
  

 

 

 

Конспект занятия 

по физическому развитию для детей старшего дошкольного возраста на тему:   

«Наш спортивный город - Зима» 

 

Цель занятия: создание благоприятных условий для приобщения детей к физической 

культуре и спорту, развитие познавательных и речевых способностей, через 

использование речевых игр. 

Задачи: 

Образовательные: 

Продолжать учить детей отбивать мяч об пол, стоя на месте. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь двумя руками 

одновременно; (обращая внимание на правильный хват, положение ног); 

Закреплять умение передавать мяч из рук в руки в шеренге, не прижимая его к груди. 

Совершенствовать различные виды ходьбы (на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен, змейкой), сохраняя правильную осанку;  

Способствовать закреплению умений детей выполнять движения в соответствии с 

текстом, согласовывать свои действия с движениями других (начинать и заканчивать 

упражнение одновременно, соблюдать предложенный темп); 

Развивающие: 

Развивать у детей физические качества (силу, быстроту, ловкость, выносливость, 

координацию движений); 

Расширять представления детей о профессии журналиста, о спортивных сооружениях 

нашего города и различных видах спорта; 

Активизировать в речи слова: атлет, фигурист, баскетболист. 

Воспитательные: 

Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом. 

Воспитывать   уважение и интерес к   профессии журналиста, ответственное отношение к 

выполнению правил и различных заданий.   

Прививать чувства любви к малой Родине, родному городу. 

Побуждать детей к дружеским отношениям, содействовать развитию положительных 

эмоций, умения общаться со своими сверстниками, взаимопонимания и сопереживания. 

Оздоровительные: 

Способствовать формированию правильной осанки; 

Укреплять здоровье детей посредством общеразвивающих упражнений и основных 

движений. 

Оборудование:  

Для детей: гимнастическая скамейка (2 шт.); резиновые мячи по количеству детей 

гантели для выполнения ОРУ - (по 2 шт на каждого ребенка); флажки, султанчики, 

ленточки для подвижной игры «Создай фигуру» - (по 2 шт. на каждого ребенка); 

Для педагога: резиновый мяч, гантели для выполнения ОРУ,  

проектор, экран, музыкальное сопровождение, презентация «Спортивные сооружения 

нашего города» 

Предшествующая работа: рассматривание альбомов, картинок на спортивную тематику, 

беседа с детьми «За чем людям спорт?», «Журналист – это интересно» отгадывание 

загадок по теме, чтение стихотворений о спорте, рассказа В. Осеевой «На катке», 

разучивание подвижных игр. 

 

 

 



  

 

Ход занятия: 

Организационный момент 

Дети входят в спортивный зал.  

ИФВ:  
- Здравствуйте, ребята, я рад видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим настроением! 

Этот день мы проведем вместе. Давайте поприветствуем друг друга и наших гостей.  

 Проводится игра под музыку «Веселое приветствие»  

(Дети стоят в кругу инструктор рассказывает, что когда люди здороваются, то 

пожимают друг другу руки. А затем предлагает им поздороваться по кругу различными 

частями тела (кулачками, спинками, коленками, животиками, лбами и тд.)) 

-Молодцы! Поприветствовали друг друга, пусть хорошее настроение не покидает нас 

целый день! 

I ч. Вводно-подготовительная  

ИФВ: Ребята, скажите у вас есть друзья? 

У меня тоже есть друг Артем. Он живет в городе Иркутске и работает   журналистом. 

 А   вы знаете кто такой журналист? (Журналисты занимаются поиском наиболее 

значимых и важных событий, которые происходят в мире. Они рассказывают о них 

устно или письменно – в газетах, журналах или на телевидении и радио) 

Ему поручили написать статью о развитии спорта в нашем городе Зима, и он отправился в 

наш славный город, но по дороге случилось непредвиденное. Сломалась машина, причем 

в голом поле, далеко от населенных пунктов. Ему пришлось пешком добираться до 

ближайшего села. А так как на улице мороз, то Артем простудился и заболел, а статья 

должна была быть напечатана в ближайшем номере. Чтобы не подвести любимую газету 

он срочно позвонил мне с просьбой прислать ему материал о развитии спорта в Зиме. Вы 

хотите помочь моему другу?  Как мы это сделаем? 

