
Методическая разработка занятий по физическому развитию детей.  
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Пояснительная записка. 

 

Актуальность данной разработки заключается в создании условий для формирования у 

детей привычки к здоровому образу жизни, для развития двигательной активности, 

инициативности и творческого потенциала, развитие их физических качеств: ловкости, 

выносливости, быстроты и т.д. 

 Представленная разработка определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Программа сформирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Цель разработки  - охрана жизни и укрепление физического и психологического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; гармоничное физическое 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание работы в соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей через интеграцию образовательных областей: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие и художественно-эстетическое развитие; а также коррекционное, инклюзивное 

направление – обеспечение равного доступа к образованию всех обучающихся. 

Отличительная особенность методической разработки. 

1) направленность на здоровый образ жизни – сохранение и укрепление здоровья 

детей; 

2) направленность на развитие общей и мелкой моторики, и психофизических качеств 

(гибкость, ловкость, сила, быстрота, выносливость), а также приобщение дошкольников к 

спортивно-массовым мероприятиям и к занятиям спортом; 

3) направленность на нравственное воспитание и патриотическое воспитание 

(поддержка традиционных ценностей и воспитание патриотических чувств); 

4) систематизирован материал по играм разной подвижности, включены в 

непосредственно образовательную деятельность инновационные технологии по физическому 

развитию, в которых максимально реализуется ситуация успеха; 

5)  объединение педагогов и родителей в единое содружество для более эффективного 

оздоровления детей. 

Целевые ориентиры в данной разработке предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   

 

Конспекты занятий по физической культуре с дошкольниками старшей группы. 

 

1. Конспект НОД по физической культуре в старшей группе «Секрет здоровья». 

Цель: формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Программные задачи: 

Обучающие: 



- способствовать закрепление навыков выполнения ОРУ с гимнастическими палками; 

- повторить ходьбу в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя, 

бег; 

- совершенствовать умение ходить по дорожке сохраняя равновесие, 

- упражнять ползание на четвереньках между предметами; 

- повторить пролезание через дугу боком; 

- закрепить прыжки на двух ногах через перекладину; 

- повторить ходьбу по ребристой дорожке; 

Развивающие: 

- развивать физические качества: ловкость, быстроту, равновесие, координацию, 

выносливость. 

- развивать двигательную активность 

- укрепление дыхательных мышц, стимуляция работы верхних дыхательных путей. 

Воспитательная: 

- воспитывать потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями; 

воспитывать позитивные качества характера (умение работать в коллективе, силу воли, 

целеустремленность). 

- воспитывать стремление быть здоровым, внимательно относиться к своему организму. 

Методы и приемы: 

-наглядно-зрительный прием: показ физических упражнений, использование 

физического оборудования. пояснения, указания. 

-словесные: объяснения, вопросы к детям, пояснения, указания. 

-практические: повторение упражнений 

-игровая: подвижная игра 

Мотивация: путешествие. 

Инвентарь: гимнастические палки, кегли, дорожка «здоровья», массажная дорожка, дуга, 

барьерная планка. 

Программное обеспечение: мольберт, музыкальный центр. 

Организационный момент. 

Дети входят в зал под музыкальное сопровождение. Строятся в шеренгу. 

Ход занятия. 

В: Ребята, к нам на занятие сегодня пришли гости. Каждое утро мы говорим друг другу 

«Доброе утро» или «Здравствуйте» давайте скажем эти утренние волшебные слова и нашим 

гостям. 

Дети: Здравствуйте. 

Инструктор: Скажите, что означает слово здравствуйте. 

Дети: Мы желаем друг другу здоровья. 

Инструктор: Что мы делаем для того чтобы быть здоровыми (утреннюю гимнастику, 

закаливание, физкультурой и спортом). 

Инструктор: Спорт, ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт-помощник! 

Спорт-здоровье! 

Спорт-игра! 

Физкульт-УРА! 

Инструктор: 



А, нашим гостям мы хотим сказать: 

«Секрет здоровья отправляемся искать, 

К здоровью отнесёмся мы серьёзно, 

Мы знаем в наших силах всё возможно! » 

Инструктор: Сейчас я приглашаю вас совершить путешествие в страну «Здоровья». Вы 

готовы. (Да). 

Чтобы здоровье ног укрепить, очень полезно ребятам ходить. 

