
 Конспект занятия по физической культуре  

в старшей группе по 

технологии «Навстречу друг другу» 

составила : воспитатель Андреева Светлана Леонидовна 

Цель: укреплять здоровье детей и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

укреплять эмоциональную связь между родителем и ребенком. 

 Задачи: 

1. Оздоровительные: 

• Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата; 

• Формировать и закреплять навыки правильной осанки; 

• развивать мышечную систему путем выполнения основных движений (ползание, 

лазание, прыжки, равновесие); 

• способствовать развитию психофизических качеств: силы, ловкости, выносливости, 

координационных способностей; 

2. Образовательные: 

• совершенствовать навыки бега и различные виды ходьбы; 

• формировать умение сохранять равновесие на балансире; 

• формировать умение выполнять упражнения, по подсказке педагога. 

3. Воспитательные: 

• воспитывать чувство ответственности, командного единства, желание помогать друг 

другу, интерес к приключениям; 

• поддерживать интерес к физической культуре, приобщать к здоровому образу жизни. 

.Помочь родителям и детям ощутить радость, удовольствие от встречи друг с другом , от 

совместной двигательной деятельности. 

• Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и невербального 

общения с ребенком, умению быстро устанавливать эмоционально-тактильный контакт 

с ним, а также искренне и открыто выражать свои чувства. 

 • Способствовать развитию у родителей и детей умения настраиваться друг на друга, 

чувствовать партнера для успешности в совместной двигательной деятельности. 

Методы и приёмы: 

1. Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные 

ориентиры). 

2. Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, сигналов; 

• словесная инструкция; 

• художественное слово 



3. Практические: 

• выполнение и повторение упражнений; 

• выполнение упражнений в игровой форме; 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов: 

• использование игровых ситуаций, способствующих эффективному процессу получения 

детьми знаний, умений и навыков при проведении организованной образовательной 

деятельности; 

• внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Оборудование:20-30 шишек, гимнастическая скамейка, обручи  по кол-ву участников. 

Вводная часть: Дети под музыку входят в зал, где уже находятся родители, подбегают к 

своим родителям. Мама(папа) подхватывают ребенка, прижимают к себе. Педагог 

предлагает детям показать, как они могут помочь мамам. 

Ритмическая гимнастика (песенка о ремонте) 

ОРУ: 

Педагог предлагает детям и родителям прогуляться по 

лесу.(звучит музыка леса) 

1. «ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ДЕРЕВЬЯ» Родитель встает чуть позади ребенка, берет его 

за руки и тянет вверх за кисти, помогая приподняться ребенку на носки (продвигаясь по 

кругу),затем ребенок приседает . 

2. «УПАВШИЕ ДЕРЕВЬЯ» Родитель садится на пол, сгибает обе ноги в коленях, руки в 

упоре сзади. Затем поднимает туловище вверх. Ребенок на четвереньках проползает под 

ним. Затем взрослый садится и помогает ребенку перепрыгнуть через туловище. 

3. «СОБИРАЕМ ШИШКИ» Родитель сидит раздвинув ноги, ребенок ложится на спину 

между ног родителя, головой к нему. Родитель держит ребенка за руки, а ребенок 

пытается собрать шишки двумя ногами и передать их родителю. 

4. «ГИБКИЕ ВЕТОЧКИ» Родитель стоит расставив ноги в стороны. Ребенок лежит на 

животе между ног, вытянув руки вперед. Взрослый наклоняется вперед, берет ребенка за 

кисти рук и приподнимает, ребенок прогибается. 

5. «ДОМИК» Взрослый и ребенок лежат на спине, головой друг к другу и держаться за 

руки. Затем поднимают ноги вверх и пытаются соединить ступни. 

6. «ПОДНИМИСЬ НА ГОРКУ» Взрослый держит ребенка, который стоит к нему лицом, 

за руки. Ребенок поднимается вверх по его ногам, туловищу. 



7. «ОБЕЗЬЯНКА» Взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу. Родитель берет 

ребенка за талию, ребенок подпрыгивает и садится на его бедра. Взрослый 

поддерживает руками спину ребенка, помогает емупрогнуться назад. 

ОВД 

1 ХОДЬБА ПО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЬЕ и СПРЫГИВАНИЕ. Ребенок идет по 

скамье, взрослый рядом. Затем ребенок спрыгивает, взрослый страхует. 

2 «ОБЕЗЬЯНКИ» Взрослый стоит на коленях лицом к ребенку, подсаживает его, 

помогает сцепить ножки за спиной. Ребенок обнимает родителя за шею. Затем взрослый 

опускается на четвереньки, а ребенок висит у него под животом. Взрослый двигается на 

четвереньках. 

3 СОВМЕСТНАЯ ХОДЬБА Ребенок ставит свои стопы на стопы взрослого. Взрослый 

прижимает туловище ребенка к себе и они вместе идут. 

4 ТАЧКА Ребенок встает на четвереньки, взрослый берет его за ноги и ребенок «шагает» 

на руках. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БЕЗДОМНЫЙ ЗАЙЧИК» 

ИГРА «ДОБРЫЕ СЛОВА»__ 


