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В методической разработке представлены материалы из  опыта работы воспитателя по 

физической культуре МБДОУ д/с №8 «Звездочка»  по ознакомлению с 

профессиональной деятельностью взрослых на специально организованных занятиях 

по физической культуре в соответствии с базовой  образовательной программой и 

дополнительной общеобразовательной программой «Тропинка в мир профессий».  

Объем знаний, их интеллектуализация и научная направленность реализуются не за 

счет увеличения учебной нагрузки и занятости, а за счет введения     интегративных 

тем,  что  способствует развитию  познавательного интереса детей, обогащает и 

конкретизирует представления детей о профессиональной деятельности жителей 

города Мантурово  Костромской области,  воспитывает интерес к профессиям, 

востребованным в нашем городе, а также развиваются физические качества 

дошкольников. 

 

 

Данная разработка предназначена для воспитателей по физической культуре, 

воспитателей ДОУ. Данный материал поможет педагогам планомерно, интересно 

организовывать работу по ознакомлению детей с миром профессий, на занятиях по 

физической культуре. 
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Введение 

 
        В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года говорится о том, что 

«развитие воспитания в системе образования предполагает подготовку личности к трудовой 

деятельности», для этого необходимо «развитие вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей». Включение ребенка в 

различные виды деятельности, позволяющие расширить интересы, опыт доступной трудовой 

деятельности, сформировать начальные универсальные трудовые умения и ценностные 

установки. 

       Дошкольный возраст многими психологами характеризуется как несущий в себе 

большие нереализованные возможности в познании окружающего мира. Раскрыть их 

помогает образовательная деятельность.  Ранее существовала тенденция увеличения 

количества занятий в режиме дня, включения в них не всегда полезного и 

необходимого воспитаннику содержания, представляющего, как правило, отрывочные 

сведения из разных областей науки. Такая информация не становится знанием, 

поскольку не актуализируется ребёнком в его жизни, и, соответственно, не 

формируется целостного представления о мире как единой системе, где всё 

взаимосвязано. Восприятие подобной информации сказывается и на снижении 

двигательной активности детей. Потому в детском саду в последнее время часто 

ведётся речь об интеграции. 

Актуальность данного подхода объясняется целым рядом причин: 

 1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а 

зачастую разделы дошкольной образовательной программы, направленные на изучение 

отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его 

на разрозненные фрагменты. 

 2. Использование интегрированного подхода на НООД развивает потенциал самих 

воспитанников, побуждает к активному познанию окружающей действительности, 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, 

мышления, коммуникативных способностей. 

 3. Форма проведения НООД нестандартна, интересна. Использование различных видов 

деятельности в течение НООД поддерживает внимание воспитанников на высоком 

уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности занятий. НООД с 

использованием интегрированного подхода раскрывают значительные педагогические 

возможности, ощутимо повышают познавательный интерес, служат развитию 

воображения, внимания, мышления, речи и памяти. 

 4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в 

образовании. 

 5. За счет усиления межпредметных связей высвобождается время для 

самостоятельной деятельности воспитанников, для занятий физическими 

упражнениями. 

 6. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

педагога, раскрытия его способностей. 

7. Внедрение региональной инновационной площадки «Разработка и апробация 

муниципальной модели профориентационной работы с обучающимися в условиях 

малого города (моногорода)» Приказ № 1306  от 17 августа 2018 года г. Кострома «Об 

открытии региональных инновационных площадок»  

       Всё это привело нас к активному поиску межпредметных связей, использованию их 

в дифференцированном обучении и воспитании.  
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Основное содержание 

 

Одна из форм осуществления данного подхода, позволяющего сэкономить детям время 

для общения, прогулок, самостоятельного творчества и игровой деятельности. 

       При этом на НООД педагоги имеют возможность решать несколько задач из 

различных областей развития, а дети осваивают содержание различных разделов 

программы параллельно, что позволяет сэкономить время для организации игровой и 

самостоятельной деятельности. В том числе интегративную деятельность можно 

использовать и на занятиях физкультурой. 

 Которая должна решать следующие задачи. 

 1. Формирование осознанного отношения к физической активности на основе освоения 

представлений и знаний о физической культуре. 

 2. Повышение уровня физической подготовленности на основе формирования и 

совершенствования двигательных умений и навыков и развития двигательных качеств 

и способностей. 

 3. Воспитание потребности в физическом совершенствовании на основе формирования 

интересов и мотивов к занятиям физическими упражнениями. 

        Структура интегрированных занятий отличается от структуры обычных, и к ней 

предъявляются следующие требования: чёткость, компактность, сжатость учебного 

материала; продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала разделов 

программы на каждом занятии: 

 взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на каждом этапе 

занятия;  

 большая информативная емкость образовательного материала, используемого на 

занятии; систематичность и доступность изложения материала;  

 необходимость соблюдения временных рамок занятия. 

 Для таких занятий характерна смешенная структура, позволяющая 

маневрировать при организации содержания, излагать отдельные его части различными 

способами. 

      Важно заметить, что методика проведения занятия с использованием 

интегрированного подхода существенно отличается от методики проведения обычного 

занятия. В процессе обучения на таких занятиях используются различные методы и 

приемы. 

       Практика показала эффективность следующего перечня методов и приемов: 

сравнительный анализ, сопоставление, поиск, разнообразные речевые дидактические 

игры для знакомства с культурно-речевыми эталонами, активизации словаря, 

расширения представления о многообразии граней родного языка, воспитания чувства 

уверенности в своих силах. 

      Основные принципы взаимодействия с детьми: 

 1. Демонстрировать позитивное отношение к ребенку, не проявлять раздражения, не 

говорить приказным тоном, проявлять искреннюю заинтересованность к действиям 

ребенка, быть готовым к эмоциональной поддержке (использование таких слов как, 

спасибо, пожалуйста и т.д.). 

 2. Общаться эмоционально, что способствует развитию познавательной активности 

детей, монотонная речь быстро утомляет, постепенное повышение эмоциональной 

насыщенности занятия, чтобы наиболее интересные фрагменты работы относились на 

период нарастания усталости (соблюдение знаков препинания, восклицания и т.д.). 

 3. Меньше замечаний, больше похвалы, так как «психологические особенности многих 

детей таковы, что порок чувствительности к отрицательным стимулам очень низок», 

открывать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их в решении задач 
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воспитания (хваля ребенка, надо называть его хорошие качества, а не ограничиваться 

только словами «умница», «молодец»). 

 4. Находиться рядом, поддерживать зрительный контакт, а если необходимо, и 

тактильный (для привлечения внимания взять за руку, дотронуться до спины, 

погладить плечо). 

       Важной особенностью интегрированного занятия является смена динамических поз 

и видов детской деятельности.  

      Интеграция направлений представлена следующим образом: интегрируя 

физическое воспитание и речевое развитие у детей активизируется фантазия, 

развиваются творческие способности в процессе двигательной деятельности, 

развиваются умения действовать в коллективе, создаётся эмоциональный настрой на 

развитие интереса и желания заниматься спортом, формируется правильное дыхание, 

развивается фонематический слух. 

      Интеграция физкультурных занятий и музыкальных создает положительный 

эмоциональный фон занятий, помогает детям запомнить движения, выразительно 

передать их характер. В качестве музыкального оформления используются 

фонограммы музыкальных сказок, музыка из мультфильмов и т.д. 

