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Пояснительная записка 

Детство - это уникальный период  в жизни человека, именно в это время 

происходит приобщение детей к здоровому образу жизни. Опыт детства во многом 

определяет взрослую жизнь человека. От того как организовано воспитание и обучение 

ребенка, какие условия созданы, зависит его развитие и здоровье. Эффективность 

формирования  ценностного отношения к ЗОЖ зависти от тесного взаимодействия всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, 

чтобы услышать и понять друг друга. Социальный опыт, обретаемый дошкольником в 

детском саду и семье, разный: в семье ребенок - объект обожания, уступчивости и 

прощения, в детском саду равноправный член социальной группы. В этой непохожести 

заложен главный смысл сотрудничества и взаимодействия. 

Данный социальный опыт ребенка будет не полным без воспитания культуры 

здоровья. Природа позаботилась о нашем ресурсе здоровья, наградив нас от рождения 

системами, обладающими способностью к саморегуляции и поддержанию жизни. Дальше 

все зависит от того, как мы распорядимся природным даром, зависит от нашего образа 

жизни. 

Становление и обогащение культуры здоровья детей может осуществляться только 

во взаимодействии семьи и детского сада. Одной из форм такого взаимодействия является 

семейный клуб. 

Семейный спортивный клуб «Здоровейка» направлен на воспитание ценностного 

отношения к здоровому образу жизни и гармонизацию детско-родительских отношений. 

Цель: воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Задачами клуба являются: 

1.                 Обучить родителей совместным физическим упражнениям 

«родитель - ребенок»; 

2.                Дать практические рекомендации по способам коррекции 

нарушений осанки и профилактике плоскостопия; 

3.                Сохранять и укреплять психо-эмоциональный контакт ребенка и 

родителей. 

B основе программы лежат общие 

дидактические   принципы:   сознательность,  активность, систематичность 

и  последовательность,  доступность и прочность, наглядность. 

Сознательное, и активное отношение детей к упражнениям и играм имеет большое 

значение для достижения положительных результатов при обучении дошкольников 

движениям. Поэтому, объясняя задание, воспитатель стремится, чтобы дети поняли, что 

им предстоит делать, как выполнять упражнение, на что при этом обратить внимание  

(пригнуться пониже, подлезая под дугу; оттолкнуться сильнее и энергично взмахнуть 

руками при прыжке в высоту). 

Понимание смысла заданий стимулирует заинтересованное и активное выполнение 

их, способствует постепенному подведению к осознанию значения физических 

упражнений. Это побуждает детей к выполнению движения как можно лучше, четче, 
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красивее, они проявляют больше самостоятельности, творчества при решении 

двигательных задач. 

  Систематичность обучения обеспечивается регулярностью проведения занятий, 

достигается правильным планированием учебного процесса. Систематичностью и 

последовательностью упражнений достигается прочность навыков и знаний, хорошие 

результаты в физическом и функциональном развитии детей, их физической 

подготовленности. 

Последовательное нарастание нагрузки при систематическом обучении является 

важным условием предупреждения травматизма на занятиях физической культурой. 

Принцип наглядности при обучении движениям играет большую роль в связи с 

особенностями психического развития дошкольников. Мышление детей этого возраста 

конкретно, они лучше понимают то, что воспринимают непосредственно в виде 

чувственных образов: зрительных, слуховых, мышечных. Зрительная наглядность 

обучения в физическом воспитании дошкольников обеспечивается правильной и четкой 

демонстрацией   физических   упражнений,   широким   применением   имитаций, 

использованием пространственных ориентиров и наглядных пособий: движущихся кукол, 

диафильмов и др. 

Заседание клуба для родителей, дети которых посещают детский сад проводится с 

частотой 1 встреча в месяц и рассчитано на два года, для родителей детей,  не охваченных 

дошкольным образованием и для родителей детей-инвалидов  1 раз в три месяца. Выбор 

тематики и планирование работы клуба согласовывается с результатами опроса родителей 

(анкетирование) и годовыми задачами ДОУ. 

