
Конспект непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 

                для детей 4-5 лет по теме: «Прогулка в зоопарк»                                                                           

          Подготовила: инструктор по ФК Бунтова Е.В. 

Цель: формирование устойчивого интереса к физкультурным занятиям используя здоровьесберегающие технологии, художественное слово, игры, упражнения.  

Продолжать повышать функциональные возможности уровня физической и двигательной подготовленности у детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закреплять упражнения и подвижные игры в парах, совершенствовать координационные способности. 

- Упражнять в пролезании, прыжках,  ходьбе, беге, перестроении. 

- Совершенствовать у детей умение свободно выполнять упражнения, направленные на профилактику плоскостопия и осанки 

- Закреплять приёмы самомассажа 

- Учить детей выражать себя в ритмических движениях и радоваться их красоте. 

Развивающие: развивать гибкость движений, силу мышц живота и позвоночного столба путём выполнения упражнений стретчинг гимнастики. 

 Совершенствовать двигательные навыки и физические качества, укреплять дыхательную систему, развивать координацию движений. 

Воспитательные: Воспитывать морально – волевые качества: выдержку, уверенность в себе, чувство товарищества, настойчивость в достижении положительных 

результатов. 

Методы: объяснительно репродуктивный,  метод творческих заданий; наглядный; вербальный (словесный). 

Форма проведения: игровая. 

Приемы: создание проблемно-игровой ситуации, голосовая и эмоциональная модуляция, художественное слово, показ практического действия с использованием 

мультимедийного оборудования и аудиозапись; прием организации детей. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о животных; беседа на тему «Как живут животные в зоопарке». 

Здоровьесберегающие технологии: приемы самомассажа; дыхательная гимнастика; корригирующие упражнения для осанки и плоскостопия. 

Оборудование: обручи, мячи, камни декоративные, мягкие игрушки (лев, лисенок, верблюд), лэтбук с обьемными животными изготовленный вручную, стойки. 

Аппаратное и программное обеспечение: аппаратное обеспечение: мультимедийное оборудование, магнитофон, презентация. 

Реализация Федеральных государственных требований: Интеграция полученных умений и навыков ребенка через все образовательные области, применяемые в 

дошкольном учреждении (музыкальная, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическая); использование игровой ситуации на протяжении всего 

занятия; внедрение развивающих технологий в работе с детьми. 

 

№ Программное содержание Дозировка Организационно – методические указания 

Ход занятия 

1 Построение в шеренгу, приветствие 30 с  Организационный момент. (Игровая мотивация). 

Инструктор: Здравствуйте, ребята! Наступила весна, на улице прекрасная погода. Я предлагаю вам сегодня 

отправиться в небольшое путешествие. В зоопарк! (Ответы детей).Инструктор: Тогда, в путь! 

1 часть. Вводная часть 

 Собирайтесь-ка, друзья. Отправляться в путь 

пора! Весело шагаем, ноги поднимаем! 

Вот мы к солнцу потянулись и на пятках 

очутились. 

А теперь мы все присели и вперед посмотрели. 

 

А теперь мы все утятки 

Мы веселые ребятки. 

Мы красивые котятки, 

Рыжие лисятки. 

Побежали, побежали. 

  

4 мин 

Перестроение в колонну по одному. За направляющим в обход по залу. 

 

На носочках, руки вверх. 

На пятках руки за спиной. 

Ходьба в полуприсяде. 

Гусиный шаг. 

Ходьба на четвереньках. 

Ходьба на локтях и коленях. 

Бег с захлестом голени. 

Веселые ножки. 

Галоп, галоп спиной в круг. 



Никого не обогнали. 

Мы шагаем, вновь шагаем 

Выше ноги поднимаем 

И руками помогаем. 

 

Ходьба на восстановление дыхания. Поднять руки вверх, опустить. Ходьба змейкой.  

Проблемно-игровая ситуация 

Инструктор: Ребята, посмотрите на экран для нас с вами сообщение.Звучит запись: Здравствуйте! Вас 

приветствует директор зоопарка « Мини пиги». Мы рады вас видеть в нашем зоопарке, но сегодня мы к 

сожалению закрыты. У нас случилась беда. Пропали животные и мы не можем их найти. Только дружным и 

смелым ребятам это по плечу. Поможете нам? (Ответы детей)А чтобы вам было, легче их найти мы для вас 

оставили, подсказки.На экране появляются подсказки (три карточки: норка, сказки, веселые дети). 

2 часть. Основная часть 

1 Комплекс ОРУ в парах: «Дружные ребята» 5 мин  

«Дружные руки» 

И.п. – о.с. лицом друг к другу, держаться за 

руки. 

1 – руки в стороны; 

2 – подняться на носки, руки вверх; 

3 – опуститься на всю стопу, руки в стороны; 

4 – и.п. 

3-4 раза На расстоянии полшага 

 

Согласовывать движения, не наклоняться 

«Дружные наклоны» 

И.п. – стойка ноги врозь лицом друг к другу, 

руки в стороны, держаться за руки. 

 1 – наклониться в одну сторону; 2 – и.п. 3-4 – 

то же в др. сторону 

4 раза в 

каждую 

сторону 

На расстоянии полушага 

 

Ноги с места не сдвигать  

«Дружные окошки» 

И.п. – стойка ноги врозь спиной друг к другу, 

руки на поясе.1 – наклониться, посмотреть 

снизу на партнера; 

2 – и.п. 