      Интеграция физической культуры и познавательной деятельности. На таких 

занятиях улучшается мозговое кровообращение, активизируются психические 

процессы, обеспечивающие восприятие, переработку и воспроизведение информации. 

Имеются многочисленные данные о том, что под влиянием физических упражнений 

увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

интеллектуальных элементарных задач, убыстряются зрительно-двигательные реакции. 

       Изучение особенностей различных профессий будет через прием «погружение 

в профессию». Вполне логично, что в основу этой системы необходимо положить 

игровую деятельность как ведущую на этом возрастном этапе, и создать определенные 

условия для развития игровой деятельности. Выполнение физических упражнений 

также может быть организовано в соответствии с профессионально ориентированным 

сюжетом. Например, выполнение комплекса общеразвивающих упражнений «Строим 

дом», в котором символически воспроизводятся действия строителей, или «Сбор 

овощей на фермерском хозяйстве», в котором имитируются действия фермера. 

         Знакомство детей старшего дошкольного возраста с профессиями оказывает 

большое влияние на их развитие: расширяет кругозор, формирует представления о 

разных сторонах жизни человеческого общества, ценности труда человека и т.д. 

         Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практические сферы личности ребенка. Знакомство детей с 

профессиями на основе интегративного подхода позволяет организовывать различные 

виды деятельности, подчиненные одной цели – ознакомлению с той или иной 

профессией. 

       Знакомство детей старшего дошкольного возраста с миром профессий 

предполагает решение разнообразных задач трудового воспитания. 

В процессе знакомства необходимо придерживаться определённой системы, формируя 

у детей чёткие представления о: 

— названии профессии; 

— месте работы человека этой профессии; 

— материале для труда; 

— орудиях труда; 

— трудовых действиях; 

— результатах труда; 

— личностных качествах, важных для представителя этой профессии; 
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— пользе труда для общества.  

 

        В методическую разработку вошел комплексно-тематический план 

непосредственно организованной образовательной деятельности по физическому 

развитию детей подготовительной к школе группы. Работа по ранней профориентации 

будет эффективна при условии наличия выстроенной системы, разработанного 

перспективного плана, соответствующего методического и наглядного материала. 

        Комплексно-тематический план работы по физическому развитию предполагает 

следующий формы и методы работы с дошкольниками: непосредственно 

организованную образовательную деятельность, подвижные игры, массажи, 

пальчиковые гимнастики, дыхательные упражнения, праздники и развлечения.                      

Комплексно – тематический план по физическому развитию с профориентационным 

направлением разработан в соответствии с тематическим планом детского сада, все 

запланированные мероприятия проводятся согласно циклограмме образовательной 

деятельности, что позволяет более глубже знакомить детей с профессиями родителей, 

жителей города, страны. Непосредственно организованная образовательная 

деятельность осуществляется во первую половину дня 3 раза в неделю с группой детей. 

Календарный год рассчитан на 30 рабочих недель. Количество и длительность 

занятий, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

        В методической разработке представлены 6 конспектов занятий по физическому 

развитию, на которых дети развивают свои физические качество и знакомятся с 

профессиями, орудиями труда, трудовыми процессами,  продуктами труда, 

взаимосвязью в работе людей разных профессий. Представленные конспекты содержат 

достаточный объем информации, необходимый для качественного развития 

двигательных умений и навыков дошкольников и усвоения знаний об окружающем, о 

профессиях взрослых детьми старшего дошкольного возраста, раннему выявлению и 

развитию предпрофессиональных интересов, склонностей дошкольников.  В занятия 

включены комплексы общеразвивающих упражнений, различные виды массажей, 

дыхательные упражнения, пальчиковые гимнастики, подвижные игры на закрепление 

знаний детей о профессиях взрослых, подобраны стихи современных авторов, 

песенный репертуар о людях труда.  

На современном этапе развития общества к системе дошкольного обучения и 

воспитания предъявляются высокие требования. Задачей любого педагога является 

поиск более эффективных современных образовательных технологий. 

Педагогические технологии определяют новые средства, формы, методы, 

используемые в практики и, конечно, они должны быть ориентированы на развитие 

личности ребенка и его способностей. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий — это актуальный процесс в современном мире, который необходимо 

строить с учётом современных образовательных технологий. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематический план по физическому развитию  

 «Ярмарка профессий»  

с детьми подготовительной к школе группы 

по ранней профориентации 
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М
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Дата 

Тема недели 

(профессии для 

знакомства) 

Виды деятельности Организация 

ППРС среды 

Программно - 

методическое 

обеспечение 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 неделя Педагогическая 

диагностика 
   

2 неделя 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Овощи, фрукты» 

 

Садовод 

Овощевод 

 

НООД  «Во саду ли, в огороде» (обучающее), 

НООД «Ай, да чудо – огород!» (сюжетное), 

НООД на игровом материале «Капустник» 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

 «Садоводы - огородники», «В мире овощей»,  

с большим мячом «На уборке арбузов» 

Дыхательные упражнения «Растения растут», «Ветер и 

деревья», «Полем, полем огород», «Яблоня» 

П/игры «Грушка», «В огороде у ребят», игра – эстафета «Что 

в борщ, что в компот» 

М/П/игры «Вершки и корешки», «На погрузке арбузов», 

«Полезно – вредно» (с мячом) 

Пальчиковая игра «Сливы», «У Лариски две редиски» 

Игровой самомассаж  «Раздеваем лук» 

Гимнастика для глаз «Ягоды» 

 

Большие и малые 

мячи, цветные кегли, 

плоские обручи, 

гимнастические 

скамейки, корзинки, 

кубики, муляжи и 

картинки овощей и 

фруктов, фонограмма 

детской песни «Мы 

сажали огород» 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика», 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

Ресурсы интернета 

4 неделя 

 

 

 

«Сельское 

хозяйство. Как 

хлеб на стол 

пришёл» 

 

Тракторист 

Комбайнёр 

Пекарь 

НООД  «Мы - хлеборобы»,  

НООД «Поход в пекарню» (сюжетное),  

НООД на игровом материале «Хлеб – всему голова!» 

 

Общеразвивающие упражнения: «Трактористы в поле», 

«Как рождается хлеб?», с косичками «Волшебные колоски» 

Дыхательные упражнения «Хлебное поле», «Трактор», 

«Тесто» «Мука», «Горячий пирог» 

П/игры «Сковорода», «Трактора и гаражи», эстафета 

«Перевези зерно на мельницу»  

Большие и плоские 

обручи, длинный 

канат, гимнастические 

скамейки, косички, 

кегли, малые цветные 

мячи, большой мяч, 

шапочка пекаря, 

детские грузовые 

машины,  

 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Ресурсы интернета 



 10 

М/П/игры «Где мы были, мы не скажем, а что видели, 

покажем», «Сортировщики зерна», «Мучное – не мучное» 

Гимнастика для стоп «Мышка зёрнышко нашла» 

Игровой самомассаж «Испекли мы калачи» 

Стретчинг – гимнастика «Корзиночка», «Комбайн», 

«Колосок» 

Двигательно – игровое упражнение «Трактор, косилка, 

комбайн» 

 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя 

 

 

 

 

«Неживая 

природа» 

 

Строитель 

НООД тренировочное  

Сюжетное  НООД «Мы построим новый дом»,  

НООД на игровом материале по сказке «Три поросёнка»  

