
Конспект занятия по физкультуре в средней группе 05.10- 09.10 

Занятие 10 

Задачи. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу инструктора 

во время ходьбы; закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал: «Воробышки!» - 

остановиться и сказать: «Чик-чирик», а затем продолжить ходьбу; бег 

врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Ходьба обычная друг 

за другом. 

Дорога коротка, узка 

Идем, ступая мы с носка – ходьба на носках 

И по бордюру мы идем, – приставной шаг боком с «пружинкой» 

И приседаем мы на нем 

Потом обходим деревца, – ходьба «змейкой» 

И пробежимся мы слегка – бег «змейкой» 

У огорода отдохнем 

2 часть. Обще развивающие упражнения с малыми обручами. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поднять обруч вперед, 

вверх, опустить вперед, вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. Поворот вправо 

(влево), обруч в сторону, руки прямые; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (по 3 раза в каждую сторону). 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Поднять обруч 

вверх, наклониться вперед и коснуться пола между носками ног, поднять 

обруч вверх; вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. 

Развести ноги в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять 

согнутые в коленях ноги, коснуться ободом обруча колен; выпрямить ноги, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, 

обруч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча (используя взмах рук в 

чередовании с ходьбой по 3 раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, в группировке (8-10 раз). 

2. Прокатывание обруча в прямом направлении. 

Подвижная игра «У медведя во бору». На одной стороне зала 

(площадки) проводится черта - это опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 

шагов, очерчивается место для медведя. На противоположном конце зала 

обозначается линией «дом» детей. Инструктор говорит: «Идите гулять». Дети 

направляются к опушке леса, собирают грибы - имитируют соответствующие 

движениями произносят: 

«У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 



А медведь сидит 

И на нас рычит». 

Медведь с рычанием поднимается, дети убегают. Медведь старается их 

поймать (коснуться). Пойманного ребенка он отводит к себе «в бор». Игра 

возобновляется. После того как медведь поймает 2-3 детей, назначается или 

выбирается другой медведь. Игра повторяется. 

3 часть. Релаксация 

Ох, устали наши дети и все на спину легли. Не мешайте, не шумите, наши 

дети видят сны. Реснички опускаются, 

Глазки закрываются, 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко… 

Наши ручки отдыхают, 

Ножки тоже отдыхают, 

Отдыхают, засыпают… 

Мы спокойно отдыхали, 

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 

И совсем уже проснулись! (Н. Клюева, Ю. Касаткина) 

 


