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Образовательная деятельность: физическая культура. 

          

 Образовательная область: Физическая культура 

 Форма занятия: сюжетное, учебно-тренировочное 

 Продолжительность НОД: 30 мин. 

 Интеграция областей: Социально– коммуникативное, познавательное,  

 речевое  развитие.  
 

 Цель: развитие физических способностей детей, с применением игр и   

художественного слова. 

 

 Задачи. 

       Воспитательные задачи: 

➢  Воспитывать устойчивый интерес к физической культуре, спорту, к 

здоровому образу жизни, целеустремленность, активность, уверенность в 

себе. 

➢ Вызвать у детей интерес к играм и упражнениям, воспитывать 

организованность, самостоятельность в двигательной деятельности. 

➢ Воспитывать коллективные согласованные действия. 

 

    Развивающие задачи:  

➢ Развивать общую координацию движений, формировать правильную 

осанку. 

➢ Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

➢ Развивать быстроту, выдержку, выносливость. 

 

Обучающие задачи:  

➢ Упражнять детей в ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени;  

➢ Упражнять в прыжках из обруча в обруч на двух ногах. 

➢ Упражнять детей в ходьбе и беге. 

 

          Материалы и оборудование: Материалы и оборудование:  

o Гимнастические палки - по количеству детей,  

o Обручи – 8 шт. 

o Гимнастическая скамья – 2 шт.,  

o 2 каната (шнура) 

 

          Взаимосвязь с образовательной деятельностью в режимных моментах: 

          Предварительная работа: чтение художественной литературы;                                                                        

          рассматривание иллюстраций, фотографий о туризме и путешествиях и др.;   

          подвижные, дидактические игры.    

 

          Взаимодействие с семьями воспитанников: Консультация для родителей                

          «Воспитание здорового образа жизни у дошкольника»; «В поход всей     

           семьей». Папка-передвижка  «Закаливание детей летом»;  

 



 

 

 

 

 

Содержание деятельности: 

 

Этапы 

деятельности: 

Содержание Время 

 

1. Процесс 

вовлечения 

Дети входят в зал в колонну по одному под 

музыкальное сопровождение. 

Воспитатель: Придумано кем-то 

Просто и мудро, при встрече здороваться! 

- Доброе утро! 

- Доброе утро солнцу и птицам! 

- Доброе утро приветливым лицам!  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете кто такие 

туристы? 

Ответы детей.(Туристы –это люди, которые ходят 

в поход и т.д.) 

Воспитатель: Правильно ребята. А вы хотели бы 

побыть сегодня туристами? И получить медаль 

туриста. 

Дети: да 

Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас пойти в 

поход. В походе бывают разные ситуации.  

Воспитатель: А скажите мне ребята, каким должен 

быть турист? 

Дети: Сильным, ловким, спортивным,  физически 

подготовленным и т.д. 

Воспитатель: А для того, чтобы быть сильным, 

ловким, спортивным, что нужно делать? 

Дети: заниматься физической культурой. 

1 мин. 

2. Процесс 

целеполагания 

В: Чем мы будем сейчас заниматься? 

Д: Мы отправляемся в поход. Для этого нам надо 

стать сильными, спортивными, выносливыми.  

30 

сек. 

3. Процесс 

проектирования, 

планирования 

В: Как можно стать спортивными, выносливыми, 

физически подготовленными, сильными ребятами? 

Д: нужно заниматься физкультурой, выполнять 

комплексы разных физических упражнений, 

тренироваться. 

30 

сек. 

 4. Процесс 

осуществления 

деятельности 

Вводная часть  

Воспитатель: Ну что ребята, в путь. Будьте 

внимательны, нам нужно постараться и преодолеть 

небольшие преграды!   

5 мин 

 

 

 



 

Все упражнения дети выполняют фронтальным 

способом. 

- Обычная ходьба: (В: Сейчас мы с вами  идем по 

тропинке. Спину держим  прямо, четкая работа рук 

и ног). 