 

Общеразвивающие упражнения с кубиками «Строители», на 

музыкальном материале «Дом для поросёнка», «Уборка в 

доме»                                                                  Двигательное 

упражнение «Мастера - строители»             Пальчиковая 

гимнастика «Новоселье», «Гвозди»                                                  

П/игры «Лестница», «Ключи», игра – эстафета «Перевези 

кирпичи на стройку»                                    

 И/М/П «Волшебный мешочек», «Пустое место», «Этажи»                  

Релаксация «Тишина в доме»                                                            

Игровой самомассаж «Каменщик»                                                       

Массаж стоп ног «Молоточки»                                                                                                                                            

Двигательное упражнение «Мастера – строители»                         

Зрительная гимнастика «Заборчик», «Мостик» 

Сюжетные картинки 

«На стройке», макеты 

домов, строитель из 

мягких модулей 

(крупный и мелкий), 

кубики, «волшебный 

мешочек» со 

строительными 

инструментами, мячи, 

гимнастические 

палки, цветные кегли, 

кубики, детские 

грузовые машины, 

головные уборы 

строителя. 

К. К. Утробина 

«Занимательная 

физкультура для 

дошкольников» 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Максимова В.С. 

Зрительная 

гимнастика для 

дошкольников «Чтоб 

смеялся глазок» 

Ресурсы интернета 
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2 неделя «Дикие 

животные, птицы, 

насекомые» 

 

Лесник 

Лесничий 

НООД  «Осеннее путешествие в лес», 

 обучающее НООД «В лесу»,  

сюжетное НООД «Мы сегодня лесники»» 

 

Общеразвивающие упражнения «Лесная зарядка», «Утро в 

лесу» (на музыкальном материале)                                                                 

П/игры «Птицелов», «Белки в дупле», игра – эстафета 

«Помоги собрать мусор в лесу»                                                                             

И/М/П «Пять растений» (с мячом), «Можно - нельзя»      

Пальчиковая гимнастика «Перелётные и зимующие птицы»,          

«В лесу»                                                                                     

Стретчинг упражнения «Дуб», «Корзинка», «Медведь»                     

Двигательное упражнение «Лесничий и звери»                                           

Массаж для стоп «Были бы у ёлочки ножки…»                                  

Зрительная гимнастика «Сорока», «Филин» 

Плоские обручи, 

кегли, мячи большие, 

карточки «Животные, 

птицы, насекомые», 

дуги для подлезания, 

макет домика лесника, 

шапка (кепка) для 

лесника и свисток, 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Бацура Е.В. 

«Физкультминутки - 

детская гимнастика 

для глаз в стихах» 

 

Ресурсы интернета 

3 неделя «Домашние 

животные, 

птицы» 

 

Доярка 

Птичница 

НООД  «Домашние птицы и птичница» (сюжетное),  

тренировочно - обучающее НООД,  

НООД на игровом материале «Живой уголок» 

 

Общеразвивающие упражнения на музыкальном материале 

«Два весёлых гуся», «В деревне», «На скотном дворе» 

П/игры «Гуси - лебеди», «Пастух и стадо», игра – эстафета 

«Накорми домашних птиц» 

И/М/П «Кто как кричит?», «Создай образ», «Назови 

детёныша» (с мячом), «Ригу – рагу» (кто с рогами) 

Массаж биологически активных точек «Кто пасётся на 

лугу?» 

Массаж лица «Утка и утята» 

Дыхательные упражнения «Индюк», «Непослушный 

телёнок», «Гуси шипят»    

Зрительная гимнастика «Ослик», «Птицы на дворе» 

Мячи большие и 

маленькие, корзины 

для метания, плоские 

обручи, большие 

обручи, кегли, 

гимнастические 

скамейки, кегли, 

цветные кубики, дуги, 

длинный шнур 

(канат), карточки «На 

птичьем, скотном 

дворе», маска волка. 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Шишова Г. Е. 

Гимнастика для глаз 

в стихах. 

 

Ресурсы интернета 

http://nsportal.ru/blena
http://nsportal.ru/blena
http://nsportal.ru/shishova-galina
http://nsportal.ru/shishova-galina
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О
к
тя

б
р

ь
 

4 неделя «Сельское 

хозяйство. 

Фермы» 

 

Фермер 

Ветеринар 

 

 

 

 

НООД  «В фермерском хозяйстве» (сюжетное),  

тренировочное НООД,  

НООД на игровом материале «Кто живёт у нас в деревне» 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений: «Домашние 

животные и птицы», «Заготавливаем корм для животных» 

П/игры «Коршун, цыплята и фермер», «Ветеринар и 

животные»,  игра - эстафета «Айболит»                                                                

И/М/П «Что где растёт?», «Тянуть редьку», «Вершки и 

корешки» 

 Пальчиковая гимнастика «Кошка заболела», «Каша»                                                     

 Массаж биологически активных точек «Белый мельник» 

 

Мячи, плоские обручи 

и большие обручи, 

корзинки, кубики, 

муляжи овощей и 

фруктов, кегли, 

гимнастические 

палки, кепки, сумка 

ветеринара, макеты 

фермы, птичьего 

(скотного двора) 

Л. И Пензулаева 

«Подвижные игры и 

игровые упражнения 

для детей» 

 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Ресурсы интернета 

5 неделя  

 

 

 

«Как одежда к 

нам пришла» 

 

Швея 

Продавец 

 

 

 

 

 

 

НООД  игровое «Путешествие в музей одежды», 

тренировочное НООД,  

сюжетное НООД «В ателье» 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений: «В швейной 

мастерской», «Стирка», на музыкальном материале 

«Модники и модницы» 

П/игры «Иголка и узелки», «Ткачиха», «Магазины одежды», 

игра – эстафета «В шляпках» 

И/М/П «Что изменилось?», «Я знаю пять названий одежды», 

«Найди пару по цвету одежды», «Собери покупку»                                                            

Пальчиковая гимнастика «Швея»                                                     

Массаж биологически активных точек «Портные» 

 

Малые и большие 

мячи, детская 

кукольная одежда, 

кегли, 2 стойки, 

длинный шнур, 

плоские и большие 

обручи, картинки по 

теме «Одежда», 

образцы старинной 

русской одежды, 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

 

А. С. Галанов 

«Игры, которые 

лечат» 
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Н
о
я
б

р
ь 

    

1 неделя «ПДД. 

Транспорт» 

 

Водитель 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Механик 

 

 

 

 

НООД игровое «Путешествие по городу»,  

обучающее НООД «Водители и пешеходы»,  

сюжетное НООД «На чём можно ездить?» 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений на 

гимнастических скамейках: «Автобус», «Мы - шофёры», по 

музыку «Светофор» 

П/игры «К своим знакам беги!», «Автомобили и механик», 

игра – эстафета «Водители и инспектор»                                                                                            

И/М/П «Регулировщик»,  «Три движения», «Как делает 

шофёр»                                                                       

Дыхательные упражнения «Накачаем шины», «Заправка», 

«Тормоза»                                                                                             

Игровой самомассаж  «Внимательный водитель»                

Зрительная гимнастика «Светофор», «Машины» 

 

Большие обручи, 

гимнастические  

скамейки, кубики, 

«рули», плоские 

обручи, фуражка для 

водителя, макет 

светофора, сигналы 

светофора, мешочки с 

песком, игрушечные 

машины – грузовики, 

«дорожные знаки», 

жезл. 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

Соловьева Л. В. 

