
Физкультурное занятие 

Вторая группа раннего возраста 

«Игрушечный городок» 

Программные задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную и по кругу, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия в прыжках. 

Методические приѐмы: 

Словесный (объяснение, пояснение, указание) 

Наглядный (показ упражнений и отдельных элементов) 

Игровой (создание игровой ситуации «Самолѐт»). 

Оборудование:  кубики (по два на каждого ребенка), мячики по количеству детей, 

игрушки: самолѐт, мяч, машинка, пирамидка, кукла, аудиозапись. 

Ход 

Инструктор: Здравствуйте ребята. Сегодня мы отправляемся с вами в путешествие в 

игрушечный город. Отправляемся. (Муз. Сопровождение Ходим-бегаем) 

 Ходьба врассыпную по всему залу, затем бег врассыпную, переход к ходьбе и построение 

к выполнению общеразвивающих упражнений. 

Инструктор: Вот мы и пришли в игрушечный город. Здесь все дома построены из 

кубиков, посмотрите какая здесь стоит большая башня. Посмотрите сколько много 

игрушек живет в игрушечном городе. Сейчас мы с вами тоже станем строителями. 

ОРУ с кубиками 

(«ВОТ КАКИЕ КУБИКИ» Муз. сопровождение Г.Ф. Вихарева; Н.Первина) 

Вот какие кубики 

Подарили нам. 

Кубики красивые - 

Нашим малышам! 

 1. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, стукнуть один о другой; опустить кубики вниз, вернуться в исходное 

положение (5-6  раз). 

Вот как наши кубики 

Весело стучат, 

Вот как наши кубики 

Радуют ребят! 

    2. Стучат кубик о кубик, держа их перед собой. 



    3. На проигрыш - И. п. – ноги на ширине плеч, кубики внизу. Поворот вправо (влево), 

отвести правую (левую) руку в сторону. Выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(по 2 раза в каждую сторону). 

Словно каблучками 

По полу топ-топ! 

Каблучки устали – 

И на месте – стоп! 

      4. Присев, стучат кубиками по полу. 

      5. На проигрыш - И. п. – ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Наклониться, 

поставить кубики на пол у носков ног, подняться, убрать руки за спину. Наклониться, 

взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение (2 раза). 

Инструктор: Игровое упражнение «ПРОЙДИ -  НЕ ЗАДЕНЬ» 

Можно из кубиков 

Башню построить, 

Можно гараж 

Для машины устроить. 

Если из кубиков 

Дорогу собрать - 

Можно, ходить по ней, 

И можно бежать!!! 

      Кубики (6–8 шт.) расставлены в две линии на расстоянии 40 см друг от друга.  

Дети с помощью взрослого строят дорогу. 

Инструктор: В игрушечном городке очень много разных игрушек. Я хочу с вами поиграть 

в мячик. Наши мячики можно бросать и катать (Дети колонной выполняют ходьбу между 

кубиками, в руках мяч и бросают его в обруч). 

Инструктор: А что умеют делать мячики – правильно прыгать. Вставайте все к ленточке и 

мы будем с вами прыгать как мячика (Прыжки с продвижением вперѐд). 

Инструктор: Ребята, сейчас мы с вами превратимся в самолетики и полетаем по залу.  

Подвижная игра «Самолѐты» 

(Муз. сопровождение «Самолеты» Д.Князев, А.Яранова)        

Заключительная часть. 

Инструктор: Нам пора возвращаться обратно в детский сад. Давайте скажем жителям 

игрушечного города до свидание. 

Дети: До свидания ( ходьба друг за другом –Марш оловянных солдатиков) 

 


