
  

 

Конспект занятия 

по физическому развитию для детей старшего дошкольного возраста  на тему: 

«Путешествие в долину Солнца» 

  

Цель занятия: создание благоприятных условий для  двигательной активности детей и 

развития интереса к подвижным играм народов Сибири. 

Задачи: 

Образовательные: 

Продолжать учить детей правильно занимать исходное положение при метании мешочков 

в даль; 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

Совершенствовать различные виды ходьбы (на носках, с высоким подниманием колен) 

Развивающие: 

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

движений); 

Развивать ловкость и глазомер при метании в даль; 

Содействовать развитию двигательной деятельности в сочетании с музыкой; 

Расширять представления детей о  коренных народах Сибири на территории Приангарья          

(эвенках); 

Воспитательные: 

Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой;  

Побуждать детей к дружеским отношениям, содействовать развитию положительных 

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

Воспитывать  интерес, чувство толерантности и уважения к другим народам к 

особенностям их обычаев, традиций и культуры. 

Оздоровительные: 

Способствовать формированию правильной осанки; 

Укреплять здоровье детей посредством общеразвивающих упражнений и основных 

движений. 

Оборудование:  

Для детей: обручи (6 шт.); ленточки красного цвета (по количеству детей.); синего цвета 

(по количеству детей.), белого цвета (по количеству детей.) мешочки с песком (по 

количеству детей.) шапочки для подвижной игры  «Ручейки и озера», для игры «Хейро»; 

бубны  (по количеству детей.)макет дерева, монетки  (по количеству детей); 

браслетики(по количеству детей.) 

Для педагога: Бубен, магнитофон, ленточки, мешочек с песком (2шт.) 

Предшествующая работа: Беседа с детьми о коренных жителях Прибайкалья, их 

жилище, одежде, о роде деятельности; чтение эвенских  сказок и  легенд «Как лиса 

обманула старика», «Хитрая лиса и дятел»; разучивание подвижных игр Сибирских 

народов: «Хейро», «Ручейки и озера»,  просмотр презентации «Коренные жители 

Прибайкалья» 

Ход занятия 

Организационный момент 

Дети  с воспитателем входят в спортивный зал их встречает шаман (инструктор по 

физической культуре) 

 

I ч. Вводно-подготовительная  

Шаман: Здравствуйте я  великий эвенский  шаман Гарпанч, что означает солнечный  луч. 

Беда случилась! Солнышко с весной не просыпаются. Вот добрые духи и попросили меня, 

их разбудить. Поскольку с приходом весны эвенский народ отмечает  праздник  Анье 

(Праздник Весны) 



  

 

Духи подсказали мне, что в этом детском саду очень сильные, крепкие, ловкие и 

отзывчивые дети, это правда? И они мне обязательно помогут разбудить солнышко, чтобы 

оно согрело землю и эвенский народ смог встретить весну. 

Шаман: Вы поможете мне? 

Шаман: А как вы можете помочь мне? 

Шаман: Для того чтобы    разбудить солнышко, нужно отправиться в долину  Солнца и 

совершить магический обряд. Вы согласны? 

Шаман:  Но путь наш будет нелегким. Если вы не боитесь трудностей тогда все вместе 

отправляемся в долину Солнца. 

 Построение в колонну по одному, ходьба (звучит эвенская музыка, под которую дети 

выполняют различные виды ходьбы и бега.) 

Ходьба в колонне по одному(30 сек) Следить за осанкой детей, стоя вне круга, 

проверить и исправить осанку каждого проходящего мимо ребенка.  

Зашагали ноги   

Прямо по дороге   

Вот как мы умеем, ну-ка, веселее! 

Ходьба на носках (руки вверх, 20-  30 шагов) Следить за тем, чтобы колени и лопатки 

были выпрямлены, шаги мелкими. Выше подниматься на носках, тянуться вверх. 

Мы шагаем, мы шагаем, 

Руки выше поднимаем, 

Голову не опускаем! 

Ходьба с высоким подниманием бедра (руки на поясе) Следить за правильным 

положением тела: спину держать прямо, локти отводить назад, носок согнутой ноги 

оттягивать. 

По болоту мы шагаем 

Выше ногу поднимаем  

Ходьба с ускорением и переходом на бег. 

Бег. Следить за тем, чтобы дети бежали легко на носках, поднимая выше колени. Руки 

согнуты в локтях.  

Мы бежали, мы бежали,  

Никого не обогнали.  

Обычная ходьба. При ходьбе следить за правильностью осанки детей. 

А сейчас тихонечко пойдём 

 и свежий воздух носом мы вдохнём 

Спокойная ходьба с восстановлением дыхания   (дыхательное упражнение), 

 перестроение в круг. 

 Шаман: А сейчас я предлагаю вам сделать небольшой привал и выполнить несколько 

упражнений, чтобы проверить вашу силу и выносливость, так как   впереди нас ждёт ещё 

много препятствий. 

II ч.Основная 

 Обще развивающие упражнения (выполнение комплекса ОРУ по типу ритмической 

гимнастики.) 

1.Исходное положение: стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Попеременно круговые движения руками (правой – левой), каждое круговое движение на 

четыре счета с последующей сменой рук. 

2. Исходное положение: стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Круговые  движения  туловища по и против часовой стрелки, каждое круговое движение 

на четыре счета с последующей сменой направления.  

3. Исходное положение: стойка ноги вместе, руки на поясе. 

Повороты вокруг своей оси с хлопком. 

4.Исходное положение: стойка ноги вместе, руки на поясе. 