- Ребята, как вы думаете, жители нашего города любят спорт?  

-А вы?  

-Где можно заниматься спортом?  

-Сегодня, ребята, я отправляюсь на прогулку по нашему любимому городу, кто хочет, 

присоединяйтесь. Мы посетим спортивные объекты, снимем все это на видео и потом 

отправим моему другу Артему.  Вы согласны?  

- Я предлагаю   нам одеться, так как на улице сейчас холодно (Дети имитируют одевание: 

сапоги, курточки, шапки, варежки) 

-Прежде, чем мы отправимся на прогулку я предлагаю вам сделать массаж, чтобы не 

простудиться и не заболеть. 

(Проводится массаж биологически активных точек «Неболейка» для профилактики 

простудных заболеваний.) 

Знаем, знаем – да, да, да! Нам простуда не страшна! 

(потирают ладони друг о друга) 

Чтобы горло не болело, мы его погладим смело. 

(поглаживать ладонями шею мягкими движениями сверху вниз) 

Чтоб не кашлять, не чихать, надо носик растирать. 

(указательными пальцами растирают крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком. 

(прикладывают ко лбу ладони «козырьком» и растирают его движениями в стороны - 

вместе) 

Вилку пальчиками сделай, массируй ушки ты умело. 

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

Знаем, знаем – да, да, да! Нам простуда не страшна! 

(потирают ладони друг о друга) 

 

 



  

 

ИФВ:  - Молодцы, ребята, я думаю, что нам теперь простуда нипочем.  

-Вы готовы? Тогда отправляемся, не забудьте взять с собой ловкость, силу и веселое 

настроение. 

-Равняйсь, смирно! Направо! Раз, два.  За направляющим по залу шагом марш. 

Спортивная ходьба. 

ИФВ:   
Кто шагает по дороге 

Тот со скукой не знаком 

Нас вперед ведут дороги 

Наш девиз 

«Всегда вперед!» 

На дворе мороз и ветер. 

На дворе гуляют дети (Ходьба на носках) /Тянемся выше, спину выпрямляем, смотрим 

прямо/ 

Руки выше поднимаем 

На носочках все шагаем 

Голову не опускаем 

Дышим носиком легко и 

Вдыхаем глубоко. 

Теперь спину выпрямляем 

И на пяточках шагаем (Ходьба на пятках) / Руки на/ поясе/ 

По тропинке ледяной (Ходьба змейкой /Идем друг за другом след в след) 

Змейкой дружно все идём 

Чтобы в снег не провалиться (Бег с высоким подниманием колен  /Спина прямая/) 

Нужно всем поторопиться 

По сугробам пробегаем 

Ноги дружно поднимаем.  

Побежим ребята дружно, 

Разминаться всем нам нужно. (Бег) 

И опять шагаем дружно. (Ходьба обычная) 

Мы идём, идём, идём, 

От друзей не отстаём! 

ИФВ: Стой, раз-два, вот мы и прибыли к нашей первой остановке «Зал тяжелой атлетики» 

(На экране фото зала тяжелой атлетики) 

-Как вы думаете, почему  так называется этот вид спорта? (Тяжелой атлетикой принято 

называть различные упражнения в поднимании штанги, гирь и гантелей.)  

-Какими качествами обладают спортсмены, которые принимают участие в этом 

виде спорта? (крепкие, сильные, выносливые люди). Как их называют? 

- Какие снаряды используют тяжелоатлеты для своих тренировок? (штанги, гири и 

гантели)  

- Ребята, а вы хотите быть сильными, как тяжелоатлеты?  

-Ну, тогда приглашаю вас на спортивную площадку. 

-Через центр зала в колонну по три    разойдись, для выполнения упражнения можете 

выбрать гири или гантели. (Дети перестраиваются в три колонны, по ходу берут гири или 

гантели) 

- Разомкнулись на вытянутые руки. 