Формы взаимодействия с детьми и родителями разнообразные: наглядные, 

игровые, вербальные, конкурсы, праздники, соревнования, тренинги, так же 

задействованы Интернет ресурсы. 
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План работы для детей посещающих ДОУ 1-й год обучения 

№ Тема занятий 
Продолжи 

т. 
Формы и содержание занятий Ответственный Сроки 

1 
«Презентация клуба 

«Здоровейка» 
1 час 

 Знакомство; 

 Анкетирование; 

 Утверждение плана 

работы клуба на год 

(круглый стол); 

 Стенгазета «Гимнастика 

вдвоем» (комплекс ОРУ 

для детей и родителей в 

домашних условиях) 

Заведующая 

детским садом 

Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь 

2 
«Путешествие в 

осенний лес» 
1 час 

 Совместное 

физкультурное занятие 

для детей и родителей. 

 Подготовка к занятию, 

разучивание ОВД; 

 Познакомить родителей с 

результатами 

диагностики и 

плантографии. 

Инструктор по 

физической 

культуре, Зам. зав 

по МВР, 

воспитатель, мед 

работник, 

психолог. 

Октябрь 

3 «Веселый зоопарк» 1 час 

 Подготовка к занятию, 

разработка конспекта. 

 Разучивание с детьми 

комплекса  упражнений 

для профилактики 

плоскостопия; 

 Сюжетно- игровое 

занятие родителей с 

детьми; 

·        Разработка буклетов 

с описанием упражнений 

для профилактики 

плоскостопия в 

домашних условиях. 

Инструктор по 

физической 

культуре ель, 

психолог. 

Ноябрь 

4 «Зимние забавы» 1 час 

 Изготовление атрибутов с 

детьми, для спортивного 

праздника на воздухе; 

 Инструктаж с родителями 

по технике безопасности 

во время зимних забав на 

воздухе; 

 Спортивный досуг с 

родителями «Зимние 

забавы» 

Инструктор по 

физической 

культуре , 

воспитатель. 

Декабрь 

5 «Чем занять ребенка 1 час  Лекторий:  Инструктор по Январь 
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дома в выходной 

день» 

«Режим в жизни ребенка» 

«Телевизор- друг или враг» 

 Практическое занятие с 

родителями 

«Как научить ребенка играть» 

физической 

культуре,мед. 

работник, 

воспитатель, 

психолог. 

6 
«Азбука общения с 

малышом» 
1 час 

 Практическое занятие с 

родителями «Баю-

баюшки-баю» 

 Разучивание стихов и 

потешек к занятию; 

 Совместное 

физкультурное занятие с 

родителями «Волшебные 

яблочки» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 

7 «В ногу с мамой» 1 час 

 Выпуск стен-газеты «В 

ногу с мамой» 

 «А ну-ка девочки» 

спортивное развлечение 

для детей и их мам. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март 

8 
«Веселые 

вытворяшки» 
1 час 

 Первоапрельское шоу ; 

 Лекторий «Темперамент- 

основа поведения 

ребенка» 

 Подготовка к празднику 

«День семьи» 

 Изготовление альбомов 

«Самая спортивная 

семья»  (домашнее 

задание) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Психолог 

Апрель 

9 «День семьи» 2 часа 

 Конкурс семейных 

альбомов «Самая 

спортивная семья»; 

 Праздник «День семьи» 

 Консультация «Основы 

охраны жизни и здоровья 

в летне-оздоровительный 

период» 

 Подведение итогов 

работы клуба; 

 Анкетирование родителей 

«Вы и ваши дети» 

Заведующая 

детским садом 

Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физо 

Май 
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План работы для детей посещающих ДОУ 2-й год обучения 

№ Тема занятия Продолжит. 
Формы и содержание 

занятия 
Ответственный Сроки 

1. 
«Вот мы и стали на год 

взрослее…» 
1 час 

 Утверждение плана 

работы клуба на год ; 

