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Вид: интегрированное  

Образовательная область: физическая культура 

Продолжительность: 30 мин. 

Место проведения: спортзал 

Группа: подготовительная 

Мотивация: помочь найти символ олимпийских игр в Бразилии. 

 

     Цель: Повышение уровня скоростно-силовых и координационных    

     способностей. 

   

    Задачи:  
Обучающие:  

- Продолжать обучение прыжкам. 

- Продолжать обучать элементам фитбол - гимнастики. 

- Повторить упражнения на развитее гибкости. 

-Развивающие: 

- Развивать  координационные способности.  

- Формировать скоростно-силовые качества.  

Речевые: 

- Обогащать словарь детей новыми словами.  

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, воспитывать желание использовать скакалку, мячи для укрепления здоровья. 

 

Предпосылки учебной деятельности: умение слушать, умение обращаться за помощью, выражать благодарность, 

следовать полученной инструкции, доводить работу до конца, вступать в обсуждение, сосредотачиваться на своём 



занятии, исправлять недостатки в работе. Играть по правилам, предлагать помощь сверстнику, выражать симпатию. 

Умение распознавать чувства другого, сочувствовать, реагировать на гнев другого, переживать печаль.  

 

          Предварительная работа: разучивание оды (торжественного стихотворения посвященного будущим чемпионам),  

         комплекса сретчинга.      

          Формы работы с детьми: 

   1.Постановка целей и мотивации деятельности детей: использование   загадки, показ иллюстраций, видео; 

комментирование, создание проблемной ситуации. 

  2.Активизация деятельности детей в процессе ОД:  беседа, создание развивающей среды, загадывание загадки, 

коммуникативная игра. 

 3.Организации практической деятельности детей: опытно-исследовательская работа, комментирование, выводы. 

 4.Поддержание интереса у детей: ситуация выбора, физкультурная и динамические паузы, чередование видов детской 

деятельности. 

 5.Оценка и самооценки: поощрение, совместное с педагогом и детьми определение правильности выполнения заданий, 

взаимопомощь детей. 

 

   Методы:  

  1. Создание проблемных ситуаций. 

  2. Сюрпризный момент. 

  3.Обращение к личному опыту детей. 

  4. Поощрение, похвала. 

  5. Индивидуальный подход. 

  6. Наглядные и словесные подходы (видео, картинки, показ) 

 

  Используемые методики: 

1. «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников» Н.Б. Муллаева 

2. «Детский фитнес» Растим детей здоровыми Е.В. Сулим 

3. «Игровой стретчинг» Занятия по физической культуре в детском саду Е.В. Сулим 

4. Интернет ресурсы  «Стихи про спорт» 



  Используемые технологии: 

Здоровъесберегающая технология, «Фитнес», исследовательская, игровая деятельность, технология сотрудничества. 

 

  Оборудование для организации в ОД: скакалки, длинная скакалка, видеообращение, муз.центр, фитболы, конверт с 

заданиями (загадки), сюрприз (билеты на олимпиаду, фрукты). 

 

  Виды детской деятельности в НОД: 

  Игровая. 

  Коммуникативная. 

  Трудовая. 

  Познавательно-исследовательская. 

  Двигательная. 

 

  Планируемые результаты: 

  Личностные:  

 умение действовать самостоятельно; 

 проявление эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками; 

Интеллектуальные: 

 Развитие у воспитанников  интереса к фитнесу, олимпийским играм; 

 Умение воспитанников решать интеллектуальные задачи; 

 Расширение и активизация словарного запаса («Ода», «Скипинг», «Винисиус и Том», «Олипионики») 

Физические: 

 Развитие физических качеств: гибкость, координационные, коростно-силовые. 

Критерии оценки деятельности детей в ОД. 

1.Активность участия в познавательно-исследовательской деятельности. 

2.Самостоятельность в выполнении поставленных задач. 

3.Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

4.Сопереживание. 

5.Эмоциональность. 



6.Проявление волевых усилий. 