Ходьба: 

Ходьба с высоким подниманием колени носках, руки в стороны бег боковой галоп 

(правым боком, левым) бег с подскоками ходьба с элементами психогимнастики на 

восстановление дыхания ( глубокий вдох руки в стороны, выдох через губы, сложенные 

трубочкой)-на пятках, руки за головой 

Инструктор: Чтобы узнать, где мы с вами оказались, нам нужно оглядеться. 

Гимнастика для глаз 

Глазки вправо, глазки влево,  

И по кругу проведем.  

Быстро – быстро поморгаем. 

И немножечко потрем.  

Посмотри на кончик носа. 

И в «межбровье» посмотри.  

Глазки закрываем,  

Медленно вдыхаем.  

А на выдохе опять 

Глазки заставляй моргать.  

Инструктор: Ребята, вот и пришли мы в страну «Здоровья». Я открою вам секрет наше 

здоровье можно сравнить с солнышком у которого много лучиков. И в каждом лучике 

храниться секрет нашего здоровья. Давайте посмотрим, что скрывается под каждым лучиком. 

Первый лучик « Физкультурный». 

Затем дети идут по кругу и берут гимнастическую палку и строятся через центр по двое. 

Комплекс ОРУ с гимнастическими палками 

Для мышц рук и плечевого пояса: 

«Палка вверх» И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 - 

палку вверх; 2 — сгибая руки, палку назад на голову; 3 - палку вверх; 4 - палку вниз, вернуться 

в исходное положение (5-6 раз).«Пропеллер» И. п. - основная стойка палка вниз. 1- палка 

вперед. 2- поворот палки вертикально, опуская правую руку вниз, поднимая левую руку вверх; 

3- палка горизонтально; 4- палка вертикально, опуская левую руку вниз, правую руку вверх; 5 - 

палка горизонтально; 6 - исходное положение. (5 раз) 

Для мышц туловища: 

«Повернись» И. п. – стоя, ноги врозь, палка вниз.  1-2 поворот туловища вправо, руки 

прямые, колени не сгибать; 3-4 вернуться в исходное положение. То же влево. (6 Раз) 

«Наклон». И. п. – сидя, ноги врозь, палка на коленях. 1-палку вверх; 2-наклон вперед к правой 

ноге, коснуться носка; 3- выпрямиться, палка вверх; 4- вернуться в исходное положение. То же 

к левой ноге (5 раз) 

Для мышц ног и стоп: 

«Приседание» И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 

1 - присесть, палку вперед; 2 - исходное положение (6 раз).  «Прыжки». И. п. – основная стойка, 

руки произвольно, палка на полу справа. Прыжки через палку вправо и влево на счет 1-4, затем 

пауза и снова прыжки. Повторить 2-3 раза. 



«Массаж» И. п. - сидя, пальцы правой ноги на палке. Раскатывать палку ступней (от 

пальцев до пятки). То же повторить левой ногой (6 раз). 

Инструктор. Молодцы ребята. 

Сейчас посмотрим, что скрывается под вторым лучиком «Дыхательные упражнения». 

Без дыханья жизни нет, 

 Без дыханья меркнет свет 

Дышат птицы и цветы 

Дышим он, и я, и ты. 

«Сдуй снежинку» «Ракета» «Приведение». 

Цель: укрепление дыхательных мышц, стимуляция работы верхних дыхательных путей. 

(сделать глубокий вдох через нос и дуть в трубочку) 4-5 раз. 

Строевые упражнения: Перестроение в шеренгу. 

Сейчас посмотрим, что скрывается под третьим лучиком «Спортивная». 

(основные виды деятельности). 

Инструктор: Перед вами полоса препятствий и преодолеть ее смогут лишь те, кто делает 

ежедневно зарядку и занимается спортом (упражнение выполняется поточным методом 3 раза). 

«Ходьба по ребристой дорожке». «Пролезь под упавшим деревом» - подлезание под 

дугой. «Не соскользни в обрыв» - упражнение на координацию движения. Дети должны пройти 

по дорожке (носок к пятке) руки на поясе. Ползание на четвереньках между предметами 

(кеглями). 

Инструктор: Замечательно справились, настоящие спортсмены! 

4 лучик «Играйка». 

Подвижная игра.  «Мы веселые ребята». 

Ребята, у нас остался не открытым только один лучик. 

5 лучик « Отдыхайка» (релаксация) 

Релаксация 

(Дети ложатся на ковёр, устраиваются поудобнее. Руки вытянуты вдоль туловища, 

расслаблены. Ноги прямые, не скрещенные. Играет тихая, спокойная музыка) 

Реснички опускаются - глазки закрываются 

Мы спокойно отдыхаем - сном волшебным засыпаем 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши ноги отдыхают, руки тоже отдыхают 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать 

Потянулись! Улыбнулись! 1.2.3.4.5. 