 Анкетирование; 

 Лекторий «Особенности 

физического развития 

детей 4-5 лет»; 

 «Вот как мы умеем» 

совместное занятие с 

родителями 

Заведующая 

МДОУ 

Мед. Работник 

Психолог 

Инструктор по 

физо 

Воспитатели 

Сентябрь 

2. 
«Как найти волшебные 

яблочки» 
1 час 

 Разучивание ОРУ с 

детьми для занятия; 

 Консультация 

«Двигательная 

активность детей»; 

 Совместное занятие с 

родителями. 

Инструктор по 

физо 

Психолог 

Октябрь 

3. 
«Играя- развиваем 

речь» 
1 час 

 Лекторий 

«Формирование речи 

ребенка посредством 

физической культуры»; 

 Игровой тренинг  для 

родителей «Играя 

развиваем речь» ; 

 Оснащение родительских 

уголков буклетами 

«Играя развиваем речь». 

Инструктор по 

физо 

Логопед 

Воспитатели 

Ноябрь 

4. 
«День Екатерины- 

Санницы» 
1 час 

 Консультация в 

родительском уголке 

«Семь родительских 

заблуждений о морозной 

погоде»; 

  Зимний праздник с 

родителями на воздухе; 

Мед. работник 

Инструктор по 

физо 

Декабрь 

5. 
«Организация 

семейного досуга» 
1 час 

 Практическое занятие по 

обучению родителей 

играм- аттракционам ,для 

семейного торжества; 

 Консультация в 

родительском уголке 

Инструктор по 

физо 

Методист 

Воспитатели 

Январь 
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«Чтобы улыбка сияла!» 

выпуск№1. 

6. «Папа- гордость моя!» 1 час 

·         Консультация по теме 

«Техника безопасности 

во время выполнения 

силовых упражнений»; 

·         Совместный праздник 

с папами; 

·         Консультация в 

родительском уголке 

«Чтобы улыбка сияла!» 

выпуск №2. 

Инструктор по 

физо 

Воспитатели 

Февраль 

 

7. 
«Если хочешь быть 

здоров –закаляйся!» 
1 час 

·         Лекторий: 

«О закаливании и утренней 

гимнастике»; 

«Весенние инфекции и их 

профилактика»; 

·         Домашнее задание 

«Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования для 

закаливания детей»; 

·         Разучивание с 

родителями комплекса 

упражнений для утренней 

гимнастики. 

Инструктор по 

плаванию 

Мед. работник 

Воспитатели 

Март 

8. 
«Путешествие в 

весенний лес» 
1 час 

 Разучивание с детьми 

ОВД к занятию; 

 Совместное занятие с 

родителями; 

 Консультация в 

родительском уголке 

«Чтобы улыбка сияла!» 

выпуск №3. 

Инструктор по 

физо 

Воспитатель 

Психолог 

Апрель 

9. 
«Лето- красное 

зовет…» 
2 часа 

 Лекторий: 

 «Солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья!»; 

«Фитотерапия» 

 Практическое занятие с 

родителями и детьми 

«Подвижные игры на 

прогулке»; 

 Подведение итогов клуба 

; 

Заведующая 

МАДОУ 

Мед. Работник 

Психолог 

Инструктор по 

физо 

Май 
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 Рекомендации для 

родителей «Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

с детьми дома». 
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План работы семейного спортивного клуба для детей,  

не охваченных дошкольным образованием 

 

№ Тема занятия 
Продолжитель

ность 

Формы и содержание 

занятия 

Ответственные 

 
Сроки 

1. 