7.Умение дать оценку своим действиям, аргументировать оценку деятельности сверстников. 

 

 

Организация непрерывной непосредственно образовательной  деятельности детей 6-7 лет 

по теме «Три царства фитнеса» 
 

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

 
Содержание НОД Образовательная 

область (вид 

деятельности) 

Формы 

работы 

Наличие  

средства  

у детей 

Образователь

ные 

задачи 

Целевые 

ориентиры  

(характерист

ики) 

В зал входят дети и здороваются с инструктором и с гостями.  

Инструктор: Ребята, я сегодня утром обнаружила видеообращение, 

давайте мы с вами его прослушаем. 

Видеообращение: Hello my friends! I am from Brazil. Здравствуйте, В 

этом году у нас в Бразилии пройдут 31 летние Олимпийские игры! Мы 

знаем, что в вашем городе и особенно в вашем детском саду растут 

будущие олимпионики! У нас были талисманы, они отправились в 

царство детского фитнеса и там исчезли, мы подозреваем, что они 

заблудились. У нас есть только подсказки. Помогите нам, пожалуйста. 

Пройдите испытание в царстве фитнеса. 

На экране появляется картинка «Планета, а на ней подсказки» 

Инструктор: Уважаемые, бразильянцы нашим ребятам испытания не 

страшны. Мы очень любим физкультуру и с удовольствием занимаемся 

фитнесом. Правда, ребята! (Ответы детей)  А как же нам понять в какое 

царство нам отправиться?  

Инструктор: У меня есть для вас загадка 

В руки ты меня возьми, 

Прыгать поскорей начни. 

Раз прыжок и два прыжок, 

ОО 

Физическая 

культура 

 

Коммуникативная 

Двигательная 

Игровая 

 

 

Беседа 

Обсуждени

е 

Загадки 

Просмотр 

видео 

Использова

ние ИКТ 

Скакалка Познакомить 

детей с 

упражнениям

и, 

выполняемым

и с короткой 

скакалкой под 

музыкальное 

сопровождени

е 

Обучать 

кувыркам 

вперед, 

прыжкам 

через 

короткую и 

длинную 

скакалку; 

развивать 

Ребёнок    

активно 

взаимодейств

ует со   

взрослым и 

со 

сверстникам

и в игре. 

Различает 

условную и 

реальную 

ситуации;   

проявляет 

любознател

ьность 

 



Угадай, кто я, дружок? (скакалка) 

Разминка со скакалкой «Скипинг»  

(муз. Оранжевые искорки) 

Инструктор: В путь дорогу собирайтесь, в царство «Скипинга» Ура! 

Разминка. (под музыку) 

              (Дети идут по залу шагом, руки со скакалкой опущены вниз ) 

Вот мы в Скипинг все попали – красота вокруг. 

И до солнца дотянуться можешь ты мой друг! 

              (Ходьба на носочках руки со скакалкой, подняты вверх) 

Спортивные люди – они так красивы. 

В них столько энергии, бодрости, силы. 

Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 

Лишь спорт тебе в этом отлично поможет!    

                   (Выкрут рук вперед назад) 

Вот немного подтянулись, силы набрались 

Можно дальше идти смело – ну-ка, ноги ввысь! 

      (Ходьба с высоким подниманием бедра, руки со скакалкой перед 

собой)  

Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает.  

                   (Ходьба на пятках, руки со скакалкой перед собой)  

               (Ходьба полуприсед, руки со скакалкой за головой) 

А сейчас начнём прыжки -  

Как пружинки - раз, два, три!  

Прыгаем, как зайчики -  

Девочки и мальчики,  

           (Прыжки на корточках, руки со скакалкой за головой) 

Фитнес – самый лучший друг 

Удивляем всех вокруг 

Мы энергией своей. 

Нет вокруг здесь нас быстрей! 

              (Разный вид бега, руки со скакалкой за головой)  
Упражнения на восстановление дыхания. 

ловкость, 

закреплять 

навыки 

мягкого 

приземления. 

