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КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
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ПОД РЕДАКЦИЕЙ П.Е.ВЕРАКСЫ, М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ, Т.С.КОМАРОВОЙ 

Средняя группа №2 

 

 НОД. Физическое развитие . 

 Тема: Ходьба по гимнастической скамейке  с мешочком на голове; п/и «У медведя во бору…». 

 Дата проведения: 19.05.2020г. 

 Воспитатель:  Отарова С.М. 

       

           Интеграция образовательных областей: физическое развитие,  речевое развитие,  

познавательное развитие,  социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое  

развитие. 

 
           Цели: Закрепление основных видов движения: ходьба по гимнастической скамейке, прыжков; 

развитие внимания, ловкости, двигательных реакций организма ребенка;  

      Задачи: 

      Обучающие: 

Учить ходить по скамейке с мешочком на голове. (соскок в полуприсед, руки вперед).  

Развивающие: 

Развивать двигательную и речевую активность детей . Развивать выдержку. Развивать  умение 

соотносить свои действия со словами. Закрепить умение подлезать под препятствия, не касаясь пола 

руками. 

Воспитывающие: 

Воспитывать бережное отношение к сверстникам, не толкать друг друга в играх. 

 

                                                                              Ход НОД. 

1.Вводная часть – 3 мин. 

1. Построение в шеренгу. Игровой момент: кто – то стучится в дверь. Воспитатель 

встречает «Мишку» и предлагает зайти в гости. К нам в гости пришел Мишка, Мишка здоровается, 

желает посмотреть как дети умеют выполнять упражнения. (Сажают Мишку на стульчик). 

2. По сигналу воспитателя дети разбегаются врассыпную и по сигналу строятся в одну шеренгу.  

3.Ходьба в обход зала: на носках – руки вверх; на пятках – руки за спину. 

4. Бег с преодолением препятствий – «поваленные деревья». 

5. Ходьба по кругу, построение. 

2.Основная часть: 13 мин. 

ОРУ (без предметов). 

1.«Здравствуй солнышко». - И. П. – стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе; руки к плечам. 

Вверх, к плечам, вернуться в И. П. – повторить - 4-5раз 

2. «Гуси шипят» - И. П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклон вперед, руки отвести 

назад «поднять крылья», выпрямиться, поставить руки на пояс, вернуться в И. П. – повторить – 4 – 5 

раз. 

3. «Мы – лягушки» - И. П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе; присесть руки поставить на 

пол, вернуться в И. П., повторить – 4 - 5 раз. 

4. «Птички» - И. П. – ноги на ширине плеч, руки в стороны: взмахи «крыльями» вверх и вниз; 

вернуться в И. П., повторить – 5 раз. 

5. «Прыжки» - И. П. – стоя, руки на поясе, ноги врозь – ноги вместе. – 10 прыжков. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

2 - Основные движения. 

1. Ходьба по скамейке с мешочком на голове (держать осанку) руки в стороны. Мягкое 

приземление на две ноги в полуприседе. (поточным способом). 

2. Подлезание под натянутой веревкой, не касаясь руками пола. (поточный способ). 



3.Перестроение в две колонны: одна колонна - дети «автомобили», вторая - «воробушки». 

Подвижная игра «Воробушки и автомобили». 

3 – П/И. «У медведя во бору…» 

Наш Мишка хочет вместе с вами поиграть.  
Дети рассаживаются удобно на коврике. 
Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется «У медведя во бору». 

Посмотрите на эту картину. (показывается картина, на которой  изображен медведь в лесу). Вот 

какой медведь живет в лесу. «Р-р-р» - рычит он. Давайте все вместе порычим как медведь.(Дети 

произносят «р-р-р-). Как тихо! Наверное, медведь ещё далеко. Давайте ещё раз порычим, но 

погромче.(Дети произносят звуки громче). Как громко рычит у нас Алмаз. Он и будет сейчас 

медведем.( Одевается на мальчика полумаска медведя, уводится в сторонку и садится на стульчик) 
- Здесь будет жить наш мишка. А мы с вами пойдем в лес и будем собирать грибы и ягоды. Но как 

только медведь зарычит, мы сразу же побежим домой. Только убегать раньше, чем медведь зарычит 

«Р-р-р» нельзя.  

Когда будем с вами гулять по лесу, нужно говорить такие слова и вместе с ними будем выполнять 

движения: 
          
Слова                                                       движения 
у медведя во бору                            Все имитируют сбор грибов и 
грибы, ягоды беру                           ягод, медленно приближаясь 
а медведь не спит                           к лесу, где живет медведь. 
и на нас рычит «Р-р-р 
       Когда медведь зарычит , дети убегают, а он их догоняет. 
Во время игры следить за тем, чтобы все дети близко подходили к медведю. Назвать тех, кто 

старается все время держаться  позади всех ребят, подальше от медведя. Помочь таким детям 

преодолеть страх, подбодрить их. «Будьте смелее, не отставайте!». 
После того, как медведь поймает несколько ребят, выбирается по считалочке новый медведь и игра 

продолжается. 

Воспитатель: Ну что, ребята, устали? Теперь давайте с вами отдохнем. 
Упражнение на релаксацию.  

«Тишина у пруда, 

Не колышится вода, 

Не шумят камыши, 

Отдыхают камыши. 

 

Подведение итогов.  
В конце игры выяснить, понравилась ли им игра. Отметить наиболее активных детей. 
Гость Мишка дарит сувениры детям и уходит с детьми на прогулку. 

 


	Ход НОД.