Поднимание колен поочередно с касанием рукой. 



  

 

5. Исходное положение: стойка ноги вместе, руки на поясе. 

Шаги в стороны с хлопком в право (влево) 

6. Исходное положение: стойка ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки ноги вместе - ноги врозь с хлопками над головой 

7. Восстановление дыхания. 

Исходное положение — ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. Восстановление 

дыхания — на вдохе поднять руки вверх, приподняться на носки, задержать дыхание, 

потянуться, с выдохом опустить руки через стороны, опуститься на всю стопу. 

Шаман: Ну как, ребята, не устали? Молодцы! Тогда продолжаем путь!  

Шаман: На нашем пути первое возникло первое препятствие,   болото. 

ОВД 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.(обручи лежат на расстоянии 0,25 м один от 

другого, способ выполнения: поточно в 2 колоннах поочередно, 3 повторения) 

Шаман: Перепрыгиваем с кочки на кочку, (из обруча в обруч) приземляемся мягко на 

полусогнутые ноги. 

Шаман: Ребята, посмотрите, дороги дальше нет. Путь завалили камешки-мешочки. Чтобы 

идти дальше, нужно убрать камешки-мешочки с нашего пути.  

Метание мешочков в даль   прямой рукой сверху (150г, расстояние 1м) (Способ 

выполнения поточно в 2 колоннах поочередно, 3повторения) 

приготовиться - поднять прямую руку с мешочком вверх, выставив вперед 

противоположную ногу, смотрел вперед; 

прицелиться - податься вперед всем корпусом, пере нося тяжесть тела на впереди 

стоящую ногу; 

замахнуться — отклониться назад, разворачиваясь вправо и выпрямляя или даже 

приподнимая левую ногу; 

бросить — правую ногу толчком выпрямить, подаваясь вперед и перенося тяжесть тела на 

левую ногу, руку) пронести около головы и резким рывком кистью послан мешочек 

вперед-вверх. 

Шаман: Молодцы, все препятствия преодолели, и пришли  в долину Солнца, священное 

место эвенков. Здесь происходит древний обряд – танец шаманов – пробуждение солнца  

и весны. Но их мы можем разбудить только тогда, когда прогоним злых духов зимы. Мы – 

шаманы, прогоняем их при помощи определённых движений, ударяя в бубен. Я вам 

предлагаю взять бубны. 

                  Шаман: В бубны чётко ударяйте, 

 И за мною повторяйте, 

 Весну и солнце пробуждайте! 

                  Под эвенские мотивы дети выполняют движения: «Танец шаманов». 

Шаман: Ну, вот злых духов мы прогнали, солнышко и весну разбудили.  Погоду 

нашаманили солнечную, тёплую. Вот в такую-то погоду эвенки и справляют праздник  

Весны (Анье) где полно веселья, игр, конкурсов, состязаний. А мы с вами  поиграем в 

игры? Я предлагаю вам   встретить солнышко, веселыми играми. Сыграем в игру «Хейро». 

Вставайте в круг,  и беритесь за руки  

Проводится подвижная игра «Хейро» 

Шаман: Ребята,  все вместе, громко и дружно еще раз поприветствуем солнышко. Скажем   

«Хэйро!», «Хэйро!» 

Шаман: Ребята, какие вы ловкие и быстрые. Так разбудили солнышко, что оно стало 

сильнее припекать и побежали ручьи. Я предлагаю вам поиграть в игру «Ручейки и озера» 

Шаман: Ребята, какие вы все молодцы так хорошо и дружно умеете играть. А еще,  

ребята, Праздник Весны (Анье) всегда  заканчивается повязыванием ленточек на дереве. 

Но прежде чем завязать ленточку эвенки загадывают заветные желания. 

Возьмите  себе ленточку загадайте желание и завяжете ее  на дереве. Молодцы! 

Эвенки считали, что красная ленточка – это символ солнца и тепла. 



  

 

Синий цвет, по их мнению, обозначает чистое голубое небо. 

А белый цвет означает чистоту мыслей. 

Дети вместе с шаманом повязывают ленточки на дерево. 

Шаман: Все загадали желания? Молодцы! Солнышко мы разбудили, а те препятствия, 

которые мы с вами преодолели, когда шли в долину Солнца сделали нас  ещё более 

сильными и выносливыми, но нам нужен отдых.  

Встанем в круг, поднимем руки вверх к солнцу, закроем глаза и мысленно попросим у 

солнца сил и энергии, а сейчас возьмемся за руки и передадим  друг другу энергию.  

Шаман: Мы отдохнули, набрались сил, пора возвращаться обратно. 

Обычная ходьба. При ходьбе следить за правильностью осанки детей. 

Шаман: Вот мы и пришли. Спасибо вам, что  вы  помогли мне разбудить солнышко, 

теперь мой народ сможет  повеселиться на празднике Весны.  А мне пора возвращаться  к 

себе домой. А на прощанье  в память о нашей встрече я подарю вам браслетики – 

талисманы и монетки они будут вас оберегать от опасностей.  

Шаман раздает талисманы прощается и уходит. 

Воспитатель: Ребята. Кто к нам сегодня в гости приходил? 

Зачем? 

Как вы думаете, мы ему помогли? 

А как мы ему помогли? 

Молодцы! 

А сейчас настало время возвращаться в группу.  В группе мы с вами будем  мастерить 

каждый свое солнышко «Хейро», используя в работе бумагу желтого цвета, ножницы и 

карандаши. По прощайтесь с гостями. Дети прощаются и уходят. 

 