Воспитывать 

желание 

использовать 

скакалку для 

укрепления 

здоровья. 



 

Ну и на последок мой дружок, 

Покажи мне кувырок. 

                   (Кувырок вперед) 

Затем дети разворачивают скакалку и двигаются вперед перепрыгивая 

через нее. Перестраиваются в три колонны и еще 2 мин прыгают  

 

Инструктор: Маленькие скакалочки с нами поиграли, а теперь с нами 

поиграет большая скакалка. 

1.Прыжки через скакалку в паре. 

2.Прыжки через скакалку сидя в паре. 

3.Прыжки через скакалку втроем. 

4.Прыжки через скакалку один на одной ноге.  
 

Инструктор: Ну что же ребята, вы молодцы! Отлично справились с 

первым испытанием! Посмотрите на экран (на экране появляется 

первая половинка пазла).  

Инструктор: А  чтобы нам попасть о второе царство я предлагаю вам 

прокатиться каруселях. 

Игра «Карусель» 

(Игровая муз.) 

Игроки берут скакалки сворачивают в четыре раза и делятся на пары. 

Соответственно тексту двигаются. 

Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 

Инструктор: Чтобы нам понять в какое царство мы попали вот вам 

загадка. 

Желтый, круглый с рожками 

Резиновый арбузик 

Он стрелой летит порой, 

Связан с каждою игрой  

Он совсем не плачет, 

Только выше скачет….(Фитбол) 

Инструктор: Ребята, оглянитесь, что в нашем зале большое, круглое и 

ОО 

Физическая 

культура 

 

Коммуникативная 

Двигательная 

Игровая 

 

Беседа 

Обсуждени

е 

Загадки 

Просмотр 

видео 

Использова

ние ИКТ 

Фитболы Продолжать 

осваивать 

упражнения 

фитбол- 

гимнастики. 

Совершенство

вать 

физическое 

качество-

 



с рожками? (ответы детей) Правильно Фитболы! Берите скорее 

фитболы и становитесь в рассыпную. 

 

Упражнения на фитболах  

(муз. Веселая ритмичная) 

1. ИП - стоя около фитбола. Присед с опорой руками на фитбол, (спина  

прямая, колени в стороны). 

2. ИП - положения седа на пятках, руке в упоре на фитбол; Откатить 

фитбол руками вперёд,  вытянуть позвоночник. 

3.«Часы». И.п.: сидя на фитболе, руки за головой. 1 – наклон вправо, 

коснуться локтем правого бедра; 2- вернуться в и.п.; 3-4-то же в другую 

сторону. 

4. ИП - сидя на фитболе. Наклоны в стороны с разным положением рук. 

«Кран». 

5. ИП - сидя на полу. Фитбол между согнутых ног, откатить руками 

фитбол вперёд, ноги выпрямить. 

6. ИП - лёжа на спине на полу. Прямые ноги на фитболе, подкатить 

стопами фитбол к ягодицам и приподнять таз. 

7. «Звёздочка». Лёжа на спине, на мяче, упереться прямыми ногами в 

пол, руки в стороны. Удерживать положение несколько секунд 

8. ИП - то же. Ноги на фитболе, приподнять таз (держать 10 сек). 

9. ИП - Лёжа на животе на фитболе. Руке в упоре на полу - поочерёдное 

поднимание прямых ног. 

10. ИП - Лежа на фитболе на животе. Переход, прокатываясь по 

фитболу. в упор руками на полу, ноги, прямые, на фитболе. «Крокодил» 

11. ИП - Лежа на фитболе на животе. Переход, прокатываясь по 

фитболу. в упор руками на полу, ноги, согнутые в коленях, на фитболе. 

12.«Самолёт». Лёжа на животе, прямыми ногами упереться в пол, спину 

поднять как можно выше, руки в стороны. Удерживать позу несколько 

секунд. 

13. Прыжки на фитболах 1 круг. Затем делают малый круг. 

 

Инструктор: Раз, два, три, четыре пять мячик нас зовет играть. Вокруг 

гибкость 

Воспитывать 

чувство 

коллективизм

а. 