Презентация 

семейного 

спортивного клуба 

«Здоровейка» 

1 час 

 Знакомство; 

 Анкетирование; 

 Утверждение плана 

работы клуба на год 

(круглый стол); 

Заведующая 

МДОУ 

Мед. Работник 

Психолог 

Инструктор по 

физо 

Октябрь 

2. «Зимние забавы» 1 час 

 Инструктаж с 

родителями по технике 

безопасности во время 

зимних забав на 

воздухе; 

 Приглашение на 

спортивный досуг с 

родителями «Зимние 

забавы» 

Инструктор по 

физо 

Мед. работник 

Январь 

3. 
«Путешествие в 

весенний лес» 
1 час 

·         Совместное 

физкультурное занятие 

с родителями; 

·         Предложить 

родителям буклеты с 

описанием упражнений 

по профилактике 

плоскостопия и 

нарушений осанки 

Инструктор по 

физо 

Мед. работник 

Апрель 

4. «Здравствуй, Лето» 1 час 

·         Участие в летнем 

оздоровительном 

празднике; 

·         Лекторий 

«Польза  закаливания 

детей летом»; 

·         Подведение итогов 

работы клуба 

Заведующая 

МДОУ 

Мед. Работник 

Психолог 

Инструктор по 

физо 

Июнь 
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План работы семейного спортивного клуба для детей - инвалидов 

№ Тема занятия Продолжит. 
Формы и содержание 

занятий 
Ответственный Сроки 

1. 

Презентация 

семейного 

спортивного клуба 

«Здоровейка» 

1 час 

 Знакомство; 

 Анкетирование; 

 Утверждение плана 

работы клуба на год 

(круглый стол); 

Заведующая 

МДОУ 

Мед. Работник 

Психолог 

Инструктор по 

физо 

Август 

2. 
«Путешествие в 

осенний лес» 
1 час 

 Подготовка родителей к 

совместному занятию 

(разучивание  ОРУ); 

 Совместное занятие с 

родителями; 

 Познакомить родителей 

с результатами 

плантографии  

Инструктор по 

физо 

Психолог 

Мед. работник 

Ноябрь 

3. «Веселый зоопарк» 1 час 

 Подготовка 

родителей к занятию 

(познакомить со 

способами страховки 

детей при выполнении 

ОВД); 

 Рекомендовать 

родителям буклеты с 

комплексами  упражнени

й для профилактики и 

коррекции плоскостопия 

Инструктор по 

физо 

Психолог 

Мед. работник 

Февраль 

4. «День семьи» 1 час 

 Конкурс 

семейныхальбомов 

«Самая спортивная 

семья»; 

 Участие в празднике 

«День семьи» 

 Консультация «Основы 

охраны жизни и здоровья 

в летне-оздоровительный 

период» 

 Подведение итогов 

работы клуба; 

·         Анкетирование родителей 

«Вы и ваши дети» 

Инструктор по 

физо 

Психолог 

Мед. работник 

Май 
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Ключевые слова 

Физическое воспитание – это система мероприятий, направленных на развитие систем и 

функций организма ребенка, его гармонического 

развития. 

Физическая подготовленность – это уровень развития двигательных умений и навыков, 

физических качеств. 

Двигательная активность – биологическая потребность организма, от степени 

удовлетворения которой зависит здоровье детей, их 

физическое и общее развитие. 

Исходное положение – это правильное положение тела (стоя, сидя, лежа) и необходимого 

для данного упражнения положения рук и ног. 

Траектория – линия движения какого-либо тела или точки. 

Амплитуда – размах колебания, наибольшее отклонение колеблющегося тела от 

положения равновесия. 

Закаливание – совершенствование функциональных систем, направленных на повышение 

резистентности организма к воздействию внешней 

среды. 

Физкультминутки – это кратковременные физические упражнения, проводимые с целью 

предупреждения утомления.  

Движение – естественный стимул жизнедеятельности организма, тренировка всех его 

систем и органов. 

Умение – способ выполнения движения. 

Навык –  автоматизированный способ выполнения движений. 