II ч.Основная 

 Обще развивающие упражнения с гантелями «Силачи» 

1.Исходное положение: - основная стойка руки на пояс, гантели в руках. 

-«На раз»- руки в стороны; 

-«Два» - поднимаясь на носки, руки через стороны вверх;  

-«Три» - опуститься на всю ступню, руки в стороны; 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa/fizkulturnoe-zanyatie-znakomstvo-s-tyazheloj-atletikoj.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa/fizkulturnoe-zanyatie-znakomstvo-s-tyazheloj-atletikoj.html


  

 

 -«Четыре»- вернуться в исходное положение.  

-Исходное положение принять! 

-Упражнение за мной начинай! 

-Закончили. 

Повторить упражнение (7-8 раз) 

2. Исходное положение: - стойка ноги на ширине плеч, руки с гантелями на пояс.  

-«На раз»- руки в стороны; 

-«Два» - наклон вправо, правая рука вниз, левая вверх;  

-«Три» - выпрямиться, руки в стороны;  

-«Четыре»- вернуться в исходное положение.  

То же влево  

-«На раз»- руки в стороны; 

-«Два» - наклон влево, левая рука вниз, правая вверх;  

-«Три» - выпрямиться, руки в стороны;  

-«Четыре»- вернуться в исходное положение.  

Повторить упражнение (7-8 раз) 

3. Исходное положение: -  стойка ноги на ширине плеч, гантели в согнутых руках у 

груди. 

-«На раз»- поворот туловища вправо, руки прямые 

-«Два» - исходное положение.  

-«Три»- поворот туловища влево, руки прямые 

-«Четыре» - исходное положение 

Повторить упражнение (7-8 раз) 

 4. Исходное положение: - стойка в упоре на коленях, руки с гантелями внизу.  

-«На раз» - правую руку отвести назад, коснуться пятки; 

-«Два» - вернуться в исходное положение.  

То же левой ногой (8 раз) 

-«Три»- левую руку отвести назад, коснуться пятки; 

-«Четыре» - исходное положение. 

Повторить упражнение (7-8 раз) 

5. Исходное положение: -  стоя, пятки вместе носки врозь; руки с гантелями внизу 

-«На раз» - присесть, вынести руки вперед; 

-«На два» - вернуться в исходное положение (7-8 раз) 

Повторить упражнение (7-8 раз) 

6. Исходное положение: - основная стойка (пятки вместе, носки врозь), гантели внизу 

-«На раз» - прыжком ноги врозь, гантели в стороны;  

-«На два» - исходное положение.  

Повторить упражнение (2-3 раза) 

ИФВ: -Вправо, влево повернемся 

И друг другу улыбнемся. 

Дыхательное  упражнение «Поворот» 

Исходное положение  – основная стойка                                                                                                                                                                            

«Раз» – сделать вдох;   

«Два» - на выдохе повернуться в право, одна рука – за спину, другая – вперед;  

«Три» - на выдохе повернуться в лево, одна рука – за спину, другая – вперед;    

«Четыре»-  вернуться в исходное положение.   

Повторить упражнение 2-3 раза 

ИФВ: - Молодцы, ребята, но нам пора отправляться дальше. Возьмите гантели. На месте 

шагом марш! раз, два!    В колонну по одному стройся! раз, два! За направляющим 

спортивной ходьбой по залу шагом марш! 



  

 

 (Дети перестраиваются в колонну по одному, идут по залу, кладут   гантели в корзину)    

- Стой, раз-два, вот мы и прибыли к нашей  следующей остановке «Детско-юношеская 

спортивная школа имени Г.М. Сергеева» (На экране фото) 

Кто знает какие спортивные секции или кружки здесь работают?  (баскетбол, бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, футбол, шахматы, волейбол)  

-Ребята, а вы бы хотели попробовать себя в роли спортсменов? 

-Тогда я предлагаю выполнить следующее задания. 

Основные виды движений  
1.  «Баскетболисты»- Отбивание мяча одной рукой на месте. 

-Помните в баскетболе нельзя бегать с мячом в руках, можно только отбивать его об пол. 