Корригирующая 

гимнастика для глаз 

«Весёлая неделька» 

 

Ресурсы интернета 

2 неделя «Путешествие по 

России» 

Машинист 

Кондуктор 

 

 

 

НООД Темы: игровое «Поезд из Ромашкова», 

обучающее НООД «Поход по городу», 

сюжетное НООД «Путешествие на север» 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений: «Мы - 

машинисты» (с гимнастическими палками), «Водители 

автобуса»  

П/игры «Поезда в депо!», «Цветные поезда», игра – эстафета 

«Скорый поезд»                                                                                              

И/М/П «Внимательный кондуктор», «Пять городов» (с 

мячом)                                             

Игровой самомассаж «Рельсы - шпалы»                                      

Зрительная гимнастика «Золотая хохлома» 

 

 

Гимнастические 

палки, цветные 

обручи и кегли, 

гимнастические 

скамейки, большие 

обручи, мячи, кубики, 

дуги, сумка для 

кондуктора и билеты, 

фуражка машиниста, 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

В. Н Дмитриев 

«Игры на свежем 

воздухе» 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

http://nsportal.ru/soloveva-lyudmila
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3 неделя «Я и моя семья» 

 

Повар - кондитер 

 

Сварщик 

 

 

НООД игровое «Трудолюбивая семейка»,  

НООД обычного типа «Моя семья»,  

сюжетное НООД «Весёлые поварята» 

  

Комплексы общеразвивающих упражнений: «Готовим 

борщ», с гимнастическими палками «Поварята», в парах 

«Дружба» 

П/игры «Кондитер и торты», «Пирог», игра – эстафета 

«Трудолюбивая семейка» 

И/М/П «Съёдобное – несъедобное», «Что нужно для торта» 

(с мячом), «Кастрюля». 

Массаж лица и рук «Маша и пирог», массаж биологически 

активных точек «Вкусное варенье» 

Зрительная гимнастика «Муха» 

Массаж спины в парах «Суп» 

Гимнастические 

палки, большие 

обручи, мячи, 

гимнастические 

валики, дуги, бубен, 

плоские обручи, 2 

детских стола, детские 

сумочки, муляжи 

продуктов из детского 

магазина. 

Л. И. Пензулаева 

«Подвижные игры и 

игровые упражнения 

для детей» 

Чепуренкова М.Е. 

Сборник игр 

«Гимнастика для 

глаз» 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Ресурсы интернета 

4 неделя  «Электричество» 

Электромонтёр 

 

 

 

НООД тренировочного типа «Этот опасный ток»,  

НООД обычного типа,  

сюжетное НООД «Бытовые электроприборы» 

 

 Комплексы общеразвивающих упражнений с цветными 

ленточками «Искорки», на музыкальном материале 

«Фиксики», с кубиками «Цветные лампочки» 

П/игры «Огненный дракон», «Провода и искорки», игра – 

эстафета «Поменяй батарейки» 

И/М/П «Я знаю пять названий электроприборов», «Опасно – 

не опасно» (с мячом), «Бегущие электроны» 

Массаж биологически активных точек «Контакт» 

Зрительная гимнастика «Фонарь» 

 

Цветные ленточки, 

кубики, длинные 

шнуры, кегли, мячи, 

корзины 

гимнастические, 

косички, 

гимнастические 

скамейки, 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

Ресурсы интернета 

 

http://nsportal.ru/chepurenkova-marina-evgenevna
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Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя 

 

 

 

«Мир растений 

зимой» 

Лесозаготовитель 

 

 

 

 

 

 

НООД тренировочного типа «Мы - лесозаготовители»,  

НООД обычного типа,  

сюжетное – игровое НООД «Путешествие в зимний лес» 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений: «Лесорубы в 

лесу», «Путешествие белой вороны», с гимнастическими 

палками «На лесозаготовке» 

П/игры «Липкие пеньки», «Заяц без норки», «Лесник и 

ёлочки» 

И/М/П «Топор», «Дуб, берёза, ёлка», «Найди своё дерево» 

Зрительная гимнастика «Ёлка», «Липа» 

Игровой  самомассаж «Деревья в снегу» 

Дыхательные упражнения «Холодно», «Пила», «Мотор 

гудит» 

 

Макеты разных 

деревьев, 

гимнастические 

палки, плоские 

обручи, 

гимнастические маты 

и брусочки, 

игрушечные грузовые 

машины, кубики, 

кегли с картинкой 

дерева, фуражка 

(шапка) лесника, 

бубен. 

К. К. Утробина 

«Занимательная 

физкультура для 

дошкольников» 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Ресурсы интернета 

2 неделя «Природа и 

человек зимой» 

Водитель 

лесовоза 

 

 

 

НООД тренировочного типа «Чем заняться нам зимой?»,  

 НООД обучающего типа,  

сюжетное – игровое НООД «Лесное приключение» 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений: «Грузовой 

автомобиль», с плоским обручем «Шофёры», «В зимнем 

лесу» 

П/игры «Водители и гаражи», «Цветные автомобили», игра – 

эстафета «Перевези груз» 

И/М/П «Четыре стихии», «Что изменилось?», «Зимние 

прятки»                  

Двигательное упражнение «Печка» 

Гимнастика для глаз «Заяц белый»  
Дыхательные упражнения «Деревья зимой», «Погреем 

плечи» 

Игровой массаж в парах «Тише едешь, дальше будешь» 

 

Плоские обручи, 

гимнастическая 

стенка,  

мешочки с песком, 

кубики и кегли, 

гимнастические 

скамейки, бубен, 

макет печки, 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

Чепуренкова М.Е. 

«Гимнастика для 

глаз» 

 

Ресурсы интернета 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

http://nsportal.ru/chepurenkova-marina-evgenevna
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3 неделя «Зимние забавы» Каникулы 

 

  

4 неделя «Подготовка к 

Новогоднему 

празднику» 

Каникулы   

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя «Рождественские 

встречи» 

Каникулы   

2 неделя  «Театры сказок» 

 

Актёр 

 

 

 

 

НООД сюжетное «Мойдодыр»,  

 тренировочное НООД «Сказки в нашей жизни»,  

НООД на игровом материале «Буратино» 

 

Комплексы ОРУ «Магазин игрушек», с мячами «Волшебный 

шар Незнайки», без предметов на музыкальном материале 

«Танец роз» 

П/игры «Великаны и гномы», «Король», «Снеговик», «Парк 

аттракционов»,  

М/П/И «Буратино и Пьеро», «Создай образ», «Клоун», 

«Шалтай - болтай» 

Стретчинг – упражнения «Слоник », «Лебедь», «Носорог» 

Массаж в парах «Ириски для киски», массаж биологически 

активных зон «Цветы для актёра» 

Дыхательные упражнения «Лев», «Аплодисменты», «Аромат 

цветов» 

Пальчиковая гимнастика «Кто приехал?», «Мыло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большие мячи,  

мягкие игрушки, 

кегли, костюм 

«снеговика», корона, 

гимнастические 

скамейки, обручи 

большие, книги со 

сказками, фонограмма 

музыки для ОРУ. 