Подвижная игра –  сложная эмоциональная деятельность детей, основная на движении и 

наличии правил, направленная на решение 

двигательной задачи. 
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Приложение А 

 

Конспект совместного физкультурного занятия 

детей средней группы с родителями 

 

Тема: Путешествие в весенний лес 

Цель: развитие физических качеств детей, гармонизация детско-родительских отношений 

Задачи: 

1. Учить детей прокатывать мяч партнеру двумя руками снизу, принимая правильное 

исходное положение. 

2. Совершенствовать функцию равновесия при совместной ходьбе ребенка и 

взрослого. 

3. Развивать у детей ориентировку в пространстве, силу, ловкость, смелость. 

4. Способствовать позитивному эмоциональному настрою детей и родителей на 

совместную двигательно-игровую деятельность. 

Оборудование: шишки, мячи, музыкальное сопровождение, сувениры. 

Беседа с родителями 

Проводится руководителем физического воспитания до начала занятия в физкультурном 

зале. 

- Здравствуйте, уважаемые родители! Меня зовут Наталья Александровна. Сегодня я 

проведу физкультурное занятие с вашими детьми и предлагаю стать участниками и 

личными тренерами своего ребенка. Прежде чем начать занятие, я хочу объяснить цель 

вашего участия в нем. 

Согласно возрастным нормам физиологического развития, у детей среднего 

дошкольного возраста еще недостаточно развита мелкая моторика, мышечно-связочный 

аппарат, координация движений, преобладает наглядно-действенное мышление и 

неустойчивое внимание. 

 Я пригласила Вас для того, чтобы показать, как родители могут помочь детям в их 

физическом развитии. Поэтому на протяжении всего занятия, я буду показывать вам 

правильное выполнение всех движений, а вы, вместе с детьми,  будете повторять за мной. 

Я, как руководитель занятия, буду давать громкие четкие инструкции, а вы тихонько 

подсказывайте своему ребенку, как нужно выполнять упражнение. 

 Обращаю ваше внимание, что детей нужно держать крепко, поднимать не за кисти 

рук, а делать захват на запястьях или за подмышки. Старайтесь не детей подтягивать на 

уровень вашего роста, а опускаться на уровень роста детей. 

 При выполнении сложных упражнений, помните о страховке, но и,  конечно же,  во 

время всего занятия улыбайтесь, обнимайте своего ребенка и эмоционально 

поддерживайте его. 

I. Вводная часть 

Дети в колонне по одному входят в зал с воспитателем. Их  встречает руководитель 

физического воспитания. 

Физрук: Построение в шеренгу. – Дети! Повернитесь ко мне лицом, посмотрите на 

носочки, подравняйте их. Расправьте плечики, посмотрите на меня. 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро». 
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Доброе утро – солнцу и птицам, 

Доброе утро – улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым… 

Пусть Доброе утро длится до вечера! 

                                     И.Красильников 

Физрук: Сегодня на физкультурном занятии мы отправимся с вами путешествовать в 

весенний лес. 

- А можно ли детям ходить в лес без взрослых? 

- Бегите, возьмите за руку свою маму и встаньте в круг за нашей парой. 

Детско-родительские пары образуют круг. Дети внутри круга. 

Физрук: Представьте, пожалуйста, что мы с вами находимся на лесной полянке. Но 

утром на полянке еще темно и немного грустно, потому что нет солнышка. Давайте его 

позовем. Слушайте и повторяйте за мной. 

Хором 

Солнышко-ведрышко, 

Посвети немножко. 

Выйдут дети погулять 

Выйдут детки поиграть. 

 

Физрук: Появилось яркое солнышко, запели птички (звуки природы с птичьим 

пением). Стало светло и весело. У всех прекрасное настроение и мы улыбаемся друг 

другу. 

- А вот и дрозд радуется весеннему солнышку и чистит свои перышки. 

Самомассаж «Дрозд» (повторяется 2 раза) 

Физрук первый раз читает стихотворение и показывает движения для выполнения 

самомассажа. Дети и родители произносят стихотворение, повторяя движения за 

физруком. 

Я – дрозд, 

Ты – дрозд (ребенок и мама касаются груди друг друга) 

У меня нос, 

У тебя нос (ребенок и мама касаются носа). 

