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СПАСАТЕЛИ ВСЕГДА РЯДОМ 

Аннотация: в статье описан план проведения игрового занятия по физи-

ческой культуре с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. 
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Все задачи реализуются через игровые ситуации, через различные виды 

двигательной деятельности: общеразвивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижной, малоподвижной игры. На занятии используются словес-

ный и наглядный методы обучения детей движениям, а также инновационный 

подход – применение ИКТ. На протяжении занятия создаются условия для за-

крепления умений: ходить, бегать, прыгать. Упражнять в ползанье по гимна-

стической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Преодолевая препятствия. 

Продолжительность: 25 минут 

Группа: старшая группа 

Технологии: ИКТ 

Материал и оборудование: эмблемы службы МЧС по количеству детей, 

обручи среднего размера по количеству детей, 5–6 брусков (высота 15–20 см), 

гимнастическая скамейка, дорожка для координации, дерево, канат, мягкая иг-

рушка сова. 

Индивидуальная работа: обращать внимание на осанку, координацию 

движений рук и ног. 
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Программное содержание 

Цель: способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развивать физические качества, координации движения. 

Задачи: 

1. Образовательные задачи: 

– обучать детей прыжкам на двух ногах в высоту, через 5 – 6 предметов 

(высота 15 – 20 см.); 

– закреплять знания детей о профессиях (спасатель, пожарный, полицей-

ские). 

2. Развивающие задачи: 

– упражнять детей в ходьбе в колону по одному, на носках, на пятках, по 

веревке диаметр (1,5–3 см); в беге: средний, с выбрасыванием прямых ног впе-

ред, боковой галоп правым и левым боком; 

– закрепить умение ползать по гимнастической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками; 

– активировать в речи следующие слова: спасатели, мужественные. 

3. Воспитательные задачи: 

– воспитывать отзывчивость, интерес к спорту, здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой. 

Таблица 1 

Конспект занятия 

Части и содержание занятия 
Дози-

ровка 

Организационно-

методические 

рекомендации 

1 2 3 

1. Вводная часть 

Здравствуйте, дети! Как ваше настроение? (Ответы детей.) 

Как вы думаете, кто придёт к нам на помощь, когда с нами слу-

чится беда? (Предполагаемые ответы детей: спасатели, МЧС, 

пожарные.) Да, правильно, полицейские, пожарные, спасатели. 

Какие бывают спасатели? (Предполагаемые ответы детей: 

сильные, добрые, смелые.) Правильно, ребята, а еще они муже-

ственные. Хотели бы вы сегодня побывать в роли спасателей? 

(Предполагаемые ответы детей.) Сегодня я узнала, что в лесу 

случилась беда. Упало дерево, в дупле которого живет сова. 

Давайте с вами отправимся в лес и поможем ей. Путь нам пред-

6 мин. 

 

На экране появ-

ляются картинки 

с изображением 

профессий. 

 

На экране появ-

ляется изобра-

жение упавшего 

дерева. 
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стоит не близкий и не простой. Перед дорогой нам нужно сде-

лать разминку, чтобы не устать. На право! «В обход по залу за 

направляющим-шагом марш»! – (Дети перестраиваются и 

начинают ходьбу в колонне по одному.) 

1. Вводная часть. 

Ходьба: обычная, с высоким подниманием колен руки на поясе, 

на носках руки в стороны, ходьба, на пятках руки за спину, 

ходьба. 

Бег: средний, с выбрасыванием прямых ног вперёд «Ножницы» 

руки на пояс, боковой галоп правым и левым боком руки на 

пояс, бег в среднем темпе. Ходьба обычная с восстановлением 

дыхания, вдох через нос, выдох на ладонь. Перестроение в три 

колонны. 

Согласованные 

движения рук и 

ног 

 

Соблюдать ди-

станцию. 

 

Следить за осан-

кой 

 

2. Основная часть 

Общеразвивающие упражнения с обручем среднего размера. 

Упражнение «Играем с бабочкой». 

Мы с вами пришли в лес. Ребята, а вы знаете, как надо вести 

себя в лесу? (Ответы детей.) 

Упражнение «Играем с бабочкой». 

И. п. – стойка ноги на ширине плеч, хват рук с боков обеими 

руками.1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч вперед; 4 – 

обруч вниз. 

16 

мин 

5–6 

раз 

 

Следить за рабо-

тай рук 

 

2. Упражнение «Дятел» 

И. п. – широкая стойка, обруч вверх, 1 – наклон вправо; 2 – вы-

прямиться обруч вверх; 3 – наклон в лево; 4 – выпрямиться об-

руч вверх. 

5–6 

раз 

Ноги не сгибать, 

руки прямые 

3. Упражнение «Пружинки» 

И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч перед грудью, в со-

гнутых руках. 1- 2 – присесть обруч вынести вперед; 3- 4 и. п. 

 

5–6 

раз 

Следить  

за осанкой 

 

4. Упражнение «Муравей» 

И. п.-сидя на полу, обруч в согнутых руках перед грудью. 1–2 – 

поворот туловища в право; 3–4 – и. п. То же самое в лево. 