В. Н. Дмитриев 

«Игры на свежем 

воздухе» 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

 

Интернет - ресурсы 
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3 неделя  «Мир искусства» 

Художник 

Архитектор 

 

 

 

 

НООД  «Город мечты» (обучающее НООД),  

НООД на игровом материале «Мы сегодня художники»,  

 сюжетное «В гостях у художника» 

 

Комплексы ОРУ без предметов «Мы – художники», на 

музыкальном материале «Я рисую небо», без предметов 

«Пусть всегда будет солнце» 

П/игры «Архитектор и дома», «Кисти и краски», игра – 

эстафета «Дорисуй рисунок» 

М/П/И «Выставка картин», «Художественная галерея», 

«Найди свою пару» (с лентами)                                                                                       

Зрительная гимнастика «Художник и муха» 

Игровой самомассаж «Рисовали мы пейзаж» 

Пальчиковая гимнастика «Цветные карандаши» 

 

Цветные ленты, 

мольберт, листы 

бумаги, маркеры, 

цветные кубики и 

ленты, плоские 

обручи, скакалки, 

макеты домов, 

крупный строитель, 

мягкие модули. 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

А. С. Галанов 

«Игры, которые 

лечат» 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

«По страницам 

книг» 

 

Автор 

 

 

НООД  «Приключения Чиполлино» - по сказке Дж. Родари 

(обучающее НООД),  

 НООД на игровом материале «Федорино горе» - по сказке 

К. Чуковского,  

сюжетное «Морское путешествие» - по сказке А. С. 

Пушкина «Золотая рыбка» 

 

Комплексы ОРУ без предметов «Посуда», на музыкальном 

материале «Настоящий друг», «На море». 

П/игры «Непослушные книжки», игра – эстафета «Перенеси 

посуду», «Невод» 

М/П/И «Море волнуется», «Создай образ», «Микрофон» 

(назвать сказочного героя) 

Массаж в парах «Золотая хохлома» 

Гимнастика для ног «Кисточка» 

Зрительная гимнастика «Книжки – малышки», «Буратино» 

 

Мячи большие, бубен, 

макет дерева, кегли, 

гантели, мат 

гимнастический, 

гимнастические 

валики, ребристая 

доска, сапоги, книги с 

иллюстрациями 

разных художников, 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Шишова Г. Е. 

Гимнастика для глаз 

в стихах. 

 

Ресурсы интернета 

http://nsportal.ru/shishova-galina
http://nsportal.ru/shishova-galina
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

      

1 неделя «Мы 

исследователи» 

 

Программист 

 

 

НООД  сюжетное «Путешествие в Африку», 

тренировочное НООД «Спортивное состязание»,  

НООД на игровом материале «Виртуальное путешествие в 

горы» 

Комплексы ОРУ без предметов «Мир природы», на 

музыкальном материале «Чунга - чанга», «Точка, точка, 

запятая» (ритмика) 

П/игры «Удочка», игра – эстафета «Кто быстрее включит – 

выключит компьютер», «Трансформеры» 

М/П/И «Ай, да я!», «Превратись, во что скажу», «Тонет – не 

тонет»  

Зрительная гимнастика «У компьютера» 

Массаж биологически активных точек «Кнопочки» 

Детские игрушки – 

компьютеры, 

длинный шнур с 

привязанным 

мешочком, 

презентация на 

компьютере 

«Африка», кубики, 

плоские обручи, 

гимнастическая 

стенка, фонограмма 

музыки для ОРУ. 

Чепуренкова М. Е. 

Сборник игр 

«Гимнастика для 

глаз» 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

 

Ресурсы интернета 

2 неделя «Кто работает в 

детском саду» 

 

Профессии в 

дошкольном 

учреждении 

 

 

 

НООД  сюжетное «В детском саду»,  

обучающее – тренировочное НООД 

 НООД на игровом материале «На кухне» 

Комплексы ОРУ без предметов: «Большая стирка»,  

на музыкальном материале «Мы – маленькие дети»,  

с гимнастическими палками «Как варили суп»,  

комплекс с гантелями. 

П/игры «Мы – весёлые ребята», игра – эстафета «Убери 

мусор», «Чья команда быстрее построиться?», «Пылесос и 

пылинки» 

М/П/И «Заколдованный ребёнок», «Запрещённые 

движения», «Вызов по имени»  

Зрительная гимнастика «Дворник», «Весёлый мяч» 

Массаж биологически активных точек «Жили – были сто 

ребят» 

Дыхательные упражнения «Воздушный шар», «Тишина», 

«Гармошка», «Мы растём» 

Массаж стоп ног «Хорошо у нас в саду!» 

Гимнастические 

палки, платочки, 

шнуры, дуги, маты 

гимнастические, 

плоские и большие 

обручи, малые мячи,  

2 совка и 2 веника, 

кегли, кубики, дуги 

для подлезания, 

гантели, стойки с 

табличками «Детский 

сад», фонограмма 

музыки для ОРУ. 

К. К. Утробина 

«Занимательная 

физкультура для 

дошкольников» 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Максимова В.С. 

Зрительная 

гимнастика для 

дошкольников «Чтоб 

смеялся глазок» 

Ресурсы интернета 

http://nsportal.ru/chepurenkova-marina-evgenevna
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3 неделя «Мужские 

профессии» 

 

Пожарный 

 

Полицейский 

НООД сюжетное «Спасатели»,  

обучающее – тренировочное НООД «Чтоб пожарными нам 

стать»   

НООД на игровом материале «Кто охраняет наш покой?» 

 

Комплексы ОРУ без предметов: «Мы – пожарные», на 

музыкальном материале «Красный, жёлтый и зелёный», без 

предметов «Спасательный отряд» 

П/игры «Птички в беде», игра – эстафета «Спаси игрушку», 

«Пожарные на учении» 

М/П/И «Не ошибись!», «Можно - нельзя», «Жезл», 

«Коридор»  

Зрительная гимнастика «Пламя» 

Массаж биологически активных точек «Пожарная машина» 

Дыхательные упражнения «Затуши огонь», «Насосы», 

«Мотор» 

Массаж стоп ног «Огонь в очаге»  

Мягкие игрушки, 

детские ведёрки, 

милицейская фуражка 

и каски пожарных, 

детские пожарные 

машины, карточки 

«01», «02», 

гимнастическая 

стенка, большие 

обручи, кубики, мячи, 

картинки «Можно – 

нельзя», жезл 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Шишова Г. Е. 

Гимнастика для глаз 

в стихах. 

 

Ресурсы интернета 

4 неделя «Мир профессий» 

 

Бухгалтер 

 

НООД сюжетное «Все работы хороши, выбирай на вкус!»,  

обучающее – тренировочное НООД    

НООД на игровом материале «Математика в движении» 

 

Комплексы ОРУ без предметов «Кем быть?», на 

музыкальном материале «Бухгалтер», по карточкам 

«Весёлый счёт» 

П/игры «Король и работники», игра – эстафета «Перевези 

деньги в банк», «Деньги и счётная машинка» 

М/П/И «Назови профессию» (с мячом), «Найди счёты», 

«Калькулятор» 

Пальчиковая игра «Все работы хороши!» 