У меня гладкие, 

У тебя гладкие (ребенок и мама касаются щек). 

У меня сладкие, 

У тебя сладкие (ребенок и мама касаются губ). 

Мы с тобой два друга, 

Любим мы друг друга (обнимаются). 

Физрук: Вот сейчас мы готовы идти дальше  по лесной тропинке. 

Ходьба в паре. Физрук показывает, родители повторяют. 

Физрук: В лесу растут низкие и высокие деревья. Покажите, как тянутся к солнышку 

деревья в лесу. Дети тянут руки вверх. 

- А теперь, уважаемые родители, возьмите за руки детей и потяните их вверх, 

поднимаясь на носки. 

Ходьба в парах на носках. Родители и дети повторяют вслед за физруком. 
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Физрук: В лесу могут встретиться препятствия, например, упавшие деревья. Под 

ними можно пролезть, а другие можно перешагнуть. 

- Давайте преодолеем препятствия. Сначала мы будем пролезать под деревьями. 

Проползание под препятствием по-пластунски. Физрук показывает, родители 

повторяют вместе с детьми:  сидя на полу, согнув обе ноги в коленях, руки в упоре сзади, 

взрослые приподнимают туловище, и дети проползают под спиной взрослых. (4 раза) 

Физрук: А сейчас будем перепрыгивать через поваленные деревья. 

Перепрыгивание через препятствие (h= 10-15см) Физрук показывает,  детско-

родительские пары выполняют упражнение: родители – сидя ноги вместе, вытягивают 

их, дети перепрыгивают. (5 раз) 

Физрук: Дети! На пути препятствие. Это болото. И только родители помогут перейти 

его. 

Совместная ходьба ребенка и взрослого. Физрук показывает, детско-родительские 

пары выполняют упражнение: стопы ребенка – на стопах взрослого при движении 

вперед. 

Физрук: Вместе мы преодолели топкое болото, но что это? Кажется, дождь 

начинается! Дождь сильнее – мы бежим быстрее, дождь – тише и мы бежим медленнее. 

Бег парами со сменой темпа. (2 раза) 

Физрук: Дождь закончился, и мы медленно прогуляемся по лесу. 

Ходьба с замедлением темпа. 

II. Основная часть 

Общеразвивающие упражнения (в парах) 

Физрук: Мы шли-шли и заблудились в лесу. Давайте поищем, где же дорога. 

Дети и родители по показу физрука поднимаются на носочки, прикладывают руку к 

глазам, прогибая спинку. 

1.Давайте, выполним упражнение «Заблудились» 

Физрук показывает, дает инструкцию родителям: «Ребенок стоит к вам спиной, 

сгибает руки в локтях, напрягает их. Вы слегка присев, держите ребенка под локти, 

приподнимаете его. Дети, а вы подтягиваете согнутые ноги к животу» (4 раза) 

Физрук: Наконец-то мы нашли дорогу, но впереди горка и родители опять помогут 

нам ее преодолеть. 

2. «Поднялись на горку». Физрук, показывая, дает инструкцию родителям: 

«Родители, согните ноги в коленях, возьмите ребенка за руки. Ребенок поднимается вверх 

по вашим ногам, как можно выше и спускается» (5 раз) 

Физрук: А вот и речка. Давайте покатаемся на лодочке. 

3. «Лодочка».  Физрук, показывая, дает инструкцию родителям: «Родители, сядьте 

на стульчики, вытяните обе ноги вперед. Ребенок садится на ваши бедра лицом к вам, вы 

держите его за руки, захват за запястья. Медленно опускаем ребенка спиной на свои 

ноги, а затем поднимаете в исходное положение, прижимая к себе» (4 раза) 

Физрук: Посмотрите, а вот и рыбка плывет, И мы можем плавать как рыбки. 