Всем открыть глаза и встать (дети садятся) 

В детском садике мы опять 

Инструктор: Вот мы с вами и вернулись в нашем любимом детском саду. 

Подведение итогов занятия. ( Рефлексия) 

Инструктор: 

Вот и закончилось наше путешествие в страну «Здоровья». 

Посмотрите, как засияли и засверкали наши лучики здоровья. 

- Ребята, как настроение? Вот и здорово. Как вы думаете, удалось нам раскрыть секрет 

здоровья? А через какие упражнения, назовите их? Для чего их необходимо выполнять 

человеку? Так в чём же заключается секрет здоровья? 

Инструктор: 



- Кто спортом занимается, тот в жизни улыбается. 

Нет рецепта в мире лучше, будь со спортом неразлучен. 

Проживешь 120 лет - вот в чем кроется секрет! 

Построение в шеренгу. 

Инструктор: Занятие окончено, до свидания! Ходьба в колонне по одному. 

 

2. Конспект физкультурного занятия в старшей группе - «Юные спортсмены» 

  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к своему здоровью, к 

занятиям физической культурой. 

Образовательные задачи: упражнять в освоении составных элементов основных 

движений, уделяя внимание согласованной работе всех частей тела; формировать навыки 

сохранения правильной осанки; продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному; 

упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг от 

друга; совершенствовать бег в медленном непрерывном темпе до 1минуты; упражнять детей в 

беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя;  

Развивающие задачи: развивать силу основных мышечных групп, способствовать 

растяжению и укреплению мышц и связок, развивать умение прыгать из обруча в обруч; 

развивать ловкость и глазомер; развивать умение прыгать в высоту с разбега. 

Воспитательные задачи: воспитывать у детей ответственное отношение к правилам при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр; воспитывать чувство коллективизма и 

ответственность за выполняемые задания. 

Материал: обручи 6 - 8шт., кубики по количеству детей, 2 стойки и шнур, большой мяч. 

Тип занятия: учебно-тренировочный 

Место проведения: спортивный зал 

Методы: наглядный, игровой (практический), словесный 

Приемы: наглядно-зрительные, наглядно-слуховой, тактильно-мышечный, 

использование зрительных ориентиров. 

1. Вводная часть. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Приветствие. 

Ходьба на носочках, руки на поясе. Ходьба на пятках, руки согнуты в локтях за головой. 

Ходьба - пятки вместе, носки врозь. Ходьба - пятки врозь, носки вместе (косолапить). Ходьба 

«Пауки». 

Бег по кругу с изменением направления движения и остановками движения по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег повторяются в чередовании. Бег в умеренном темпе до 1 мин. 

 

2 Основная часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. Исходное положение: основная стойка, кубик в правой руке. 1 - руки в стороны; 2 - 

вверх, переложить кубик в левую руку; 3- в стороны; 4 - вернуться в исходное положение (6 - 8 

раз). 

2. Исходное положение: ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках, перед собой. 1 - руки 

с кубиком вниз, коснуться пола; 2 - вернуться в исходное положение; 3 - руки с кубиком вверх, 

прогнуться назад; 4 - вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, кубик в правой руке. 1 - поворот вправо, коснуться кубиком 

пятки правой ноги; 2 — вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То 

же влево (6 - 8 раз). 



4. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1 - 2 - присесть, кубик вперед; 3 - 4 

выпрямиться (6 - 8 раз). 

5. И. п.: лежа на спине, кубик в обеих руках за головой. 1 - 2 - поднять прямые ноги и 

руки вверх, 3 - 4 - вернуться в исходное положение (6 - 8 раз) 

6. И. п.: основная стойка, руки свободно, кубик лежит на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубика в чередовании с кратким отдыхом или ходьбой вокруг кубика в другую сторону. 

Основные виды движений 

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см) - 5 - 6 раз. 

2. Прыжки из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40 см один от другого (6 - 8 

обручей) - 2 - 3 раза. 

3. Пролезание в обруч (4-5 раз). 

Одна шеренга детей держит обручи, другая пролезает в них три раза подряд, стараясь не 

задеть за верхний край обода; затем они меняются местами. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

Ход игры: Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед ними 

проводится черта. На противоположной стороне площадки также проводится черта. Сбоку от 

детей, примерно на середине, между двумя линиями, находится ловишка, назначенный 

инструктором или выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

«Мы веселые ребята, любим бегать и играть. 

