
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МДОУ «Новомичуринский детский сад №1»  

 



Конспект открытой образовательной деятельности по физическому 

воспитанию в средней группе  «Будьте  здоровы!» 

Цель:  Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей. Способствование 

формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься физической 

культурой. 

Задачи:   

Обучающие: 

 Формировать правильные навыки выполнения основных движений, важных 

элементов сложных движений. 

 Приучать детей к действию по плану, представленному двумя пунктами: 

приготовиться — выполнить. 

 Обучать  технике метания  мяча в  прямом направлении в цель двумя руками 

снизу по сигналу (2 — 2,5 м). 

 Закреплять навык   отбивания    мяча  об пол одной рукой и ловли  его двумя 

руками. 

Развивающие: 

 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой при выполнении ОРУ на степ – платформе.  

Оздоровительные: 

 Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее двигательное 

поведение, предупреждающее возникновение плоскостопия и искривления 

осанки. 

 Способствовать укреплению дыхательной системы. 

 Содействовать охране и укреплению здоровья детей с ОВЗ. 

Воспитательные: 

 Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в совместной 

двигательной деятельности. 

 



Актуальность деятельности: Приоритетная цель дошкольного образования — 

воспитание здоровых малышей. Поэтому в детских садах формам осуществления этой 

миссии уделяется особое внимание, в частности, подготовке и проведению 

физкультурных занятий. Работа педагогов в этом направлении является 

систематической и строится на основании программных требований к методическому 

наполнению занятий с учётом физического развития детей разного возраста. 

Виды деятельности: двигательная, коммуникативная, игровая. 

Методы и приемы:  
 

 Наглядные - показ способов выполнения физкультурных упражнений. 

 Словесные - называние упражнений, объяснение, комментирование хода их 

выполнений, художественное слово. 

 Практические - повторение упражнений с изменением и без, совместно-

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельно. 

 Игровые – сюрпризный момент, подвижная игра «Кошки-мышки», самомассаж. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Планируемые результаты:   

     Ребенок планирует действия  команды в игре, соблюдает  правила игры и может 

договориться  с товарищами по  команде. Ребенок  знает  о пользе закаливания, о пользе 

утренней  гимнастики и занятий физкультурой. 

 Ребенок  владеет: 

 основными видами движений и выполняет  команды: вперед, назад, вверх, вниз; 

 умением  метать мяч в  прямом направлении в цель;  

 техникой  отбивания   мяча  об пол одной рукой и ловля его двумя руками с 

учетом  правил безопасности; 

 навыками   выполнения  ритмических упражнений по показу воспитателя 

 на степ – платформе. 

 

Ребенок умеет: 



 строиться  в колонну  по  одному;  строиться  в колонну  по  одному при  

изменении направлении ходьбы  и бега;  

 соблюдать  правила  игры;  

 ориентироваться  в ходьбе  и беге  в  разных  направлениях; 

 проявлять инициативу в подготовке  места и  проведения занятий  и игр; 

 считаться  с товарищами и соблюдать правила  игры;  

 соблюдать дистанцию при  перестроении и движении.  

 

Предварительная работа: 

 Разучивание комплекса общеразвивающих упражнений на степ – платформе  и 

подвижной игры. 

 Беседы о здоровом образе жизни, о пользе занятий спортом и физкультурой. 

 Рассматривание иллюстраций о разных видах спорта. 

 

Оборудование для занятия: 

1. Использование аудиозаписи. 

2. Степ – платформа для аэробики по количеству детей. 

3. Мячи по количеству детей, 2 корзины. 

4. Дуги для подлезания. 

5. Маска Кошки для игры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход занятия 

I часть  Вводная  (5 минут) 



     Дети под аккомпанемент пианино входят маршем в зал. Проходят один круг, 

останавливаются у центральной стены спортивного зала, в центре которого стоят 

степ – платформы. По команде воспитателя «Налево!» поворачиваются к зрителям. 

Воспитатель: - Дети, здравствуйте!   (ответ);      - Гости, здравствуйте! (ответ)     

-  Ребята, а скажите, пожалуйста, что мы желаем людям, когда говорим слово           

Здравствуйте?  (ответ).  Правильно! Мы желаем всем здоровья! 

- Вы – дружные ребята! Пришли вы в детский сад. 

  И каждый физкультурой заняться очень рад! 

