
                                                   

              Конспект занятия по физической культуре  

 

 

Тема занятия: «Ребятам о зверятах» 

Возрастная группа детей: 3-4 года 

Цель занятия: создание условий в ДОУ для  детей младшего дошкольного 

возраста направленных на закрепление основных движений и соблюдение 

здорового образа жизни, через организацию совместной деятельности в 

форме подвижных игр с подскоками и прыжками на двух ногах. 

Образовательные задачи по основной образовательной области: 

-развивать у детей младшего дошкольного возраста физические качества: 

быстроту, гибкость, общую   выносливость в процессе игровой 

деятельности. 

- удовлетворять  потребность детей в ежедневной двигательной активности 

через подвижные игры.  

- побуждать детей младшего дошкольного возраста к здоровому образу 

жизни через здоровьесберегающие технологии.  

Образовательные задачи по интегрируемым образовательным областям: 

 формировать знания детей младшего дошкольного возраста о 

домашних и диких животных, в процессе подвижных игр  

(познавательное развитие). 

 развивать коммуникативные навыки, через проговаривание речёвок к 

подвижным играм (речевое развитие). 

 воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу в 

процессе игровой деятельности (социально – коммуникативное). 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы: 

 двигательная деятельность 

 игровая деятельность. 

Коллективная форма работы. 

Планируемый результат: закрепление подскоков, прыжков на двух ногах, в 

процессе игровой деятельности, направленной на формирование здорового 

образа жизни детей младшего дошкольного возраста. 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

1. Оборудование: скакалки, обручи. Игрушки:  лошадь, собака, медведь, 

мыши, заяц, петух, кот. 

2. Материалы: маски – волк и кот. 

Перечень методической литературы: 

1. Алесеева Л.М. «Спортивные праздники и физкультурные досуги в 

дошкольных образовательных учреждениях». 2005г. 

2. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет». 

3. Примерная программа « Истоки» под ред. Л. А. Парамоновой, 2011 г. 

4. Кильпио Н.Н. «80 игр для детского сада». 

5. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей». 



Перечень художественной литературы: 

1. А. Барто «Стихи» 

 

Ход занятия 

Этапы                   Содержание     Комментарии 

Мотивационно-

побудительный 

этап 

Дети заходят в спортивный зал, 

встают  друг за другом.  

Инструктор: Ребята, мы сегодня 

отправимся в гости, на волшебном 

поезде «Дружба» к зверятам. 

Берем впереди стоящего ребенка за 

пояс, и поехали.  

 

Музыкальное 

сопровождение: «звук 

поезда», воспитатель 

включает фонограмму. 

  

 

2 мин. 

 

Выключить 

фонограмму 

Основной 

 Этап 

 

Инструктор:  
Посмотрите к кому мы приехали в 

гости? 

Дети: хором отвечают. 

Инструктор:  
 Поиграем в игру «Лошадки».  

 

 

Инструктор: ребята прощаемся с 

лошадкой и отправляемся дальше  

в путешествие.  

 

 

 

 

 

Остановка. 

 

Отгадайте  к кому мы приехали? 

 

 

 

Дети:  отвечают хором. 

 

Инструктор: Правильно. 

Все на месте покрутитесь и в котят 

вы превратитесь. 

Встаем на колени с опорой на 

руки.  Ползают по залу, 

Инструктор: 

Показывает лошадку 

 

 

 

2 мин. 

 

 

Включается 

фонограмма «звук 

поезда». Дети 

двигаются за 

инструктором змейкой. 

 

 

 

Инструктор: 
Показывает кошку. 

(загадывает загадку про 

кошку) 

 

 

 

Какие замечательные 

котята. 

 



выгибаются, прогибаются в  спине. 

Ложатся на спину, 

переворачиваются на живот. 

Инструктор: Все котята 

покрутились и  в ребят все 

превратились. 

 

Инструктор: А теперь, все дружно 

садимся в поезд и едем дальше. 

 

 

 

 

 

Остановились.  

Посмотрите, а кто это  здесь 

прячется. 

 

Дети: отвечают вместе. 

Инструктор: Мыши живут в 

норках. А чем питаются мыши? 

(ответы детей). Как вы думаете, 

кого больше всего боятся мыши? 

Дети: ответ хором. 

Вы на месте покрутитесь и в 

мышат все превратитесь. 

 

Инструктор: Поиграем в игру 

«Кот и мыши».  

 

Вы мышата покрутитесь и в 

ребяток превратитесь. 

