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Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

 

Задачи: 

1.  Совершенствовать технику основных видов движений, добиваясь 

естественности, точности, выразительности их исполнения. Закреплять 

умения комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Укреплять дыхательную мускулатуру. Совершенствовать навыки и 

умения, приобретенные ранее («Физическое развитие»). 

2. Расширять представление детей о роли движений в жизни человека. 

Совершенствовать навыки количественного счета, развивать чувство 

времени, регулировать свою деятельность в соответствии со временем 

(«Познавательное развитие»). 

3. Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной деятельности  («Социально-коммуникативное развитие»). 

4. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни, прививать любовь и 

интерес к спорту («Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Методы и приемы: 

1.Практические: выполнение упражнений, эстафеты, малоподвижная игра. 

2.Наглядные: зрительные ориентиры, музыка, показ физических упражнений. 

3.Словесные: беседа, отгадывание загадки, объяснение, указания, подача 

команд и сигналов. 

 

Материалы и оборудование: 

- обручи 4шт 

- гимнастические палки по количеству детей 

- канат 

- мешочки с песком 

- гимнастическая скамейка 

- мат 

 

Логика образовательной деятельности 

1часть Вводная (5-7мин.) 

В зал входят ребята и встают в шеренгу 

Инструктор: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Поприветствуйте гостей и 

подарите им свои улыбки. А сейчас, ребята, подарите улыбку друг другу 

и поздоровайтесь друг с другом. Вы поздоровались друг с другом и 

пожелали здоровья друг другу. Я тоже поздороваюсь с Вами. Здравствуйте, 

ребята.  Какое сейчас время года? Какими видами спорта можно заниматься 



летом? Сегодня мы будем заниматься упражнениями для развития ловкости, 

равновесия, меткости. 

 

1. Вводная часть 

- За направляющим в обход по залу шагом марш! Раз, два, три, ровно дыши! В 

здоровом теле, здоровый дух. Физкульт – ура! 

 (Под музыку дети идут в колонне по одному, выполняя перестроения по 

сигналу). 

- на носках, пятках, внутреннем и внешнем сводах стопы  

- мелким и широким шагом  

- ходьба с высоким подниманием колена  

- бег обычный, с захлестыванием голени 

- ходьба парами 

- боковой голоп (правым, левым боком) 

Перестроение в три колонны. 

2-я часть ОРУ (с гимнастическими палками) 

 
№ исходное положение виды движений дозировка методические 

указания 

1 «Палку вверх»  

И.П.- о.с., руки внизу 

1- палка перед грудью 

2- палку вверх 

3- палка перед грудью 

4- и.п. 

8 раза Следить за осанкой 

2 «Повороты» 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, палка в вытянутых 

руках перед грудью 

1-поворот вправо, 

влево 

2- и.п. 

8 раз Следить за осанкой 

3 «Наклоны» 

И.П.- сидя, ноги врозь, 

палка в руках 

1- наклон к правой 

(левой) ноге, палку к 

ноге 

2- и.п. 

8  раз Ноги прямые 

4 «Наклоны в стороны» 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, палка вверху 

1- наклон впараво, 

влево 

2- и.п. 

 

8 раз Руки прямые 

5 «Сели - встали» 

И.П.- о.с., палка перед 

грудью 

1- присесть, палку 

вперед 

2 - и.п. 

 

8 раз Следить за осанкой 

6 «Прыжки» 

И.П.- о.с., палка на полу,  

руки на поясе 

Прыжки на двух ногах 

«в стороны – вместе» 

8 раз по 3 Следить за 

дыханием 



 

 

- На право! За направляющим шагом марш! 

- Молодцы! Хорошо выполняли упражнения! Продолжим тренировку? 

Инструктор: Сейчас мы будем выполнять упражнения для мышц рук, ног и 

всего туловища. 

ОВД (круговая тренировка, 3 раза) 

1) Подтягивание руками, по гимнастической скамейке, лежа на животе 

2) Ходьба по канату приставным шагом 

3) Прыжки из обруча в обруч на двух ногах 

4) Метание правой рукой в обруч 

III Заключительная часть 

 

Подвижная игра «Мы веселые ребята!» 

Малоподвижная игра «Подуем на плечо»  

 

Подведение итога 

- Молодцы ребята! Хорошая получилась тренировка. Если вы будите 

продолжать заниматься спортом, то будите сильными, ловкими и здоровыми! Я 

вам желаю за лето подрасти набраться сил и хорошо отдохнуть. 
 

 