(Способ выполнения: фронтально (одновременно) -2-3 раза.   

По сигналу «Закончили выполнять упражнение», дети относят мячи на место.   

Проводится построение в шеренгу в виде игры «Найди свое место» 

-Раз, два, три место найди. 

-Следующее задание:  

2.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с боков скамейки. 

(Дети выполняют ползание на животе, подтягиваясь вперед за счет хвата рук с боков 

скамейки, подтягиваясь руками, проползти в перед по скамейке, встать на колени и 

сойти со скамейки. Способ выполнения: поточно в 2 колоннах поочередно, 2-3 

повторения) 

3. Эстафета «Передача мяча в шеренге» 

(Дети по сигналу ИФК передают мяч друг другу вдоль шеренги с поворотом к партнеру. 

Как только последний игрок в шеренге получит мяч, он поднимает его над головой и все 

играющие должны повернуться кругом и передавать мяч в обратном направлении. 

Первый в шеренге получает мяч, все дети снова поворачиваются и занимают 

первоначальное положение. Игра повторяется 2-3раза) 

ИФВ: - Молодцы, ребята, мы с вами провели весело 

время, но нам пора продолжать дальше нашу прогулку по городу?! 

- И, чтобы узнать, куда мы с вами отправимся нужно отгадать загадку: 

На радость местной детворе 

Залит зимой он во дворе. 

Я позову друзей пяток, 

Возьмём коньки, нас ждёт … (КАТОК). 

-Загадку отгадали на каток попали 

(На экране появляется фото катка) 

Как вы думаете, каким видом спорта занимаются на катке? (хоккей, фигурное катание и 

т.д.)  

- А хотели бы вы выступать как фигуристы? Тогда я включаю музыку, а вы можете взять 

любой предмет: флажки, султанчики, ленточки и придумать свои движения. Когда музыка 

остановится, нужно замерев показать красивую фигуру. 

Подвижная игра «Сделай фигуру» 

(игра проводится 2-3 раза) 

- Поиграли, порезвились, а теперь пришла пора возвращаться в детский сад. 

-Стройтесь в шеренгу.  

-На право. 

-За направляющим по залу шагом марш. Раз! Два! 

-А, чтобы нам не скучно было идти, по дороге поиграем в игру «Эхо» 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Дети идут в колонне по одному, на слова воспитателя отвечают, как эхо, протягивая 

последнее слово. 

Кто из вас, ребята, знает (знает-ает-ает), 

Что закалка помогает (помогает-ает-ает). 



  

 

И полезны нам всегда (всегда-да-да) 

Солнце, воздух и вода (вода-да-да)! 

III. Заключительная 

-Вот мы снова в детском саду. Давайте разденемся, снимем одежду куртки, шапки. 

- Ну, а теперь наши мышцы должны отдохнуть, расслабиться, присаживайтесь по удобнее   

на ковер. 

Проводится релаксационное упражнение «Мы устали» (Лежа на ковре, на 

спине, установка на полное расслабление, под музыкальное сопровождение) 

ИФВ: Был у нас нелегкий путь, 

Мы решили отдохнуть 

Очень тихо мы легли, и цветные видим сны 

Тише-тише не шумите, наших деток не будите! 

Птички станут щебетать, будем глазки открывать. 

Просыпаться и вставать. 

-Отдохнули, восстановили силы после прогулки. 

Рефлексия (итог занятия) 

ИФВ: -Ребята, вам понравилось сегодня гулять по нашему любимому городу? 

- Давайте вспомним места, где мы побывали? 

-Какие упражнения вам запомнились? Какое упражнение было выполнять легче, а какое 

труднее?  

-А какое упражнение вы пожелаете выполнять нашим гостям?  

-Как вы думаете: «Мы помогли моему другу решить проблему?»  

-Мы с вами отсняли очень много материала о работе наших спортивных объектов, 

отправим Артему этот материал электронной почтой. Ему останется только выбрать 

нужную ему информацию и напечатать в газете.  

 -Попрощаемся с гостями и пойдем в группу. 

 


