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Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» 

под редакцией П.Е.Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

старшая  подготовительная группа 

НОД: Физическое развитие 

Тема: «Бег, прыжки на 2-х ногах; броски мяча» 

Дата проведения: 08.05.2020г. 

Воспитатель: Аришева Л.А. 

Цель: развивать двигательную активность детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Обручающие задачи: 

- закреплять технику ходьбы и бега колонной по одному с соблюдением дистанции; 

- закреплять технику ходьбы и бега по кругу приставным шагом, широким шагом, высоко 

поднимая ноги, со сменой темпа; 

-развивать силу рук при ползании по гимнастической скамейке на животе; 

- развивать ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 

-формировать навык мягкого приземления при прыжках через предметы; 

- способствовать формированию правильного свода стопы. 

2. Развивающие задачи: 

- развивать физические качества: ловкость, быстроту, равновесие, гибкость, силу, общую 

выносливость; 

 - развивать координацию движений при выполнении общеразвивающих упражнений; 

3. Воспитывающие  задачи: 

- воспитывать потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями; 

- воспитывать позитивные качества характера (находчивость, смелость, умение сопереживать, 

умение работать в коллективе, силу воли, целеустремленность). 

Доминирующая область: физическая культура. 

Виды деятельности: 

1). Двигательная 

2). Игровая 

3). Коммуникативная 

Планируемые результаты: 

Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции, с разными заданиями; ползают 

по скамейке на животе, подтягиваясь руками;  прыгают на двух ногах через предметы; умеют 

принимать правильное исходное положение при метании одной рукой в цель; умеют 

согласовывать движения с другими ребятами  в коллективных играх; переживают состояние 

эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников. 

1. Вводная  часть. 

Построились в шеренгу, руки на поясе, спинки прямые. 

Ходьба в колонне по одному;(30сек) 

Ходьба на носках, руки на поясе (колени не сгибать, спина прямая);(25сек) 



Ходьба на пятках в колонне по одному;(30сек) 

Лёгкий бег;(30сек) (Ребята, дышим носом) 

Приставные шаги левым/правым боком (по сигналу);(25сек) 

Бег (по сигналу поменять направление движения), постепенно снижая темп, переходя на ходьбу. 

(30сек) (работаем активно руками и ногами) 

Перестроились в три  колонны. 

2 часть. Обще развивающие упражнения.  

 

 «Наклоны головы».  

1 – наклон головы (вправо) к плечу; 

 2 – и.п. 

 3 – наклон головы к плечу (влево); 

 4 – и.п. 

 5 – наклон головы назад; 

6 – и.п. 

7 – наклон головы вперед; 8 – и.п. 

 

 И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1, 2, 3, 4 – кисти правой и левой руки поднимаем вверх и отпускаем. 

 и.п. – то же, круговые вращения кистями рук вперед, назад. 

 И.п. – о.с. руки к плечам 

вращение плечами на 4 счета вперёд, на 4 – назад 

 И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 

1 – 4 наклон вправо пружинкой, 

5 – 8 – влево 

 И.п.- стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1) руки в стороны; 

2) наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом; 

 3) выпрямиться, руки в стороны; 4) и.п. 

 То же к левой ноге (4-5 раз); 

 И.п. – стойка ноги врозь, наклон вперёд, правая рука у левого носка, левая рука вверх 

«Мельница» (резкая смена положения рук) 

 И.п.- стойка ноги вместе, руки на поясе. 

1- прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

2-и.п. Прыжки выполняются на счет 1-8 несколько раз подряд 

 в чередовании с небольшой паузой между ними. 

 «Прыгни – повернись» - на счёт 1-3 прыжки на двух ногах, на счёт 4 –прыжок с поворотом 

вокруг себя. 

 

  Ребята, мы с вами размялись, согрелись, а тетерь приступим к выполнению основных 

упражнений. 



 

3.    Заключительная часть 

1. ходьба по гимнастической скамейке и спрыгивание на двух ногах (Руки в стороны. 4-5 

раз). Спрыгивать со скамьи с мягким приземлением на обе ноги. Следить за равновесием 

2. перебрасывание мячей друг другу разными способами (от груди, из-за головы, спиной вперёд) 

Дыхательная гимнастика. «Шарик» 

Надуваем быстро шарик. Он становится большой. 

Вдруг он лопнул, воздух вышел – Стал он тонкий и худой. 

(Набираем воздух носом, выпускаем ртом.)(2 раза) 

Дети произносят речёвку. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


