг пенёчков. А кто из вас 

расскажет, что такое пенёк? (Когда дерево спиливают или старое дерево 

падает от сильного ветра, остаётся нижняя часть дерева – пенёк). 

-Сейчас, самое время для грибов. Какое время года сейчас? (осень) 

Воспитатель: Давайте поиграем с куклой Катей в игру 

«Что умеют делать глазки…»  (Дети становятся в круг, так, чтобы было 

видно куклу Катю). 

- Это что у нас? (голова) -Это что на голове? (ушки) 

-Что умеют делать ушки? (слушать, слышать) -Это что у нас на голове? 

(ротик) 

-Что умеет делать ротик? (говорить, кушать) -Что это? (носик) 



-Что умеет делать носик? (нюхать, дышать) -Что это у нас? (глазки) 

-Что умеют делать наши глазки? (смотреть, глядеть, видеть) 

-Закройте глазки…(дети закрывают глаза, воспитатель ставит куклу Катю 
на другое место) 

-Ребята, найдите куклу Катю глазками. Дети говорят, где находятся кукла. 

-Оглядите глазками вокруг себя. Что это у нас? (ножки) 

-Что умеёт делать ножки? (ходить, бегать, прыгать) 

-А это что у нас? (ручки) 

-Что умеют делать ручки? (держать, хватать, собирать) 

-А это что у ручек есть? (пальчики)       Давайте поиграем с пальчиками. 

Пальчиковая игра «Пальчики в лесу». 1, 2, 3, 4, 5. 

Вышли пальчики гулять    

Этот пальчик в лес пошел     

Этот пальчик гриб нашел   

Этот пальчик чистить стал    

Ну, а этот только ел –  

Оттого и потолстел.  

(Дети садятся на стульчики.    На мольберте картина «Дети собирают 

грибы»). 

Воспитатель:   -А теперь послушайте потешку «Ножки, ножки, где вы 

были?» 

- Ножки, ножки, где вы были? - За грибами в лес ходили. 

- Что вы, ручки, работали? - Мы грибочки собирали. 

- А вы, глазки, помогали? - Мы искали да смотрели   Все пенечки оглядели. 

- Вот и Ванечка с грибком,   С подосиновичком. 

-Как называется потешка?    - О чём рассказывается в ней? 

-Как вы думаете, кто в лесу собирал грибы? (дети) 

-Ножки, ножки, где были? (за грибами в лес ходили) 

-Что ручки делали? (работали, грибочки собирали) 

-А что глазки делали? (помогали, искали, смотрели, все пенёчки оглядели) 

-Кого увидели глазки? (Ванечку с грибком)  - С каким грибком? (с 

подосиновечком) 



Воспитатель повторно читает потешку, затем вызывает одного, затем 

второго ребёнка для чтения текста потешки. 

Дети встают на ковёр, воспитатель предлагает поиграть. Воспитатель 

спрашивает, дети отвечают по тексту потешки и показывают на ножки, 

ручки, глазки и на ребёнка, который стоит посреди круга с грибком. 

Проводится игра на внимания «Нос – ухо – глаза». 

Дети садятся на стульчики. Два ребёнка выходят и рассказывают потешку. 

Воспитатель:  

- Молодцы, хорошо запомнили потешку. 

-Какую потешку сегодня мы учили? Кукле Кати очень понравилось у вас на 

занятии. Она вам хочет раздать грибочки, что бы вы ими поиграли. 

- А что вам понравилось на занятии? 

Дети берут из корзинки грибочки и идут играть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