4. «Рыбка». Физрук, показывая, дает инструкцию: «Дети, ложитесь животом на  

колени мамам (поперек), опускаете вниз голову и руки. Родители, слегка поглаживайте 

ребенка по спине, помогая расслабиться. Дети, поднимайте голову, ноги, вытягивайте 

обе руки вперед. Родители, опускайте ребенка в исходное положение, погладьте по 

спине» (4 раза)  
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Физрук: Покатались на лодочке, вышли на полянку, а на полянке зайчики прыгают! 

5. «Зайчики». Физрук, показывая, дает инструкцию: «Родители, вытяните ноги  

вперед – врозь, ребенок стоит между ногами. Держите друг друга за руки. Затем 

ребенок подпрыгивает, а мама соединяет ноги, ребенок разводит ноги» (4 раза) 

 Физрук: (разбрасывает сосновые шишки) Ребята, что это у вас под ногами? 

- А сейчас давайте соберем шишки в корзинку. Но собирать будем не руками, а ногами. 

 6. «Собираем шишки». Физрук показывает, родители и дети повторяют. 

- Молодцы! Все шишки собрали и ножки потренировали! 

Основные виды движений 

 Физрук: Дети! На лесной полянке живут веселые белки, они очень любят катать 

друг другу шишки. И мы, как белочки, будем катать друг другу мячики. 

1. Прокатывание мяча друг другу. Физрук, показывая, дает инструкцию:  

«Родители и дети, становитесь друг напротив друга, встаньте на колени, держите мяч, 

сильно толкайте мяч друг другу, прокатывая его по прямой» (6 раз) 

 Физрук: Белочки спрятались в дупло, а на полянку прибежали озорные обезьянки! 

2. «Обезьянка». Физрук, показывая, дает инструкцию: «Родители,встаньте на  

колени, дети,  обхватите маму за шею, ногами зацепитесь за спину. Мамы, опуститесь 

на четвереньки, рукой придерживайте малыша за спинку, если он не может удержаться. 

Передвигаемся вперед на четвереньках» 

Физрук: Убежали наши веселые обезьянки, а на поляну вышли медведи. 

3. «Медведи». Физрук, показывая, дает инструкцию: «Дети, встаньте на  

четвереньках, родители держите детей за ноги, ноги прижимайте крепко к своим 

бедрам, медленно двигайтесь вперед. Соблюдаем дистанцию». 

 Физрук:  А сейчас, дети, мы поиграем с вами на полянке. Мамы будут 

«гнездышками», а дети – птичками. 

4. Подвижная игра «Птички в гнездышках». Физрук дает инструкцию: «Пока 

играет музыка «птички» летают, музыка останавливается – птички 

возвращаются в свои «гнездышки». «Гнездышки» меняются местами».(3 раза) 

 

III. Заключительная часть 

Физрук: Наше путешествие в весенний лес подходит к концу, давайте подышим  

чистым лесным воздухом. 

Дыхательное упражнение «Подышим лесным воздухом». Физрук показывает,  

родители и дети повторяют. 

 Физрук: А теперь, детки, ложитесь на травку, отдохните. 

 Релаксация «На полянке». Физрук дает инструкцию: «Дети ложитесь на 

спинку, родители, поглаживайте своего малыша, помогайте ему расслабиться. Дети, 

перевернитесь на живот, родители – поглаживайте живот». 

 Физрук: Наше путешествие закончилось и пора отправляться в детский сад. 

Мы с вами играли и веселились, 

И может, хоть чуточку все подружились. 

Дружите и мамы, и дети, и звезды,  

Пусть чаще для вас улыбается солнце! 

Ведь если мы будем 

Встречаться почаще, 
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То в доме, конечно, поселится счастье! 

 Физрук: Дорогие ребятки! А эти яркие весенние солнышки я дарю вам на память о 

нашем путешествии (раздает детям сувениры «Солнышко») 

 -Спасибо, дети и уважаемые взрослые! С вами было очень интересно 

путешествовать по весеннему лесу! 

 - До свидания! 
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