3-4 раза На расстоянии полшага 

Ноги в коленях не сгибать 

«Дружные потягушки» 

И.п. – сед ноги врозь лицом друг к другу, стопы 

касаются, держаться за руки.1-4 – первый 

наклоняется назад, помогая второму 

наклониться вперед; 5-8 – то же второй 

3-4 раза Плавно, по возможной амплитуде, ноги в коленях не сгибать 

«Дружные ножки» 

И.п. – упор сидя сзади  согнув ноги, лицом друг 

к другу, стопы касаются. Имитировать езду 

на велосипеде 

6-8 раз Ноги полусогнуты 

Пятками не касаться пола, не разделять стопы 

Игровое упражнение «Тачка» 2 серии по 

2-3 раза 

«Тачка» не прогибается в пояснице, а слегка приподнимает таз вверх.  

Нельзя бросать ноги партнера на пол и толкать его вперед 

Игровое упражнение «Нора лисенка»  Инструктор: Ребята, а ведь мы с вами нашли первого пропавшего животного. Это лисенок из подсказки! Ну 

что будем искать дальше. Посмотрим на подсказку. Вы знаете, что это? А вы любите сказки? (Ответы детей) 

А давайте, мы с вами сказку не расскажем, а покажем? 

ОВД 

Стретчинг 

«Сказка о том, как верблюжонок маму искал» 

1 Упражнения стретчинг гимнастики. 

Упр. «Дерево» 

      3 мин 

 
Перестроние из одной колонны в три. 

В одной далекой, далекой стране Африке родился зверек. Он крепко спал, когда его мама ушла за едой. И вот 



Упр. «Солнышко» 

Упр. «Слоник» 

Упр. «Неваляшка» 

Упр. «Веселый клоун» 

Упр. «Ручеек» 

Упр. «Паучок» 

Упр. «Бабочка» 

Упр. «Черепашка» 

Упр. «Лодочка», «Лодочка на волнах» 

Упр. «Лягушка» 

Упр. «Корзинка» 

Упр. «Мостик» 

 

 

 

1. Эстафета «Прогулка на лошадке» 

Дети зажимают «лошадку» между коленей 

бегут к стойке, оббегают стойку, передают 

«лошадку» следующему игроку. 

2. «Собери камушки» 

в обручах лежат камешки. Дети должны с 

помощью пальчиков ног собрать все 

камешки. 

3.Эстафета «Найди что лишнее» 

Дети бегут взяв из корзинки предмет (мяч) 

подбегают к стойке и кладут предмет в 

корзину. И так 6смакаждый игрок. В конце 

дети ищут, что лишнее (льва) 

По 3-5сек 

на каждое 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

он проснулся и маму рядом не обнаружил, он совсем не знал ни кто он, ни как его зовут. И решил малютка 

отправиться искать маму. Вышел он из домика, а перед ним стоит красивое дерево. Огляделся по сторонам, а 

солнышко так игриво и ярко светит. Вдруг навстречу ему идет слониха. Ты моя мама закричал малыш: нет 

сказала слониха и ушла. Пошел малютка дальше. Видит, а перед ним горка, скатился он с горки и растянул 

ножки широко, широко. Посмотрел он, а рядом ручеек, посмотрел направо, налево, там паучок бежит. Очень 

быстро пробежал паучок, что наш малютка не успел у него ничего спросить. Поднял глазки наверх, а там 

бабочка летает, красивая, красивая. Напугал, ее наш малыш бабочка раз и спряталась. А по бережку ползет 

черепаха. Ты моя мама воскликнул малыш! Нет, ответила черепаха.  Вдруг мимо него проплывает лодочка, 

плывет, по волнам качается. А за ней весело прыгает лягушонок ква, ква! Лягушонок прыг и запрыгнул в 

корзинку. Нет, подумал малютка это точно не моя мама и пошел по мостику. Перешел мостик  видит, стоит 

красивое животное. Ты моя мама? Ну конечно, я  тебя ищу все утро, куда же ты убежал?  

Инструктор: Посмотрите на экран. Кто это? (Ответы детей) 

Ну, вот мы с вами нашли уже второго животного. Это верблюжонок. Продолжаем наши поиски? (Ответы 

детей) Смотрим на третью подсказку. Как вы думаете, что она может означать? Здесь дети играют, давайте 

мы тоже поиграем? А поиграем мы в эстафеты, и для этого нам нужно разделиться на две команды. 

Дети строятся в одну шеренгу и рассчитываются на 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор: посмотрите на экран. Звучит запись: «Директор зоопарка, спасибо вам ребята за помощь, теперь 

все наши животные на своих местах».Мы с вами ребята помогли вернуться всем животным, вот какие мы 

молодцы! А пока мы еще здесь, я предлагаю вам поиграть еще в одну игру! Мы с вами сделаем друг, другу 

массаж! 

3 часть. Заключительная 

 У жирафа пятна, пятна, везде. 2мин 

 

 

2 мин 

Малоподвижная игра, самомассаж. Дети выполняют движения согласно игре. 

Инструктор:  нам пора возвращаться в детский сад, время пить сок! Давайте мы с вами закроем глаза, два 

раза хлопнем, три раза топнем. Раз, два, три в детский сад вернулись мы. Открывайте глазки! 

Рефлексия. У меня для вас подарок (самостоятельно сделанный лэтбук с обьемными животными) Это мини 

зоопарк, который всегда будет вам напоминать о нашем маленьком приключении.  

А что вам запомнилось? (ответы детей) 

Здесь много разных зверей, которые вы можете не только изобразить. Покажите мне грустного лисенка, или 

веселую обезьянку, или злого тигра. Молодцы!(дети показывают эмоции).  Но и теперь показать и назвать. 

Играйте и веселитесь! До свидания!  

Стройтесь в одну шеренгу, за направляющим в обход по залу в группу шагом марш! 

 

 

 