Воспитывать 

желание 

использовать 

мячи для 

укрепления 

здоровья. 



мячика идите и за музыкой следите, только кончилась она, 

остановиться вам пора. 

Игра «Быстрый и ловкий» 

(Игровая муз.) 

Фитболы (на один меньше чем детей) лежат по кругу. Под весёлую 

мелодию дети ходят вокруг мячей. Как только прекратится музыка, 

нужно быстро сесть на мяч. Кому не хватило мяча, выбывает из игры. 

Один мяч убирается, и игра продолжается, так происходит до тех пор, 

пока не останется один игрок (победитель). 

Инструктор: Молодцы! Отлично справились со вторым испытанием! А 

вот и второй пазл. В третье царство мы отправимся с вами с помощью 

оды про чемпионов, а показывать мы будем стретчинг-гимнастику. Вот 

и третье царство. 

Стретчинг 

«Сказка про олимпиоников» 

1.Я расту достойной сменой 

 Всем известнейшим спортсменам. 

 Я как дуб высок, здоров, (упр.дуб)   

 Мой ответ: всегда готов! 

2.Солнцу, небу улыбайся, (упр.солнце) 

Быть приветливым старайся!  

3.Я готов поотжиматься, 

И стрелою ввысь умчаться (упр.стрела) 

Подтянуться я могу, 

Обогнать всех на бегу. 

4. Широко раскинул ветки (упр. ветка) 

Возле дома старый клен. 

5.Выгнул спину кот соседкин – (упр. кошка) 

Физкультуру любит он. 

6.Цапля крылья расправляет, (упр.цапля) 

Просыпаясь на заре.  

7.Слоник хобот  разминает (упр. слоник) 

У берлоги на ковре. 



8. Всем минуточку вниманья,  

Паучок в хоккей играет. 

И зверей всех завлекает (упр. паучок) 

7. Спорт – мой самый лучший друг  

 Удивляю всех вокруг 

Акробатикой своей! (Лера стойка на голове, а потом все на шпагат) 

8.Вот так номер, в самом деле, 

Все в движенье, все при деле – 

Только я одна в пруду до спортзала не дойду  (упр. рыбка) 

9. В спорте нет путей коротких,  

И удач случайных нет.  

Узнаем на тренировках  

Все мы формулу побед (упр. корзинка) 

10.Это стойкость и отвага,  

Сила рук и зоркость глаз,  

Это честь родного флага,  

Окрыляющего нас  (упр. Лодочка, лодочка на волнах) 

11.Мы ребята боевые.  

И под силу нам вполне  

Все рекорды мировые  

Подарить родной стране.  

12.Мастерство с годами зреет.  

И придет наш звездный час.  

Ведь не зря, друзья, болеет  

Наша Родина за нас. (композиция 5 колец «мостик», факел «стрела») 

 

Инструктор: Молодцы, а сейчас все бегом на стадион! 

Игра «Олимпионики» 

На сигнал «Бегом на стадион!» дети бегают врассыпную по залу. На 

сигнал «СТОП!»- останавливаются и принимают позу каким видом 

спорта занимается спортсмен.    

Игра по выбору детей 

Релаксация 



Инструктор: Ребята посмотрите на кран! На экране транслируется 

мультик, о Винисиусе и Томе. Мы справились! Ура! 

 

Рефлексия 

Инструктор: Ребята нам нужно сообщить президенту о том, что мы 

нашли символы Винисиуса и Тома Кто-нибудь составлял электронное 

письмо.  

(ответы детей) 

Давайте составим его вместе! (письмо заранее составляется в 

презентации в виде ребуса) 

От себя я хочу вам вручить «пригласительные билеты», это вам 

напоминание о том, когда будут проходить олимпийские игры и болели 

за наших российских спортсменов.                                                                                                                                                                                                 

А еще я вас хочу поблагодарить за то, как вы сегодня занимались и 

подарить вот этот мешочек в витаминами.  

Скажем всем до свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 