Зрительная гимнастика «Календарь» 

Массаж биологически активных точек «Счётная машинка»   

Гимнастика для стоп «Как учились мы считать» 

Карточки с цифрами, 

калькулятор, счёты и 

счётная машинка, 

детские грузовые 

машины, картинки 

«Профессии», мячи, 

гимнастические 

палки, косички, 

гимнастические 

скамейки, бубен, 

бумажные деньги - 

«заместители», 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

 

Интернет - ресурсы 

http://nsportal.ru/shishova-galina
http://nsportal.ru/shishova-galina
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М
А

Р
Т

 

        

1 неделя  «Нет милей 

дружка, чем 

родная матушка» 

 

Учитель 

 

Почтальон 

НООД сюжетное «Мамины помощники»,  

обучающее – тренировочное НООД «Прогулка с 

почтальоном»  

НООД на игровом материале «Экскурсия в школу» 

 

Комплексы ОРУ без предметов «Путешествие по городу», на 

музыкальном материале «Мамочка моя милая!», без 

предметов «Помогаем маме», с конвертом «Печкин – 

почтальон» 

П/игры «Классы», игры – эстафеты «Почтовые голуби», 

«Разложи письма в почтовые ящики», «Один, два, три, 

четыре»,  

М/П/И «Назови ласково» (с мячом), «Дни недели», 

«Посылка» 

Двигательное упражнение «Ученик» 

Игровой массаж в парах «Тренер», «Буквы» 

Гимнастика для глаз «Марка», «Ах, как долго мы писали», 

«Мамин праздник», «Письмо носом» 

Пальчиковая гимнастика «Тренировка» 

 

Конверты, сумка 

почтальона, указка, 

кубики, кегли, 

плоские обручи, 

карточки с цифрами, 

мячи, гимнастические 

скамейки, «туннели» 

из обручей, 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Шишова Г. Е. 

Гимнастика для глаз 

в стихах. 

 

Ресурсы интернета 

2 неделя «Неделя сказок» 

 

Библиотекарь 

 

НООД  сюжетное «Путешествие в библиотеку»,  

обучающее – тренировочное НООД «Друзья наши - книги» 

НООД на игровом материале «Сказочное приключение» 

 

Комплексы ОРУ с кубиками «Строим теремок», на 

музыкальном материале «Прыг, скок, колобок», без 

предметов «Ремонтируем книги в библиотеке»,  

П/игры «Золушка и орешки», игры – эстафеты «Кот Базилио 

и Лиса Алиса», «Незнайка на воздушном шаре», «Расставь 

книги» 

М/П/И «Я знаю пять названий книг» (с мячом), «Заря - 

заряница», «Эхо», «Какой книги не стало» 

Кубики, малые мячи и 

большие, шарф, 

шляпа, косички, 

кегли, 

гимнастические, 

ребристые доски и 

скамейки, книги, 

ленточки, мячи – 

хоппы, обручи, 2 

стойки, шнур, дуги, 

большие, бубен, 

погремушки, 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

http://nsportal.ru/shishova-galina
http://nsportal.ru/shishova-galina
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Двигательное упражнение «Сорока - белобока» 

Игровой массаж в парах «Мартышка и книжки», 

«Читальный зал» 

Гимнастика для глаз «Жмурки», «Колобок» 

Пальчиковая гимнастика «Купила мама книжки»  

Массаж спины «Наши спинки, как картинки» 

Стретчинг – упражнения «Месяц», «Стрела», «Гора» 

 

фонограмма музыки 

для ОРУ. 

 

Полтавцева Н. В. 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве» 

Ресурсы интернета 

3 неделя «Неделя музыки» 

 

 

Учитель музыки 

 

 

НООД  сюжетное «Музыкальная шкатулка»,  

обучающее – тренировочное НООД «Мой весёлый мячик»  

НООД на игровом материале «Мы дружим с музыкой» 

 

Комплексы ОРУ с лентами «Утро в лесу», на музыкальном 

материале «Разноцветная игра», без предметов «Где – то на 

белом свете», «Кузнечик»  

П/игры «Найди свой музыкальный инструмент», игры – 

эстафеты «Поменяй музыкальный инструмент», «Барабан», 

«Дедушка - рожок» 

М/П/И «Музыканты», «Четвёртый лишний», «Эхо», «Хор 

зверей», «Угадай по звуку» 

Двигательное упражнение «Музыкальная мышеловка» 

Игровой массаж в парах «Музыкальная зарядка», 

«Комариная песенка» 

Гимнастика для глаз «Медведь - музыкант», «Оса – пчела – 

муха» 

Пальчиковая гимнастика «Дудочка»  

Дыхательные упражнения «Гармошка», «Трубач», «Пение 

лягушек 

Мячи большие и 

маленькие, ленты, 

музыкальные 

инструменты 

(дудочка, гармошка, 

погремушки, барабан 

и др.), большие 

обручи, музыкальная 

шкатулка, бубен, 

косички, длинный 

шнур, гимнастические 

скамейки, 

фонограмма музыки 

для ОРУ и игр. 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

Интернет – ресурсы 
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4 неделя «Природа и 

человек весной» 

Водитель 

Тракторист 

 

 

 

НООД игровое «Машины в нашем городе»,  

обучающее НООД «Мы – шофёры»,  

сюжетное НООД «Поход в поле» 

 

Комплексы ОРУ с плоским обручем «Водители грузовиков», 

на музыкальном материале «Автомобили», без предметов 

«Автомобили на ремонте», «Весенний сев»  

П/игры «Автозаправка», игры – эстафеты «Поменяй колесо», 

«Посей зерно», «Посадка картошки», «Цветные трактора», 

«Тачки» 

М/П/И «Что нам нравится весной?», «Внимательный 

водитель», «Водители и знаки», «Вода – земля - воздух» - с 

мячом (виды транспорта) 

Двигательное упражнение «Дорога в поле» 

Игровой массаж в парах «Дождик», «Машины» 

Гимнастика для глаз «Лучик солнца», «Тучки» 

Пальчиковая гимнастика «Тише едешь, дальше будешь»  

Дыхательные упражнения «Лес шумит», «Гуси летят», 

«Трактор в поле», «Заведи мотор», «Тормоза» 

Цветные обручи, 

плоские обручи, 

дорожные знаки, 

большие обручи, мячи 

большие и маленькие, 

кубики,  2 каната, 

рули – заместители, 

игрушечные машины 

(легковые и 

грузовые), бубен, 

сигналы светофора – 

красный, жёлтый, 

зелёный, скамейки, 

фонограмма музыки 

для ОРУ и игр. 

Георгиевская Л.Б. 

Зрительная и 

двигательная 

гимнастика в стихах 

для детей с 

нарушением зрения. 

 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

Интернет - ресурсы 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
   

1 неделя «Неделя 

здоровья» 

 

Врач 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

НООД игровое «В гостях у Витаминки», 

 обучающее НООД «Здоровье – наше богатство», 

 сюжетное НООД «Путешествие по стране здоровья» 

 

Комплексы ОРУ с гантелями: «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся!», на музыкальном материале «Делайте зарядку», 

без предметов «Детская аэробика», «Доктор Айболит» 

 П/игры «Витамины», игры – эстафеты «Поставь больному 

градусник», «Скорая помощь», «Больные зайки»  

М/П/И «Что нужно для врача?», «Полезно - вредно»,  

«Волшебный мешочек», «Все спортом занимаются» 

Восточная гимнастика «Шарфик», «Веер», «Кувшинчик», 

Пальчиковая игра «Рыбка», «Мы делили апельсин» 

Гантели, малые 

цветные мячи, 

корзины, белый халат, 

шапочка доктора, 

рули, детские 

градусники, мешочек, 

медицинский 

чемоданчик с набором 

инструментов, 

плоские обручи, 

картинки вредных и 

полезных продуктов, 

кубики, кегли, канат, 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 
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Массаж спины в парах «Кап на туче ночевал», «Здоровейка» 

 Гимнастика для глаз «Лучики здоровья» 

Гимнастика для стоп ног «Зарядка» 

 

косички, фонограмма 

музыки для ОРУ и 

игр. 