Ты, попробуй нас догнать: раз, два, три – лови!» 

После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

их. Тот, до кого ловишка дотронулся прежде, чем играющий пересек черту, считается 

пойманным и садится временно на скамейку. 

После двух-трех перебежек выбирается новый ловишка. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети произносили текст выразительно. 

3. Заключительная часть. 

Игра малой подвижности «Передай мячи по кругу». 

Играющие становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. У двух игроков, стоящих на 

противоположных сторонах круга, - по мячу. По сигналу оба игрока начинают передавать мячи 

по кругу в одном направлении как можно быстрее, чтобы один мяч догнал другой. Когда у 

одного из игроков оказывается два мяча, игра начинается заново. Играют 4-5 минут, затем 

отмечают игроков, которые хорошо передавали мяч. 

Итог занятия. 

- Ребята, задания сегодня были сложные, но вы с ними хорошо справились. Вам 

понравилось занятие? Все, молодцы! Занятие окончено. Идем в группу. 

 

  3. Конспект  занятия по физической культуре в старшей группе «В лес с веселой 

песней». 

  

Цель: способствовать развитию физических качеств детей. 

Задачи:  

1) Оздоровительные. 

- Формировать правильную осанку детей во время ходьбы, бега, упражнений; 

- Укреплять мышцы ног и свода стопы в ходе выполнения упражнений. 

2) Образовательные. 



- Закрепить навыки ходьбы на носках, на пятках, в полуприсяди; 

- Упражнять в беге на носочках и беге с захлестом; 

- Совершенствовать умение сохранять равновесие при ходьбе по повышенной опоре и 

прыжках на двух ногах из обруча в обруч; 

- Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу и из-за головы; 

- Развивать внимание, быстроту, ловкость, силу, чувство ритма; 

- Закреплять навыки соблюдения правил игры; 

3) Воспитательные. 

- Воспитывать интерес и любовь к занятиям физической культурой и подвижным играм; 

- Создать благоприятную обстановку на занятии. 

Методы: наглядный, словестный, игровой (практический). 

Оборудование: гимнастические палки, гимнастические скамейки, обручи, мячи. 

Ход занятия. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. 

- Сегодня мы с вами отправимся в лес на прогулку. Все готовы? (Да) 

- Тогда не будем терять время – направо раз, два. За ведущим в обход по залу шагом 

марш! 

В лес с веселой песней 

Мы шагаем дружно, 

Все нам здесь увидеть 

И услышать нужно. 

Да-да-да, все увидеть нужно 

Да-да-да, все услышать нужно. 

- В лес мы с вами пришли, а в лесу много чего? (Деревьев много.) 

- Деревья в лесу очень высокие, чтобы их достать, нужно на носочки встать. 

-ходьба на носках, руки вверх. 

- По лесу, то тут, то там ходят птицы. 

-ходьба с высоким подниманием колена, руки в стороны. 

- В некоторых местах ветки деревьев наклоняются низко к земле, и нам приходится 

наклоняться. 

- ходьба полуприсядью, руки за спину. 

- На земле лежит очень много старых веток, через которые приходиться перешагивать. 

-ходьба с перешагиванием через гимнастические палки. 

- Вот тропинка стала спускаться вниз с горки, мы тихонько побежали на носочках, а 

затем все круче и мы уже бежим быстрее с захлестом. 

- бег на носочках, дышим через нос. 

- бег с захлестом, дышим через нос. 

  

- Спустились с горки по тропинке и увидели поляну до которой пошагали спокойным 

шагом и стали удивляться лесной красоте. 

-дыхательная гимнастика: вдохнули через нос, 

развели руки в стороны-удивились; выдохнули через рот, руки опустили. 

- На этой поляне звери каждый день любят делать зарядку, давайте и мы с вами покажем 

наши умения. Для этого нам нужно перестроиться, чтобы уместиться на поляне всем. 

-перестроение в три колонны. 

Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 



(использую карточки-схемы) 

1. И. п.-основная стойка, палка вниз.1-палка вверх; 2-опустить за голову; 3-палка 

вверх; 4-исходное положение. 

2. И. п.-стойка ноги врозь, палка на грудь. 1-палка вверх; 2-наклон вправо; 3-

выпрямиться, палка вверх; 4-исходное положение. То же влево. 