  Физкультурой вы в саду много занимались. 

  На зарядке по утрам крепли, закалялись! 

- Наш девиз: (все вместе)   Мы со спортом крепко дружим! 

                                               Спорт – помощник, спорт – здоровье! 

                                               Спорт – игра! Физкульт – УРА! 

Воспитатель: - Направо! За направляющим по кругу шагом марш!  (музыка №1)   

     Дети выполняют комплекс разминки по кругу. По сигналу воспитателя меняя 

шаги и движения: марш; ходьба на носочках, руки вверх; ходьба на пятках, руки за 

головой в замке; шаг – полуприсед. Затем легкий бег, руки у груди; боковой галоп 

правым и левым боком поочередно; бег змейкой между степами; опять легкий бег и 

переход на марш. 

По сигналу воспитателя и окончании музыкального сопровождения, дети 

останавливаются, остаются стоять по кругу вокруг степов, выполняют дыхательные 

упражнения на восстановление дыхания.  (3 мин) 

 

II часть  Основная  (15 минут) 

Воспитатель: - Чтоб успешно развиваться, нужно спортом заниматься. 

                         От занятий физкультурой будет стройная фигура. 

                         Нам полезно, без сомненья, все, что связано с движеньем. 

                         Вот поэтому, ребятки, будем делать мы зарядку! 

 

Перестроение детей на степы. 

 

Комплекс ОРУ на степ – платформе по показу воспитателя.    (музыка №2)  (6 мин) 



 

Основные виды движений 

Воспитатель: - За направляющим в шеренгу становись! 

                        - Ровняйтесь! 

                        - На 1, 2 рассчитайся! 

                        - Первые номера – шаг вперед!  (получается 2 команды по 6 детей) 

1. Метание среднего мяча в корзину с исходной позиции двумя руками снизу по 

сигналу воспитателя (расстояние до корзины – 2-2,5 м).  (2 раза) 

(Дети  выполняют упражнение поточно, последовательно друг за другом  

подгруппами). 

2. Отбивание мяча об пол одной рукой и ловля его двумя руками.   (2 мин) 

(Дети выполняют упражнение фронтально). 

3. Подвижная игра «Наседка и цыплята». 

   Цель: совершенствовать умение подлезания под веревку, не  задевая ее; развивать 

ловкость, внимание; действовать по сигналу; воспитывать взаимовыручку, 

товарищество. 

Ход игры: дети,  изображающие цыплят,  вместе с наседкой находятся за натянутой 

веревкой. Наседка выходит из дома и приговаривает:  

«Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки, желтые цыплятки. 

Ко- ко- ко, ко- ко- ко, не ходите далеко!» 

    По ее зову цыплята подлезая под веревкой бегут к ней. На слова «Большая птица» 

цыплята быстро убегают. Когда цыплята убегают в дом, можно приподнять веревку 

повыше, чтобы дети не задевали ее. 

    

 

 

 

 

III  часть  Заключительная  (5 минут) 



Дети вместе с воспитателем садятся в круг, делают самомассаж. 

«Чтобы горло не болело, мы его погладим смело 

 (поглаживание ладонями шею сверху вниз). 

Чтоб не кашлять, ни чихать надо носик растирать  

(указательным пальцем растирают крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрём, ладошку держим козырьком 

(прикладывание ладошки козырьком ко лбу, растирание в стороны, вместе) 

Вилку пальчиками сделай, массируй ушки ты умело 

(раздвигают указательный и средний пальцы и растирают точки за ушами и перед 
ними). 

Знаем, знаем, да-да-да, нам простуда не страшна!» 

(потирают ладони друг о друга). 

Релаксация 

Дети вместе с воспитателем стоят в кругу.  (музыка №3) 

Воспитатель: - Сделайте глубокий вдох! Выдох! 

                          Вдохните здоровье! Выдохните болезни! 

                          Вдохните добро! Выдохните неприятности! 

                          Вдохните уверенность! Выдохните скованность и беспокойство! 

(небольшая пауза, прослушивание классической музыки) 

- А теперь мы улыбнемся! Дружно за руки возьмемся! 

 И друг другу на прощанье мы подарим пожеланье! 

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 

- А для того, чтобы вы были здоровые и сильные, у меня для вас есть  аскорбинки – 

витаминки! Угощайтесь на здоровье! До свидания! 

 

   Дети под марш выходят из зала. 


