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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВО ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛШЕБНОЙ ДОРОЖКЕ» 

Аннотация: представленный в статье конспект предназначен для исполь-

зования инструкторами и воспитателями на занятиях по физической культуре 

с практическим применением упражнений. Главная цель разработки – это по-

шаговые упражнения для укрепления стопы ребёнка и предупреждения плоско-

стопия. В процессе занятий выявляются дети с деформацией стопы, а педагог 

определяет пути ее устранения. 

Ключевые слова: правильная осанка, плоскостопие, пропаганда здорового 

образа жизни, колючие мячики для массажа, доска-балансир для координации. 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни посредством активиза-

ции двигательной деятельности. 

Задачи: 

1) развивать умение действовать по сигналу инструктора; 

2) развивать у детей ловкость движений с предметами, быстроту реакции, 

выносливость, ориентировку в пространстве, укреплять мелкие мышцы рук; 

3) развивать ловкость, внимание, координацию движений; 
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4) прививать любовь к занятиям физической культуры; 

5) уметь ходить по канату и узкой доске. 

Оборудование: мячи-«ёжики», массажные коврики, рифлёная доска, мяг-

кие коврики, канат, гимнастическая скамейка, снежки, Снеговик, чурбачки. 

Ход занятия. 

Дети входят в зал и останавливаются. 

Инструктор: ребята, у нас сегодня необычное занятие. Ребята, что не-

обычного вы видите на стене? Ответ детей: «Снежинки!». Их, наверное, оста-

вил Снеговик. Он, наверное, заблудился. Давайте найдём его и поможем вер-

нуться в лес. Нам придётся пройти по разным дорожкам и выполнить разные 

задания. Вы готовы? Тогда в путь. Повернулись направо. Шагом марш! 

Вводная часть (3 минуты). 

Ходьба по кругу: на носках, на пятках, высоко поднимая колени, носки 

внутрь, в полуприседе, (по ходу движения детей раздать мячи). 

Комплекс зарядки с мячами-«ёжиками» 

И.п. Руки подняты вперёд, мяч в руках. 

Покатали мяч в руках, разминаем пальцами мяч (месим тесто). 

И.п. Руки с мячом вдоль туловища. 

1) руки подняли вверх, переложили мяч в другую руку; 

2) и.п.; 

3) руки подняли вверх, переложили мяч в другую руку; 

4) и.п. 

И.п. Мяч в прижат к груди. 

1) поворот влево, выпрямить руки; 

2) и.п.; 

3) поворот вправо, выпрямить руки; 

4) и.п. 

И.п. Мяч руками прижать к груди. 

1) наклон вперёд, руки вытянуть вперёд, мяч на ладони; 

2) и.п.; 
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3) наклон вперёд, руки с мячом коснулись ног; 

4) и.п. 

И.п., о.с. Мяч положить на пол перед собой. 

Прыжки: 1 – руки в стороны, ноги в стороны; 

2 – руки вниз, ноги вместе; 

3 – руки в стороны, ноги в стороны; 

4 – руки вниз, ноги вместе (взяли мячи). 

И.п. Повернуться в колонну. 

Сзади стоящий массирует спину круговыми движениями впереди стояще-

го, затем повернуться кругом. 

По ходу движения положили мячи в корзину. 

Инструктор: мы сейчас отправимся по волшебной дорожке. Кто пройдёт 

и выполнит все задания, станет физически сильнее, стопы ваши будут здоровее. 

Основновная часть (9 минут): 

Ходьба по 1 кругу. 

1) по массажным коврикам; 

2) по рифлёной доске; 

3) по мягким дорожкам; 

4) по канату; 

5) на четвереньках под дугами. 

Ходьба по 2 кругу. 

1) по гимнастической скамейке на четвереньках, хват за края скамейки; 

2) по лесенке-«чудесенке», переступая жёлтые полоски; 

3) по чурбачкам. 

Инструктор: молодцы, ребята. Мы почти нашли до Снеговика. Смотрите, 

что это там лежит? (Показать на мешок.) Как вы думаете, что там внутри? От-

веты детей. Хотите посмотреть? А в мешке снежки. Хотите поиграть в снежки? 

Заключительная часть (3 минуты). 

Подвижная игра «Снежный бой». Дети бросают друг в друга снежки. А 

потом убирают их в мешок. Инструктор: а теперь представим: мы на улице и 
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много снега, давайте «слепим» снеговика. (Пока дети играют, незаметно поста-

вить снеговика.) 

Инструктор: молодцы. А вот и Снеговик сидит, заблудился, не знает, как 

выйти из зала. Давайте отдадим мешок ему со снежками. Давайте вспомним, 

что мы на занятии делали, чтобы найти Снеговика. (Ответы детей.) Ребята, а 

вы сегодня старались? Вы молодцы? На этом наше занятие закончилось. Встали 

за направляющей в колонну. До свидания. 


