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Доминирующая образовательная область Физическое развитие. 

Вид деятельности детей Игровая, коммуникативная, двигательная, 

практическая. 

Тема образовательной деятельности «Ползание по гимнастической 

скамейке и прыжки из обруча в обруч». 

Методы и приемы реализации содержания образовательной 

деятельности Наглядный: показ воспитателя. 

Словесный: вопросы к детям, рассказ воспитателя, использование 

художественного слова - стихотворение. 

Практический: выполнение упражнений. 

Игровой: появление мишки, создание игровой ситуации. 

Интеграция образовательных областей Социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Возрастная группа от 4 до 5 лет. 

Цель: Формирование здорового образа жизни. 

Образовательные задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя и 

беге. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, ползание по гимнастической 

скамейке. 

Развивающие задачи: 

Формирование правильной осанки, развитие скорости, выносливости. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание смелости, честности, настойчивости. 

Планируемые результаты: 

- проявляет инициативу и самостоятельность; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- умеет выполнять общеразвивающие упражнения; 

-умеет выполнять основные виды движений; 

- развита крупная моторика. 

Организация среды для проведения образовательной деятельности 

Демонстрационный материал: бубен, шишки, обручи, гимнастическая 

скамейка, маска медведя. 

Раздаточный материал: шишки. 

Предварительная работа с детьми: ходьба и бег по сигналу воспитателя, 

ползание по гимнастической скамейке, прыжки через шнуры. 

 

 

 



Ход занятия: 

1 часть.  

Дети строятся в шеренгу. 

Воспитатель: Какое сейчас время года? (весна). Какие животные 

просыпаются весной? (ежи, медведи, барсук, суслик). К нам спешит гость, 

отгадайте кто он? 

Хозяин лесной 

Просыпается весной 

А зимой под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. 

(стук в дверь, заходит ребенок в костюме медведя) 

Воспитатель: А вот и наш гость. Ребята, давайте поздороваемся. Медведь 

всю зиму спал в берлоге и отлежал себе бока. И пришел к нам размяться, 

позаниматься с нами физкультурой. Итак, начнем. 

Мишка, вставай впереди колонны. В обход по залу шагом марш. 

Ходьба в колонне по одному, с высоким подниманием колен, на носках 

руки за головой, бег. Ходьба и бег чередуются. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с шишками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, шишки внизу. Поднять шишки 

вперед, вверх, посмотреть на шишки, опустить их, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, шишки у плеч. Присесть, вынести 

шишки вперед, встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, шишки внизу. Поворот вправо 

(влево), шишки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, шишки у груди. Наклон вперед, коснуться пола 

между носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, шишки лежат у носков ног. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (на счет 1-8), повторить 3 раза. 

Основные виды движений. 

1.Ползание по скамейке с опорой на ладони и ступни«по-медвежьи» (2-3 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 плоских обручей; можно 

выложить круги из косичек: к одному концу пришита пуговица, к другому 

петелька) (2-3 раза). 

 



В шахматном порядке обручи на расстоянии 0,5 м один от другого. Дети в 

колонне по одному выполняют упражнение в ползание, а затем задание в 

прыжках на двух ногах. 

Подвижная игра «У медведя во бору». На одной стороне зала (площадки) 

проводится черта - это опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов, 

очерчивается место для медведя. На противоположном конце зала 

обозначается линией «дом» детей. Воспитатель назначает одного из 

играющих медведем (можно выбрать считалкой), остальные играющие - 

дети, они находятся дома. 

Воспитатель говорит: «Идите гулять». Дети направляются к опушке леса, 

собирают грибы - имитируют соответствующие движениями произносят: 

«У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит 

И на нас рычит». 

Медведь с рычанием поднимается, дети убегают. Медведь старается их 

поймать (коснуться). Пойманного ребенка он отводит к себе «в бор». Игра 

возобновляется. После того как медведь поймает 2-3 детей, назначается или 

выбирается другой медведь. Игра повторяется. 

3 часть. 

Ходьба в колонне по одному в обход зала.Вы приговариваете, а малыш 

выполняет упражнение. 

Дыхательная гимнастика. 

У мишки дом огромный (встаем на носочки, поднимаем руки вверх, 

тянемся, делаем вдох). 

У мышки – очень маленький (резко приседаем, обхватывая колени, на 

выдохе произносим ш-ш-ш). 

 

Итог: 

А вы помните зачем Мишка к нам приходил? Ну что помогли мы тебе? Как 

мы помогали? Тебе пора возвращаться в лес, приходи еще мы тебе поможем. 
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