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        В занятии «Веселая ярмарка», используется нестандартное 

оборудование «Карусель» с ленточками, сделанная педагогом, подобран 

музыкальный репертуар и сделаны нарезки в соответствии с темой. 

Используется упражнение на дыхание «Разноцветный ветер», игра 

«Солнышко и дождик», ОРУ «Цветная карусель» и ОВД «Лабиринт», 

Игровое упражнение «Лошадки», подобраны в соответствии с темой) и 

целенаправленно организовывают процесс так, что от воспитанников 

требуется оптимальная двигательная активность во всех видах детской 

деятельности.  Проведение занятия в такой форме стимулирует детей к 

занятиям физкультурой и способствует более успешному решению 

образовательных задач. 

 

 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик и желание заниматься 

физкультурой. 

 Задачи: 

 Формировать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь  друг на 

друга;  ползать на четвереньках змейкой, выполнять прямой галоп – 

«лошадки». Повысить двигательную активность. Прививать интерес к 

детской музыке. 

Оборудование: пособие «карусель» с ленточками, стойки. 

Муз. Материал: игра «Ели-ели, закружились карусели», веселый галоп, 

русская народная музыка для ОРУ, нарезки музыки для игры «Солнышко и 

дождик». 

Ход занятия. 

Вводная часть. Дети произвольно заходят в зал с воспитателем.   

Внимание, внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

А на ярмарке различные гуляния, аттракционы. 

ИФ предлагает покататься на  «карусели» (дети берутся за ленточки на 

«карусели», которую держит ИФ и играют в п/и «Карусель», выполняя 

движения в соответствии с текстом в музыкальном треке. 

Основная часть 

ОРУ с лентами прикрепленными к «карусели» «Цветная карусель» 

1. «Потягушки» 

Держась за края лент, 1 - дети поднимают руки вверх, 2 – опускают 

руки вниз. 



2. «Волны» 

 стоя лицом в круг  1 – 4 выполняют раскачивающие движения вправо 

– влево. 

3. «Пружинка»  

 выполняют приседания на счет 1-4. 

4. «Мячики» 

 дети выполняют прыжки на месте или по кругу. 

Упражнение на дыхание «Разноцветный ветер» 

Дети делают вдох - носом,  выдох - ртом дуя на ленточки. 

ОВД 

ИФ: На ярмарке веселье, смех и разные конкурсы 

«Лабиринт» дети ползают на четвереньках между стойками, 

пролезают под дугами. 

ИФ:  

А у Вани есть дружок - 

Златогривый конюшок. 

Свистни, гикни, прокатись 

И обратно воротись. 

Игровое упражнение «Лошадки» под музыку  дети изображают 

лошадок, передвигаясь по залу прямым галопом. 

"СОЛНЫШКО И ДОЖДИК" 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя и собираться 

в определенном месте. 

Звучит веселая музыка, ИФ говорит: Светит солнышко - дети гуляют, 

прыгают, бегают. 

На сигнал «Дождь идет, скорей пол зонтик!» дети все бегут под 

большой зонт. Затем звучит веселая музыка, педагог говорит: 

«Солнышко светит!», - игра повторяется. 

 

Заключительная часть 

ИФ: На веселой ярмарке петушок поет, заливается! Давайте изобразим 

петушка. 

Упражнение на дыхание «Петушок» 

И. п. стоя ноги вместе руки – «крылышки» вдоль туловища 

1 – поднять  «крылышки» в стороны – вдох, 2 – через стороны вниз 

выдох произносим ку-ка-ре-ку (2 раза) 

Вот и ярмарке конец, кто на ней был – тот молодец! 

Дети строятся «паровозиком» за воспитателем и выходят из зала. 


