
Конспект занятия в средней группе с 1 по 5 ноября 
Занятие 25 

    Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

1 часть. Звучит музыка “Голоса домашних животных”. 

Инструктор: Ребята, кто это кричит? (Ответы детей). Где можно услышать эти звуки? 

Давно я не была в гостях у бабашки в деревне! А вы со мной пойдёте? 

Инструктор: Мы с вами сегодня отправляемся в деревню. Укреплять здоровье, узнаем, 

кто живёт в деревне. 

Перестроение в колонну по одному. 

Лады, лады, ладушки (ходьба в колоне по одному.) 

Едем в гости к бабушке 

Бабушке Варварушке 

Едут к ней ребятки 

Милые внучатки  

Вот щенок озорной 

Он с лохматой головой 

Бегает и лает, во дворе играет (Ходьба на носках, руки на поясе) 

Вот лошадка озорная головой качает 

Ножки поднимает (ходьба с высоким подниманием бедра, руки на поясе, щёлкая 

языком). 

Вот весёлые ребятки 

Розовые поросятки 

У них носик пятачком 

Хвостики, торчат крючком (ходьба на высоких четвереньках). 

А теперь приободритесь 

И все вместе пробежитесь (бег врассыпную) 

Встали, выпрямили спинку 

И по залу и кругом 

Всё бегом, бегом, бегом (бег в колонне по одному). 

Цок, цок, цок 

Вот лошадка серый бок 

Начала она скакать. Приглашает поиграть (прямой галоп). 

Ходьба, перестроение в круг. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через стороны 

вверх, переложить кубик в левую руку, опус тить руки. Поднять через стороны руки и 

передать кубик из левой в правую руку (4-5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, поставить кубик 

на пол, встать, руки на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

3. И. п. - стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо (влево), положить кубик 

у носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться вперед, положить кубик у 

носка правой (левой) ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять кубик, 

вернуться в исходное положение (5-8 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

 

 

 



Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка (2-3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, поставленными в ряд на 

расстоянии 0,5 м (2-3 раза). 

На две гимнастические скамейки педагог ставит по несколько кубиков. В 1 м от скамеек 

ставит кубики в две линии. После показа и объяснения дети двумя колоннами поточным 

способом выполняют упражнения в равновесии, затем в прыжках. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 
 