 Кто шагает по дороге, тот со скукой не знаком 

Нас вперед ведут дороги,  

Наш девиз «Всегда вперед! » 

- Ходьба на носочках, руки в стороны (В: Давайте 

посмотрим , нет ли кого по сторонам, поднимемся 

на высокую горку. А чтобы нам не упасть, руки в 

стороны). 

- Ходьба на пяточках руки на поясе (В: Теперь 

спустимся с горы. А чтобы наши носочки 

отдохнули пойдем на пятках). 

- Ходьба с высоким подниманием колен (В: Видно 

не давно прошел дождик и чтобы не намочить ноги 

перешагиваем лужи. ). 

- Ходьба со сменой направления (В: Ребята, по 

моему мы немного сбились с пути и идем не в  ту 

сторону?! Попробуем пойти другим путем. 

Поворот в ходьбе производится в движении по 

сигналу.) 

- Бег в колонне по одному, (В: Нам нужно 

поторопиться. Придётся дальше продвигаться 

бегом. Бежим по кругу, дышим носом, руки 

согнуты в локтях. Смотрим вперед. 

- Бег змейкой.( Бежим огибая деревья).  

- Обычная ходьба (с восстановлением дыхания).  

Проходя мимо гимнастических палок, каждый 

ребенок берет себе палку. По сигналу воспитателя 

дети перестраиваются из одной колонны в три 

звена тройками, соблюдая дистанцию на 

расстоянии вытянутых рук. 

 

Основная часть  

В: Мы говорили о том,  что туристы должны быть 

спортивными, сильными и выносливыми, Сейчас 

мы выполним укрепляющие упражнения с 

гимнастическими палками. 

 

ОРУ с гимнастической  палкой.  

Укреплять основные группы мышц туловища.  

1) И.п. – о.с., палку на плечи.    

 

 

 

 

30 

сек. 

 

 

 

 

 

 

30 

сек. 

 

 

30 

сек. 

 

1 мин. 

 

 

 

30 

сек. 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

мин. 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 



    

1 – наклон головы вправо, 2 – и.п., 

3 – наклон головы влево, 4 – и.п.  

В: «Голову мы наклоняем– мышцы шеи 

укрепляем». 

Воспитатель следит, чтобы в процессе выполнения 

упражнения плечевой пояс не участвовал. 

2) И.п. – стойка ноги врозь, палку вниз. 

1 – стойка на носках, палку вверх, 

2 – опустится палку на плечи 

     3 – стойка на носках, руки вверх,      4 – и.п. 

В: «Палку вверх поднимаем, наши плечи 

укрепляем». Воспитатель следит, чтобы руки в 

локтях не были согнуты. 

3) И.п. – стойка ноги врозь, палку на плечи. 

1 – наклон вправо, 2 – и.п., 

3 – наклон вперёд. 4 – и.п., 

5 – наклон влево, 6 – и.п., 

7 – наклон вперёд, 8 – и.п. 

В:»Мы наклоны выполняем- нашу спину 

укрепляем» 

Воспитатель следит за устойчивым положением 

ног и положением плечевого пояса во время 

наклона. 

4) И.п. – стойка ноги врозь, палку на плечи. 

1-2 – полуприсед, 3-4 – и.п. 

В: «Полуприсед выполняем-наши ноги укрепляем» 

Воспитатель следит за осанкой. 

5) И.п. – лёжа на спине, палку за головой. 

1-2 – поднять ноги вперед-вверх; 

3-4 – и.п. 

В: « Чтоб живот свой укрепить, ноги поднимаем» 

Воспитатель следит, чтобы при поднятии ног, 

спина находилась в горизонтальном положении на 

полу.Колени и стопы вместе. 

6) И.п. – о.с., палку на пол. 

Серия из 8 прыжков на месте в чередовании с 

ходьбой по палке после каждой серии прыжков. 

В: «Прыжки мы будем выполнять, своё здоровье 

укреплять». 

«Ходьбу по палке выполняем-свои стопы 

укрепляем». Воспитатель следит за техникой 

прыжков, дыханием. По палке дети должны 

ходить серединой стопы. 

