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Программные задачи: 

 Укреплять сердечно-сосудистую систему и дыхательную мускулатуру; 

 Развивать равновесие при ходьбе гимнастическим шагом по бревну и 

беге по гимнастической скамейке с соскоком на мат; 

 Упражнять детей в выполнении задания подъем туловища из положения  

лежа в сед; 

 Закреплять навыки владения мячом при выполнении игровых заданий: 

  Развивать умение действовать с предметами (гантелями, султанчиками);  

  Развивать у мальчиков  физические и  волевые качества, выносливость, 

силу, ловкость; у девочек: гибкость, пластичность, выразительность 

движений; 

 Учитывать половые особенности детей  при выполнение основных видов 

движений; 

  Воспитывать волевые качества у мальчиков и чувство красоты 

при выполнении упражнений  у девочек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Дети входят в зал под музыку. Построение в шеренгу. 

Инструктор: Здравствуйте, ребята! Как настроение?  Во всем мире люди 

дружат со спортом!  

Чтобы сильным стать и ловким начинаем тренировку! 

 

1часть. Вводно – подготовительная. 

 Ходьба в колонне по 1 с заданием для рук (руки вверх, руки в стороны, 

на пояс);  

 ходьба на пятках, ходьба между предметами (для девочек – на носочках, 

для мальчиков - в полуприседе).  

 Бег змейкой между предметами.  

 Ходьба.  

 Упражнение на дыхание. 

 

 Инструктор: Стройными, красивыми все хотим мы стать! 

                       Добрыми и сильными, чтоб весь мир обнять!   

  

Всех приглашаю на веселую разминку! 

Разминка на степ-платформах с предметами в руках: гантели и султанчики.  

Выбор по желанию детей. 

 

 2 часть. Основная. 

 ОРУ с использованием степ – платформы. 

Девочки выполняют движения с султанчиками, мальчики с гантелями.    

 

ОВД  

Задания на равновесие. По выбору детей после показа. 

1.  Равновесие. 

Девочки - ходьба по бревну с лентами, руки в стороны (2-3 раза) 

Мальчики – легкий бег по гимнастической скамейке с соскоком на мат (2-3 

раза) 

 

2. Подъем туловища из положения лежа в сед. 

Девочкам держать руки свободно, мальчикам – руки за голову (девочки 

выполняют 8 раз, мальчики -10 раз) 

 

3.Игровые упражнения: 

Девочки – «Перебрось мяч» (элементы волейбола) 

Мальчики – «Проведи – не потеряй» (ведение футбольного мяча) 

 

Инструктор по ФК: Слова  спорт и дружба тесно связаны между собой. 

Предлагаю поиграть в игру «Выручай»  

Сам пропадай, а товарища выручай!  



Подвижная игра «Выручай» 

Правила игры: водящий догоняет игрока, касается его, этот игрок встаёт на 

высокие четвереньки. Свободный игрок подлезает под ним и возвращает его в 

игру. Игра продолжается до команды стоп. 

 

3 часть. Заключительная. 

Инструктор: Многие стремятся спортсменами ловкими стать, но для начала 

давайте вспомним любимые виды спорта!  

Игра малой подвижности «Покажи - не называя» 

Дети делятся на   2 команды мальчиков и девочек. 

Задание: показать команде соперников пантомиму вида спорта по выбору 

участников. Команда соперников должна угадать вид спорта. (по 2 показа от 

команд) 

 

Инструктор: Спортсмены не только умеют заниматься, но и расслабляться. 

 

Релаксация. 

    
 