3. И. п.-основная стойка палка вниз. 1-палка вперед; 2-присесть; 3-встали; 4-исходное 

положение. 

4. И. п.-стойка ноги на ширине плеч, палка вниз. 1-палка вверх; 2-наклон вперед, 

коснуться пола; 3-выпрямиться, палка вверх; 4-исходное положение. 

5. И. п.-основная стойка, палка вниз. 1-прыжком ноги врозь, палку вперед; 2-прыжком 

вернуться в исходное положение. Выполняется под счет воспитателя. 

6. И. п.-основная стойка, палка на грудь в согнутых руках. 1-правую ногу в сторону на 

носок, палка вверх; 2-исходное положение. То же влево. 

- За ведущим 1-я колонна в обход по залу шагом марш, палки в коробку сразу кладем. 

- Молодцы, с зарядкой справились, но чтобы зверям выжить в лесу они постоянно 

занимаются. 

И в кого мы сегодня с вами превратимся вы узнаете отгадав загадки: 

Лесники ее котят. Взять домой не захотят. Ей не скажешь: «Кошка, брысь!» 

Потому что это …. (рысь) 

Зимой - белый, а летом - серый. (заяц) 

- Вот мы сейчас с вами вместе будем учиться держать равновесие как рыси, и прыгать из 

обруча в обруч как зайцы. 

Основные виды движений 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

Выполняется поточным методом 2 раза. 

Молодцы, ребята, с этим заданием справились не хуже лесных зверей. А сейчас 

послушайте еще одну загадку: 

В дупле живет, 

да орешки грызет. (белка) 

А белки в лесу очень любят кидать друг другу орешки. Вот и мы сейчас с вами 

разделимся на две шеренги. Как вы уже догадались мы будем метать друг другу мячи-орехи из-

за головы, и снизу. (выполняется 10 раз: 5 раз двумя руками снизу, 5 раз двумя руками из-за 

головы.) 

- Молодцы! Убираем мячи. 

- С приходом весны из берлог начинают выходить кто? (медведи) 

- Правильно, они сразу начинают искать себе лакомство. А самое любимое лакомство 

медведей это….(мед) 

- И сейчас мы поиграем в игру «Медведи и пчелы». Для этого нам нужно разделиться на 

две команды. На одной стороне зала ульи, а на другой - луг. По сигналу «Полетели» пчелы 

жжужат и летят на луг за медом. В это время медведи бегут к ульям. По сигналу воспитателя 

«Медведи» пчелы летят в ульи и жалят медведей, тот кого ужалили садится на стульчик. 

- Ребята, задания сегодня были сложные, но вы с ними хорошо справились. Вам 

понравилось занятие? Скажите, кому сегодня все удалось? А сейчас попрощаемся, пожалуйста, 

идите в группу.  

 



4. Конспект НОД по физической культуре в старшей группе по теме «Цветок 

здоровья» 

 Цель: Развитие у детей интереса к разным видам и формам двигательной активности и 

стремления к физическому самосовершенствованию. 

Задачи: 

            Образовательные: 

             - совершенствовать двигательные навыки детей, умение творчески использовать в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

Развивающие: 

             - развитие способностей приспосабливаться к меняющейся нагрузке; 

            Воспитательные: 

             - воспитывать нравственные качества: честность, справедливость, умение заниматься в 

коллективе. 

            Оборудование: мячи (малого диаметра) по количеству детей; дуга для подлезания; 

гимнастическая скамейка; модули; обручи на один меньше, чем детей; музыкальное 

сопровождение. 

            Методические приёмы: введение в образовательную ситуацию, разминка, основная часть 

маршрута, дыхательное упражнение, рефлексия. 

Ход НОД 

Дети входят в спортивный зал. (Построение в шеренгу) 

            Инструктор: Говорят, есть волшебный цветок здоровья. Кто его найдет и понюхает, 

будет самым сильным, самым ловким, а главное самым здоровым человеком. Растет этот 

цветок в стране «Неболейка». Добраться до него нелегко. Как бы я хотела хоть раз понюхать 

этот волшебный цветок, чтобы всегда быть здоровой, А вы хотите? 

Дети: Да. 

            Инструктор: Так, может быть, совершим это путешествие? Дети: Да. Инструктор: Тогда 

не будем терять времени - в путь! Звучит музыка. 

І. Вводная часть. (Дети идут по залу, выполняя движения). 

