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Цель: Оптимизировать двигательную активность воспитанников, развивать 

речь детей по средствам физической культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

-Упражнять детей в ходьбе ,в прыжках на двух ногах с продвижением вперед 

,беге друг за другом. 

-Закреплять ходьбу в колонне по одному ; бег по сигналу до указанного 

места, проползанию в воротца, катанию мяча прямо. 

-Развивать ловкость  в подвижных играх с мячом. 

Развивающие: 

-  развивать  интерес к занятиям физической культуре; 

-содействовать укреплению костно-мышечного аппарата детей; 

-развивать умение играть в игры. 

-Развивать речь детей. 

Воспитывающие: 

-воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма, 

взаимовыручку, 

1. Вводная часть: 2-3 мин. Создание проблемной ситуации. Создание мотива 

для деятельности детей. 

2. Основная часть: 10 мин. Общеразвивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра. 

3. Заключительная часть: 2 мин. Оценка деятельности детей и самооценка, 

подведение итогов НОД. 

Пособия: большой мяч, мячи по количеству детей d 20 см.,игрушка –

котенок, бубен, дуги-воротца, кегли, письмо. 

Ход занятия: Дети входят в спортивный зал, строются на заданном участке 

зала, здороваются с гостями. 

Воспитатель: 

-Ребята, посмотрите, что это к нам закатилось? 

Дети :- Мяч! 

Воспитатель: 

-Правильно! 

-А какого он цвета? Формы? Размера? 

(Ответ детей) 



Воспитатель:- Ой, что это за записка на нем ! Там написанно ,что котенок 

Сема потерял свой мячик. Поможем котенку? 

Котенок живет на полянке мячей. Готовы идти ? 

Дети :-Да! 

Вводная часть: 

Дети становятся за воспитателем и  идут повторяя слова за взрослым под 

бубен: 

1.Ходьба друг за другом в колонне по одному (речетатив дети повторяют 

за инструктором) 

-Мы идем ,идем, идем, 

-Друг за другом ровно 

-Ножки поднимаем, 

-Дружно мы шагаем! 

2.Ходьба на носках, руки вверх: 

-На носочках мы пойдем, 

-Руки вверх поднимем, 

-Мы кружочек обойдем 

-И другой ходьбой пойдем! 

3.Ходьба на пятках, руки на поясе: 

-Мы на пяточках пойдем 

-Руки на пояс кладем 

-Мы кружочек обойдем, 

-И другой ходьбой пойдем! 

4.Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед. 

-Прыгать мы умеем ловко 

-Словно зайка за морковкой! 

5.Бег по залу друг за другом. 

-Побежали друг за другом, 

-Носик дышит ровно 

-И руками и ногами 

-Мы работаем все с вами! 

Воспитатель: 

Детки, закройте глазки!(Дети закрывавют ладонями глаза) 



-А теперь откройте!(Дети открывают глаза) 

-Вот мы с вами оказались на полянке  ,где живет киска(показывает игрушку), 

-Сема,мы принесли твой мячик!Инструктор делает вид,что слушает ,что 

говорит котенок. 

-Сема благодарит нас за то,что мы вернули его мяч,а за это он предлагает нам 

сделать с ним разминку с мячиком. 

Педагог: 

-Сейчас мы превратимся в котят, возьмем мячи и как котята поиграем. А я 

буду вашей мамой – кошкой. 

ОРУ “Котенок” 

1.И.п. О.с-ноги слегка расставленны, руки с мячом внизу. 

1-Руки с мячом вверх,2-И.п.3-4 то же 

-Рыжий,маленький  котенок 

-Мамы –кошки он ребенок 

-Рано утром потянулся, 

-Лапки вверх ,и он проснулся. 

2.И.п.Сед на коленях,мяч впереди на полу в руках 

1-поворот влево.2-И.п.3-4 то же вправо. 

-Хочет котик поиграть 

-Хочет хвостик свой поймать 

-Где же, где же, хвостик мой 

-Крутит -вертит головой. 

3.И.п лежа на спине, ноги вверх, мяч в руках на груди. 

1-4 попеременное сгибание и разгибание ног. 

-Стал он лапками играть 

-Стал он лапки поднимать 

-Выпрямляет и сгибает 

-Так он с лапками играет 

 

4.И.п. стоя на полу, ноги вместе, мяч в руках у груди. 

-А теперь попрыгаем как котятки. 

Прыжки имитирующие движение кошки  с произношением слов: 

“Мур,мур”. 



Педагог: 

-А давайте мы с вами покажем котенку ,как мы умеем играть с мячом. 

Дети :-Да! 

Воспитатель: 

-Ты ,котенок ,посиди, и на нас ты погляди! 

Основная часть: 

ОВД: 

Дети с помощью воспитателя становятся в одну линию. 

-Мы покажем котику Сёме какие мы ловкие и меткие. 

1. «Прокати через воротца». На расстояние 2м от линии старта, стоят 

ворота. По команде первые игроки прокатывают мяч под перекладиной 

ворот, бегут за мячом, пролезая в ворота, берут мяч, с мячом в руках 

возвращаются в свои команды и отдают мяч следующему ребенку и т. д. (по 

2 раза) 

2. «Попади в цель».  

-А сейчас мы с вами поохотимся. Нужно  мешочком сбить мышку или 

воробушка и принести маме кошке. 

На расстояние 2м от линии старта, напротив расставлены кегли (в одну линию 

по количеству детей). По команде  игроки кидают мешочек, стараясь сбить 

кеглю .(3 раза.) 

Заключительная часть: 

Подвижная игра  : «Мыши и кот» 

Цель. Развивать ловкость, зрительно – двигательную координацию. 

Описание: Дети – «мыши» сидят в норках (на стульях вдоль стены). В одном 

из углов площадки сидит «кошка» - воспитатель. Кошка засыпает, и мыши 

разбегаются по залу. Кошка просыпается, мяукает, начинает ловить мышей, 

которые бегут в норки и занимают свои места. Когда все мыши вернуться в 

норки, кошка еще раз проходит по залу, затем возвращается на свое место и 

засыпает. 

Художественное слово: Котик мышек не нашел и поспать к себе пошел, 

                                           Только котик засыпает, все мышата выбегают! 

Воспитатель:  

-Ребятки, Сема говорит ,что ему очень понравилось с вами сегодня играть. 

Но его мама не разрешает ему долго гулять .Давайте попрощаемся с 

Семой.(Дети прощаются) 

Воспитатель: 



- Детки,закройте глазки!(Дети закрывавют ладонями глаза) 

-А теперь откройте!(Дети открывают глаза) 

Воспитатель: Где мы с вами оказались? 

Дети : В садике! 

Воспитатель: 

 -Ребята,  а кому мы с вами сегодня помогали? А что же мы сегодня делали 

вместе с ним? (разминку, эстафету, играли в игру) Мы с вами хорошо 

повеселились  и подружились с котиком. 

-А что это за корзинка там под лавочкой? Наверно Сёма  её забыл? А вот и 

записка: « Дорогие мои ребята, спасибо вам большое, что нашли мой мячик и 

научили  как играть с ним. И за это хочу угостить вас сладостями и конечно 

жду ещё в гости» 

- Вы были все сегодня молодцы! 

Дети прощаются и с воспитателем идут в группу. 

 