 

Ресурсы интернета 

2 неделя «Земля и космос» 

 

 

Космонавт 

 

 

 

НООД игровое «Полёт в космос»,  

обучающее НООД «Тренировка космонавтов»,  

сюжетное НООД «Космическое приключение» 

 

Комплексы ОРУ с гимнастическими палками «Полёт на 

ракете», на музыкальном материале «Земля в 

иллюминаторе», «На космодроме», «Космическая» 

П/игры «Земляне и инопланетяне», игра – эстафета 

«Звездолёты», «Марсиане и чёрная дыра», «Летающие 

тарелки» 

М/П/И «Я знаю пять планет», «Космические прятки», «Марс 

– Земля - Луна», «Разноцветные планеты» (с мячом) 

Игровой самомассаж «Космонавт», «Метеорит» 

Психогимнастика «Голубая планета»  

Гимнастика для глаз «Звезда далёкая и близкая» 

Пальчиковая игра «9 планет», «Звездочёт» 

Логоритмическая гимнастика с элементами массажа 

«Инопланетянин»  

Релаксация «Звуки космоса»,  

Игровой самомассаж «Мы – космонавты» 

 

Большие и плоские 

обручи, 

гимнастические 

палки, 

гимнастические 

скамейки, макет 

ракеты, «звёзды», 

картинки планет, 

презентация 

«Космос», большие и 

малые мячи, кубики, 

косички, фонограмма 

музыки для ОРУ и 

игр. 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Полтавцева Н. В. 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве» 

Ресурсы интернета 

3 неделя  

 

«Наш край» 

 

 

Профессии 

мантуровского 

фанерного 

комбината 

НООД игровое «Прогулка в лес»,  

обучающее НООД «Все работы хороши!»,  

сюжетное НООД «Виртуальная экскурсия на завод». 

Комплексы ОРУ «На фанерном комбинате», 

 без предметов «Прогулка к реке»,  

с гимнастической палкой «Сборщики шпона», с плоским 

обручем «Машинист автопогрузчика»                                    

Презентация – фильм 

о фанерном 

комбинате, 

гимнастические 

палки, плоские 

обручи, 

гимнастические 

Соловьева Л. В. 

Корригирующая 

гимнастика для глаз 

«Весёлая неделька» 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

http://nsportal.ru/soloveva-lyudmila
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(сборщик, резчик 

шпона, 

сушильщик, 

машинист 

автопогрузчика, 

прессовщик 

изделий из шпона, 

лущильщик 

шпона) 

П /игры «Липкие пеньки», игра – эстафета «Перенеси 

шпон», «Раз, два, три – листы шпона собери!», 

«Автопогрузчики, стоп!» 

М/П/И «Лес, болото, поле», «Где мы были, мы не скажем, а 

что видели - покажем», «Скажи и покажи» 

 Игровой самомассаж «Плотник», «Пильщики» 

Гимнастика для глаз «Далеко гляжу», «Пальминг» 

Пальчиковая игра «Мы трудились» 

 Гимнастика для стоп ног «Лущильщики»  

 

бруски, кубики, кегли, 

гимнастическая 

стенка и 

гимнастические 

скамейки, косички, 

мячи, длинный шнур. 

сюжетные занятия с 

детьми» 

 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

 

Интернет - ресурсы 

4 неделя 

 

«Есть много 

профессий 

хороших и 

нужных» 

 

Маляр 

 

Штукатур 

 

 

НООД игровое «Новоселье»,  

обучающее – тренировочное  НООД   

сюжетное НООД «Строим новый дом» 

Комплексы ОРУ «Маляры», на музыкальном материале «Не 

штукатуры мы, не плотники», с кистью «Готовим дом к 

сдаче»       П /игры «Раз, два, три – банку с краской найди!»», 

игра – эстафета «Кто быстрей перенесёт банки с краской», 

«Найди свой дом» 

М/П/И «Найди и промолчи», «Пол – стены – потолок»», 

«Краски», «Закончи слово» (с мячом) 

Пальчиковая гимнастика «Новоселье»                                        

Массаж лица «Белим потолок», «Маляры»                          

Дыхательные упражнения «Красим стены», «Пыль», 

«Нальём краску»                                                                                                  

Массаж биологически активных точек «Штукатурщики» 

 

Кисточки, цветные 

кегли и кубики, 

макеты домов, 

инструменты маляра и 

штукатура (кисть, 

мастерок, шпатель), 

мячи, гимнастические 

скамейки, шнуры, 

мягкие модули, 

строитель, 

фонограмма музыки 

для ОРУ и игр. 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

 

К. К. Утробина 

«Занимательная 

физкультура для 

дошкольников» 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика» 

Мельник Е.С. 

«Гимнастика для 

глаз» 

Ресурсы интернета 

М
А

Й
 

 

1 неделя «Солдаты мая» 

 

Военные 

профессии 

 

НООД игровое «Поход на военный полигон», 

обучающее – тренировочное  НООД «Марш – бросок»  

сюжетное НООД «Мы – моряки»  

 

Комплексы ОРУ: «Разведчики», на музыкальном материале 

«Смуглянка», с гантелями  «Богатырская сила», «Солнечный 

Гимнастические 

скамейки, военные 

фуражки, гантели, 

флажки, кубики, 

контейнеры, малые 

мячи, кегли, большие 

Е. А. Алябьева 

«Нескучная 

гимнастика», 

 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

http://nsportal.ru/melnik-ekaterina-sergeevna
http://nsportal.ru/melnik-ekaterina-sergeevna
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круг», с кубиками «Строим полигон»                                                                                   

П /игры «Моряки и корабли», игры – эстафеты «Кто быстрее 

уберёт полигон?», «Донесение», «Передай снаряд», 

«Осторожно – мины», «Лётчики и пехотинцы» 

М/П/И «Радисты», «Самый внимательный солдат», 

«Изобрази то, что покажу» (военная техника), «Воевода» (с 

мячом), «Часовой» 

Зрительная гимнастика «Военный самолёт», «Стрельба 

глазами» 

Пальчиковая игра «Солдатики» 

Стретчинг – гимнастика «Воин», «Ракета» 

Дыхательные упражнения «Трубач», «Салют» 

Двигательное упражнение  «Оловянные солдатики»                                      

Массаж в парах «Военный парад», 

Релаксация «Мир на всей планете» 

 

 

 

 

мячи, картинки 

«Военная техника», 

игрушечное ружьё, 

пакеты с донесением, 

плоские обручи, 

фонограмма музыки 

для ОРУ и игр. 