            1. Ходьба на носках, руки в сторону (30сек);  

2. Ходьба на пятках, держать руки за головой (30сек);  

3. Ходьба в полуприседе (30сек);  

4. Ходьба змейкой (30сек);  

5. Бег с изменением направления движения  

6. Бег обычный (2мин).   

Инструктор: Чтобы восстановить дыхание, нужно сделать упражнение 

            1. Дыхательное упражнение: «Насос». 

Накачаем мы воды, 

Чтобы поливать цветы. 

И. п – основная стойка; 

1 - наклон туловища в правую сторону (вдох); 

2 - руки скользят, при этом громко произносить звук «с-с-с» (выдох) 4раза. 

Дети стоят в одной шеренги. Инструктор показывает таблички с указателями: 

«Налево пойдешь - в сонное царство попадешь». 

«Прямо пойдешь - здоровье найдешь». 

«Направо пойдешь - гору сладостей найдешь». 

Инструктор: Какую дорогу вы выберите? 



Дети: Мы пойдем прямо? 

Инструктор: А зачем мы отправились в путешествие? (Ответы детей) 

Инструктор: Тогда в путь! 

ІІ. Основная часть  

(Построение в три колонны). Общеразвивающие упражнения с мячом 

            1. И, п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1-2-руки в стороны, вверх, переложить мяч 

в левую руку; 3-4-опуститъ руки вниз, вернутся в исходное положение. То же левой рукой(5-7 

раз). 

            2. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1-2поднять в правую согнутую ногу, 

переложить под ней мяч в левую руку; 3-4-вернуться в исходное положение. Так же 

переложить мяч в правую руку(6раз). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1-присесть, руки вперед, переложить 

мяч в левую руку; 2 вернуться в исходное положение (5-6раз). 

            4. И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1-2-прокатить мяч вправо от 

себя (по прямой); 3-4- взять мяч, выпрямиться, переложить его в левую руку. Тоже влево (3-

4раза). 

            5. И. п.: сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади, 1-2 

поднять прямые ноги вверх, скатить мяч, поймать; 3-4вернуться в исходное положение. 

Выполняется в среднем темпе (5-6 раз). 

6. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. Подбросить мяч и поймать (2-3 раза). 

            7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге с 

поворотом вправо и влево на счет инструктора 1-8 (3-5  раз). 

           Инструктор: Ой, посмотрите! Незаметно мы с вами подошли к первому заданию.   

Проверим вашу силу. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хват 

рук с боков скамейки).  

- А теперь проверим насколько вы гибкие. 

2. Пролезание под дугу, боком не касаясь руками пола; 

            3. Прыжки через (модули) барьеры разной высоты с продвижением вперед. 

            Инструктор: Молодцы, все препятствия преодолели. Мне, кажется волшебный «Цветок 

здоровья» уже совсем близко. 

            Подвижная игра «Витаминки». 

            Зал (организм человека). У детей круги разных цветов. Во время болезни вам мама дает 

витамины разных цветов, чтобы укрепить ваш организм, т. е убить микробы внутри вас. Эти 

витамины (круги) расположенные по залу. А я буду микроб. Звучит музыка. Вы витамины, 

находите свои цвета во время музыки, перестает музыка, микроб хочет вас заразить микробами.     

Мы узнаем, кто же самый ловкий, быстрый, внимательный. 

            Инструктор: Молодцы. Вы были такими ловкими, внимательными. 

Я, что-то чую. Это «Цветок здоровья» распустился. Да не один, здесь целая поляна 

замечательных цветов. (Показывает цветы, сделанные из-под контейнеров киндер сюрприз, в 

которые вложены кусочки чеснока). Понюхайте, их! (Дети берут цветы, нюхают). Чем пахнут 

цветы здоровья? 

            Дети: Чесноком. 

            Инструктор: Запах чеснока отпугивает эти чудесные цветы и ни один микроб к вам 

близко не подойдет. 

            ІІІ. Заключительная часть. 



            Игра малой подвижности «Сладкий - кислый». Дети стоят в кругу передают мяч, 

называют любой предмет, например, апельсин. Дети мимикой лица показывают вкус апельсина. 

Рефлексия. 

            Инструктор: 

            - Ребята, как называется страна, в которой мы сегодня с вами побывали? Сложно было 

до неё добраться? А как вы справились со сложностями? Молодцы! Я вами очень горжусь! Вы 

такие смелые, ловкие, внимательные дети, но на этом наше путешествие подошло к концу. Мне 

было очень приятно с вами путешествовать, помогать вам! 

До свидания! До новых путешествий! 
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