 

Инструктор: Дальше наш поезд не 

может ехать, и   мы отправляемся в 

лес пешком. Встаем парами и в 

путь. 

 

Инструктор: Посмотрите ребята 

перед нами речка. 

 

  

 

Вот еще одно небольшое 

препятствие у нас на пути - горка. 

 

 

 

 

 

Включается 

фонограмма «звук 

поезда». Дети 

двигаются за 

инструктором. 

 

В  углу сидят два 

мышонка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор:  
одевает маску кота 

 

 

 

 

 

Дети идут за 

инструктором.  

 

 

Встали дружно дети в 

ряд, пойдем по 

камушкам через речку.  

 

 

Поднимаемся в горку и  

спускаемся  (наклонная 



 

Инструктор: Вот и пришли. 

Посмотрите – это берлога. 

А кто в  ней живет? 

Дети: дружно отвечают.  

Инструктор: А что любит 

медведь?  

 

Дети: по очереди называют, чем 

питается медведь. 

Инструктор: Все на месте 

покрутитесь,  в медвежат все 

превратитесь. 

(Инструктор читает 

стихотворение, а дети 

имитируют движения по ходу 

стихотворения). 

Инструктор: медвежата 

покрутитесь и в ребяток 

превратитесь. 

 

Инструктор: Ребята, давайте еще 

погуляем по лесу. 

Посмотрите,  кто здесь под 

деревом сидит и ушами шевелит? 

Дети: (хором)  

Инструктор: А кто знает, чем 

питается заяц?  

Дети: говорят по очереди, что ест 

заяц. 

Инструктор: Летом  у зайца, 

какого цвета шерстка? 

Дети: Ответы. 

Инструктор: А зимой? 

Дети: Ответы. 

 

Инструктор: Поиграем в игру 

«Волк и зайцы».  

Вы на месте покрутитесь и в 

зайчат все  превратитесь.  

 

Инструктор: какие ловкие зайцы, 

ни кого  волк не поймал! 

 

Инструктор: вы зайчата 

доска верх и вниз).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под деревом сидит 

заяц. 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор: одевает 

маску волка. 

 

 

 



покрутитесь и в ребяток 

превратитесь. 

Рефлексивный 

этап 

 

Инструктор: Ребята слышите 

гудок, это наш поезд «Дружба» 

приближается. Садимся и 

возвращаемся в детский сад.  

 

Включается 

фонограмма «Гудок», 

затем  «Поезд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения:  

 

Игра «Лошадки».  
Каждый  находит себе пару.  Паре, выдается скакалка.  Один ребенок из пары  

- лошадка, второй – наездник. 

Ты скачи, скачи, лошадка, 

Иго – го, иго-го! 

 По дорожке ровной, гладкой, 

 Иго – го, иго-го! 

Дети, которые в игре «лошадки», двигаются  лицом вперед «галопом»  и 

цокают язычком. 

 

Упражнение: «Кошка». 

Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, а с водой не знается. 

Встаем на колени с опорой на руки. Дети  ползают по залу, изображая котят, 

выгибаются, прогибаются в  спине. Ложатся на спину, переворачиваются на 

живот. 

 

Игра: «Кот и мыши». 

Дети  «мыши» - встают  в обручи разложенные на полу – это норки . 

Мыши выходят из своих норок и бегают по залу, подходят к кошке. 

Дети говорят слова вместе с воспитателем: 

Мышки водят хоровод, на лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши не шумите и кота не разбудите! 

Дети: (вместе) Тра-та- та, тра-та-та, не боимся мы кота! 

Кот: Мяу! И догоняет мышей. 

Мышки убегают в норки. Кот догоняет и задевает мышек. Кого задели, тот 

садится в дом к коту. 

 

Упражнение: «Мишка». 

Мишка косолапый по лесу идет,   (дети  ходят  в перевалку) 

Шишки собирает, песенку поет.  (наклоняются  и издают рычащие звуки) 

Шишка отскочила, прямо мишке в лоб! (кулачком стукают по лбу) 

Мишка рассердился и ногою, топ! (топают ногой). 

  

Игра: «Зайцы и волк».                                                                                        

Зайцы скачут, скок, скок, скок! (дети прыгают на двух ногах вперед) 

На зеленый, на лужок (сели на корточки) 

Травку щиплют,   (пальцами имитируют сосщипывание  травки) 

Слушают (показывают большие уши у зайца) 

Не идет ли волк… (после этих слов убегают в домик). 