7) Дыхательное упражнение. 

И.п. – стойка ноги врозь на палке. 

Вдох – руки внешними дугами вверх, 
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Выдох – руки внешними дугами вниз. Воспитатель 

следит за дыханием детей. Вдох носом, выдох 

длиннее вдоха. 

 

Основные виды движений 

Развивать скоростно-силовые качества, ловкость 

и координацию движений. Воспитывать терпение 

и умение концентрировать внимание. 

1) Ползание по гимнастической  скамейке на 

ладонях и коленях. (В: Ребята, посмотрите какое 

большое дерево преградило нам путь. Как нам 

перебраться через него? Перешагнуть его у нас не 

получиться. Давайте пролезем под ним и 

отправимся в путь дальше.) Воспитатель 

показывает как правильно выполнить упражнение. 

Выполняется поточным способом. После 

выполнения упражнения дети обходят пособия с 

внешней стороны. Воспитатель корректирует 

движения детей, устраняет ошибки и оказывает 

страховку в случае необходимости.  

2. Ходьба по канату (веревке) боком приставным 

шагом, руки на поясе, голову и спину держать 

прямо. (В: Смотрите ребята, а вот еще одно 

препятствие возникло на нашем пути. Это овраг. 

Мимо него нужно пройти очень аккуратно, чтобы 

не упасть в речку.) Воспитатель показывает, как 

правильно выполнить упражнение. Выполнять 

поточным способом в обход. 

3. Прыжки из обруча в обруч.(В: Ребята, теперь нам 

надо преодолеть это болото. Мы будем прыгать с 

кочки на кочку, не замочим ноги и переберемся на 

сушу) 

8 обручей лежат в шахматном порядке. 

Воспитатель рассказывает и показывает, как 

выполняется упражнение. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч выполняются поточным способом. 

Основное внимание уделяется энергичному 

отталкиванию и приземлению на полусогнутые 

ноги.  

Воспитатель: Вот и пришли мы к месту нашей 

походной стоянки. пришло время отдохнуть и 

немного поиграть. 

 

 Подвижная игра "Совушка" 

Развитие внимания, реакции на словесную команду 

и произвольной регуляции поведения. 

 

 

 

 

 

 

12 

мин. 
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2 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 



 

Воспитатель повторяет с детьми правила игры и 

технику безопасности во время движения. 

Ход: На площадке обозначается гнездо совы.  

Остальные – мышки, жучки, бабочки. По сигналу 

"День!" - все ходят, бегают.  

Через некоторое время звучит сигнал "Ночь!" и все 

останавливаются, оставаясь в той позе, в которой их 

застала команда. Совушка просыпается, вылетает из 

гнезда, обегает вокруг детей, внимательно 

наблюдает, и того, кто пошевелится, уводит в свое 

гнездо. По сигналу: "День!" - игра продолжается. 

Правила: Останавливаться в позе, предложенной 

воспитателем: стоять на одном колене, на носках, 

образовав пары, поставив стопы на одну линию. 

 

Заключительная часть. 

В: Ну что, ребята? Мы поиграли, а перед тем, как  

отправиться в обратный путь, пора нам 

подкрепиться. 

 Малоподвижная игра «Горячая картошка» 

Передавать мяч точно в руки, никого не пропуская. 

Воспитатель с детьми повторяет правила игры. 

Ход игры: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия В: Ребята, вам понравилось сегодняшнее занятие? 

Д: да 

В: А кем мы сегодня были и куда ходили? 

Д: Мы были туристами и ходили в поход. 

В: А что для вас было самое трудное в походе? 

Д: ответы детей 

В: Но вы же справились со всеми трудностями и 

препятствиями? Вы молодцы! И я хочу вручить 

вам значки туриста. Каким должен быть турист? 

Д: ответы детей сильным, выносливым и 

физически подготовленным, а  для этого нужно 

заниматься физической культурой. 

Воспитатель хвалит детей. Дети организованно 

покидают физкультурный зал. 

1мин. 

 



 

 

 

 

 


