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«ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА» 

 

 Сюжетное занятие - одна из организационных форм проведения занятий 

по физической культуре, способствующая воспитанию интереса детей 

дошкольного возраста к процессу выполнения физических упражнений.  

На основе программы    Пензулаевой  Л.И. «Физическая культура в 

детском саду для детей 3-4 года.  Я разработала несколько сюжетных 

занятий по физической культуре для детей 3 – 4  лет. 

 В отличие от занятий, проводимых по традиционной форме, все 

средства физического воспитания, используемые в сюжетном занятии, 

подчинены определенному сюжету (например, в занятии «Волшебная 

птица»,  применяется упражнение дыхательной гимнастики «Птичка», 

игра  «Ручки - птички», «Солнышко и дождик» и др., ОВД  «Воробышки 

прыгают через лужи») и  целенаправленно организовывают процесс так, 

что от воспитанников требуется оптимальная двигательная активность 

во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует 

физическое развитие, но и способствует более успешному решению 

образовательных задач. 

 

 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Образовательные задачи: 

1. Формировать  умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь  друг на 

друга, с согласованными свободными движениями рук и ног. 

2. Формировать умение прыгать через предметы. 

3. Формировать умение ползать на четвереньках, пролазить в обруч. 

4. Знакомство с народной игрой. 

Развивающие задачи: 

1.Развить и укреплять мышцы плечевого пояса, спины, брюшного пресса и 

ног. 

2.Развивать чувство равновесия и координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

3. Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать доброту, отзывчивость, заботливое отношение к птицам. 

 



Оборудование: деревянные ложки по количеству детей, плоскостные 

«лужи» изготовленные из любого подсобного материала, обручи (2шт.), 

зонтик,  CD записи. 

Предшествующая работа: проведение подвижной игры «Солнышко и 

дождик», игра на ложках, рассматривание иллюстраций из серии «Птицы», 

беседа о птицах, их образе жизни, строении. 

 

Ход занятия. 

 

Вводная часть.  

Дети заходят в зал  за воспитателем,  под  музыкальное сопровождение по 

зрительным ориентирам – периметр ковра - выполняют в чередовании ходьбу 

и бег (птички летают) 

Звучит музыка «Пение птиц» (Введение в игровую ситуацию)  

Инструктор Ф. Ребята, посмотрите на экран.  ( на проекторе появляется 

изображение Волшебной птицы).  К нам в гости прилетела птица. 

Посмотрите, какая она красивая, волшебная. 

Птица (звучит аудио запись). Здравствуйте, ребята. (Дети здороваются). 

Птица. Я прилетела к вам из Волшебной страны и принесла вам сказочные 

ложки. 

ИФ: Ложки? Ребята, а для чего нужны ложки? (Ответы детей) 

 Правильно, чтобы кушать. Но эти ложки не простые, они сказочные и 

могут сделать нас сильными и здоровыми.  Для этого вам нужно взять ложки 

и повторять за мной. 

Воспитатель раздаёт ложки детям. 

 

 

Основная часть. 

ОРУ с предметом (ложкой). 

ИФ:  Какие вы молодцы. Мне очень понравилось, как вы играли со 

сказочными ложками.  Давайте положим ложки в коробку  (собирает ложки в 

коробку).  И  приглашаю вас погулять со мной на полянке и поиграть. 

Звучит музыка «Певчие птицы». 

ИФ:  Ребята, ну вот мы с вами и оказались на полянке. Посмотрите, как 

ярко светит солнышко, звонко поют птицы. Давайте погуляем на полянке под 

солнышком. 

 1 вариант 

 Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку меняющийся 

характер: веселая и капание дождя. 



2 вариант 

Дети ходят по залу врассыпную под слова потешки: 

Солнышко-вёдрышко, 

Выгляни в окошко. 

Солнышко, нарядись, 

Красное, покажись. 

ИФ:  Ой, ребятки, дождик закапал. Скорее прячьтесь  от дождя под 

зонтиком. 

Дети прячутся под зонтиком под слова потешки: 

Дождик, дождик, 

Полно лить, 

Малых детушек 

Мочить. 

Игра проводится 2 – 3 раза. 

Выполнить упражнение на дыхание «Птичка» 

Дождик прошел  и на земле остались лужи, давайте попрыгаем через них 

как птички на двух ножках. 

ОВД  

Прыжки через «лужи» (прыжки через малые обручи) 

После дождика выползли и червячки, чтобы подкрепиться яблочком (2 

обруча) 

Дети проползают сквозь туннель или обруч  на котором прикреплено на 

входе плоскостное яблоко с дыркой внутри. 

И птички радуются солнышку, они захотели поиграть  игра «Ручки – 

птички» (и на слова полетели, улетают из зала) 

Заключительная часть. 

Птица: Ребята, как хорошо у вас всё получается. Мне очень весело и 

интересно 

с вами играть! 

ИФ: Да, ребята у нас молодцы. Но нам пора возвращаться в детский сад. 

Птица. Давайте я вам помогу – взмахну волшебным крылом и вы все 

вместе 

Окажетесь  в детском саду. 

ИФ: Ну что, дети,  закрывайте глаза. (Звучит музыка,  изображение птицы 

пропадает с проектора). 

ИФ: Ну, вот мы с вами вернулись в детский сад. Строимся друг за другом 

и шагаем в группу. 

 

 



 

 

 