 

5–6 

раз 

Выполняем в 

медленном тем-

пе 

 

5.Упражнение «Гусеница» 

И. п. – сидя на полу, обруч в согнутых руках перед грудью. 1 – 

наклон вперед. 2 и. п. 

 

5–6 

раз 

Наклон выпол-

няем как можно 

ниже, ноги пря-

мы 

6. Упражнение «Кузнечики» 

И. п. – стоя в обруче, руки произвольно. Прыжки из обруча  

в обруч на двух ногах 

5–6 

раз 

Дыхание не за-

держивать 

Дыхательная гимнастика «Тёплый ветерок». 

И. п. – основная стойка. Глубокий вдох, выдох – удлиненный с 

мягким звуком «ху». 

Молодцы, отлично позанимались.  

2–3 

раза 

Вдох выполнять 

через нос, выдох 

через рот 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одно-

му, построение в шеренгу. 

Мы с вами пришли к месту, откуда поступил сигнал о помощи. 

Какой должна быть команда, чтобы справиться со всеми труд-

ностями? (предполагаемые ответы детей, дружной).  

3 раза 

3 раза 

3 раза 

3 раза 

3 раза 

Поточным спо-

собом. 

 

Следить за ру-

ками, осанкой 
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Давайте произнесём клятву дружбы. 

Дети берутся за руки и говорят: «Один за всех и все за одного». 

А теперь пора приступать к спасательным операциям. Перед 

нами не простые препятствия 

Ой, Ребята, смотрите, впереди канатная дорога, нам нужно по 

ней пройти. 

1. Ходьба по веревке приставными шагами, правым боком 

до середины, на середине поворот левым боком, руки на поясе. 

Впереди еще одно испытание, чтобы дальше пройти, нужно 

перепрыгнуть через бревна. 

2. Прыжки на двух ногах в высоту через предметы, руки 

произвольно. Смотрите, здесь есть мостик, и мы должны по 

нему проползти. 

3. Ползанье по гимнастической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками. Мы все ближе и ближе к своей цели. Еще 

волшебная дорожка нас ждет впереди. 

4. Пройти по дорожке, способом рука – нога, рука – нога. 

Какое большое дерево упало. Ну, ничего, мы обязательно по-

можем сове. Давайте дружно поднимем дерево и уберем в сто-

рону. 

Сова: Здравствуйте, ребята. Вы с честью справились со всеми 

трудностями, спасли сову от беды. Вы настоящие спасатели. А 

теперь давайте поиграем, подвижная игра: «Сова!» (правила 

игры: с помощью считалочки выбирается водящий, водящий 

изображает «Сову» остальные – мыши). Сова выкрикивает: 

«Утро!» дети бегают по залу. Сова кричит: «День!» Мыши 

продолжают двигаться. Сова говорит: «Вечер!» Мыши ходят 

вокруг совы и поют: 

Ах ты, совушка – сова, 

Золотая голова. 

Что ты ночью не спишь, 

Все на нас глядишь? 

Сова говорит: «Ночь!» При этом слове мышки замирают. Сова 

обходит всех, кто пошевелился, тот выходит из игры.) 

Сова: А давайте поиграем еще в одну мою любимую игру, (ма-

лоподвижная игра.) 

«Шалтай-Балтай» (правила игры: дети стоят в расслабленной 

позе, руки свободно свисают.) 

Шалтай-Балтай 

Висел на стене, 

Шалтай-Балтай 

Свалился во сне 

(дети расслабленно отпускаются до пола.) 

3. Заключительная часть 

Дыхательная гимнастика «Подуем на свои ладошки». 

И.п. – стойка ноги на ширине плеч, спинки прямые, дыхание 

ровное, свободное. Вдох глубокий через нос, выдох, удлинён-

ный на ладонь с мягким звуком «ха». 

Пришло время прощаться с Совой. 

Возвращение в детский сад. - «Покружились, покружились в 

детском саду очутились!» 

 

3 раза 

3 раза 

3 мин. 

3 раза 

 

Колени подтяги-

вать к груди, ру-

ки своб. 

 

Объяснить, как 

правильно рабо-

тают руки 

 

Объяснить, как 

правильно вы-

полнять. 

 

Дети бегают по 

залу в рассып-

ную, не наталки-

ваясь друг на 

друга. 

 

Расслабленно 

выполнять 

упраж. 
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Рефлексия. 

Мне очень понравилось, как вы ловко преодолевали все пре-

пятствия. А помогало вам в этом хорошее настроение, дружба, 

сила и ваши добрые улыбки. Какие упражнения вам понрави-

лось выполнять? Кем мы сегодня были? (Ответы детей.) 

За проявленное мужество и отзывчивость на просьбу о помо-

щи, я присуждаю вам гордое звание – СПАСАТЕЛИ. 

Детям раздаются медали МЧС. 

Желаю вам всегда быть здоровыми, крепкими и сильными! 

До свидания, ребята! 
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