сюжетные занятия с 

детьми» 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

 

Ресурсы интернета 

2 неделя «Как много 

нового узнали» 

 

Обобщение всех 

профессий 

 

 

 

НООД  игровое «Все работы хороши – выбирай на вкус!»,  

обучающее – тренировочное  НООД «Путешествие в 

профессии»  

сюжетное НООД «Аукцион профессий» 

 

Комплексы ОРУ без предметов «Кем быть?», с флажками на 

музыкальном материале, без предметов «Профессии» 

П/игры «Самолёты и парашютисты», «Круговорот», 

«Золотая рыбка», «Жмурки с колокольчиком», «Путаница», 

«Иголка, нитки, узелок», «Король и работники», «Перелёт 

птиц», «Птицелов», игра – эстафета «Выбери нужную 

профессию» 

М/П/И «Карусели», «Затейники», «Назови профессию» (с 

Презентация 

«Профессии», 

гимнастические 

скамейки, большие и 

плоские обручи, 

флажки, 

колокольчики, 

картинки 

«Профессии» 

мячи, кегли, шарфы, 2 

стола, шнур с 

мешочком, гантели, 

фонограмма музыки 

Е. А. Алябьева 

«Играем в 

профессии» 

М. Ю. Картушина 

«Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми» 

Е. И. Подольская  

«Необычные 

физкультурные 

занятия» К. К. 

Утробина 

«Занимательная 
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мячом) 

Зрительная гимнастика «Весёлая неделька», «Два мяча» 

Пальчиковая игра «Ловкие пальцы», «Профессии» 

Стретчинг – гимнастика «Дуб», «Морская звезда», 

«Корзинка», «Солнышко», «Улитка» 

Дыхательные упражнения «Самовар», «Маляр», «Тесто» 

Двигательное упражнение  «Скучно, скучно так сидеть»                                     

Массаж в парах «Гуси - лебеди», массаж лица «Стенка 

стенка»      

Гимнастика для стоп ног «Сапожник» 

Гимнастика для глаз «Жмурки», «Колобок» 

 

для ОРУ и игр. физкультура для 

дошкольников» 

Полтавцева Н. В. 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве» 

 

Интернет – ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию в подготовительной к школе группе "Как рождается хлеб" 

 

Цель:  формирование у детей основ физической и познавательной культуры личности. 

 

Задачи:  

1. Содействовать укреплению здоровья детского организма,  путём применения 

нетрадиционных видов гимнастики; 

2. Способствовать  воспитанию интереса к выполнению физических упражнений; 

3. Продолжать знакомить детей с профессиями: агроном, тракторист, комбайнёр, 

шофёр, пекарь, посредством подвижных игр, двигательных упражнений; 

4. Продолжать формирование представлений детей о сельскохозяйственном труде; 

5. Уточнить и расширить  представление  детей о хлебе, его выращивании, сборе 

урожая, о сельскохозяйственной технике; 

6. Воспитывать интерес у детей к труду взрослых, желание оказать помощь в 

труде,  любовь к природе, бережное отношение к хлебу, формировать 

доброжелательность.                                                                                                                

7. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитывать 

эмоционально – положительное отношение к труду. 

 

Виды детской деятельности, лежащей в основе организации НООД: двигательная, 

игровая, коммуникативная, чтение художественной литературы, музыкально - 

художественная, познавательно - исследовательская. 

 

Интеграция образовательных областей: «Физическая культура», «Социально - 

коммуникативное»,  «Художественно – эстетическое» 

 

Формы деятельности: совместная деятельность взрослых и детей (подгрупповая) 

 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический;  

 

Приёмы: беседа, художественное слово, загадка, пояснения, поощрение, похвала, 

самостоятельная деятельность детей, вхождение в образ, игровая мотивация. 

 

Оборудование: ребристые доски (2 шт.), красные и жёлтые круги («кочки») из клейкой 

бумаги, гимнастическая скамейка, косички по количеству детей, канат, мячи по 

количеству детей, корзины для мячей, плоские обручи, пироги (печенье) по количеству 

детей. 

 

Музыкальное сопровождение: музыкальный центр, аудиокассета с музыкой: запись 

песен «Русское поле», «Золотое зёрнышко» (слова Чичкова), «Макарена», запись шума 

дождя, запись спокойной медленной музыки для релаксации. 

 

Предварительная работа: беседы о труде взрослых на поле, о сельскохозяйственных 

профессиях, чтение стихов, рассказов о хлебе, загадки о хлебе, хлебном поле, 

сельскохозяйственной технике, о профессиях: тракторист, комбайнёр, шофёр, пекарь,  

рассматривание наглядно-дидактических пособий с изображением труда людей на 

поле, сельскохозяйственной техники, слушание музыкальных произведений о хлебе, 

рассматривание картинок по теме «Как рождается хлеб», разучивание комплексов 
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дыхательной, пальчиковой, зрительной, коррегирующей гимнастики, самомассажа, 

танцевальных движений, музыкально – подвижной игры «Дружные зёрна». 

 

Словарная работа: активизировать речь детей существительными (мельница, агроном, 

комбайн, комбайнёр, тракторист, косилка, хлебное поле, колосья, зерно, молотилка, 

мельник, пекарь), применять в речи обобщающее слова «сельское хозяйство», 

«сельскохозяйственный труд», «хлеборобы»                                               

  

Ход НООД: 

1. Вводная часть: 

Дети заходят в зал под музыку «Русское поле» и встают в круг. 

 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть и хочу всем вам пожелать 

доброго утра! Давайте поздороваемся! 

 

Психогимнастика с элементами самомассажа «Доброе утро» 

Доброе утро носик! Доброе утро лобик! 

Доброе утро румяные щечки! Доброе утро подбородочек! 

Доброе утро ручки! Доброе утро ножки! 

Доброе утро – дети! 

 

Воспитатель:  Вы ребята все здоровы, бегать и играть готовы? Отгадайте загадку и вы 

узнаете, куда мы сегодня отправимся в путешествие… 

Какое поле за окном      

Волнует ветерок?  

В нем волны можно собирать,  

Укладывать в мешок? (хлебное поле) 

 

Воспитатель: Сегодня мы отправляемся в поле, где растут пшеничные колоски.  Дети, а 

что делают из пшеничных колосков? (муку, хлеб) Вот сегодня мы с вами и вспомним, 

как рождается хлеб, люди каких профессий трудятся, чтобы хлеб пришёл к нам на стол, 

а вы мне в этом поможете… 

 

Воспитатель: Предлагаю отправиться на хлебное поле на машинах… 

 

Дыхательное упражнение «Накачиваем колёса» (4 – 5 раз) 

Построение в одну колонну. 

 

Мы едем на машине              - Ходьба в колонне по одному 

На поле золотое,                                           - Ходьба перекатом с пятки на носок 

Где колоски все встали                                     

Жёлтою стеною.                                - Ходьба топающим  шагом 

Машина — стоп!                                          - Ходьба с остановкой по сигналу «Стоп!» 

Конец пути,  

Болото у нас на пути,    

Дальше нужно по кочкам 

Пешком идти.    - Ходьба через середину зала «по кочкам» 

(идут по красным кружкам на носках, по синим кружкам на пятках, руки за спиной) 
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Вот река впереди, 

По мостику ты осторожно иди! -Ходьба по ребристым доскам, руки в стороны 

       

 

Тучи надвигаются,  - Лёгкий бег друг за другом. 

Дождик собирается,  - Бег, выбрасывая прямые ноги вперед,  

Быстро надо побежать,      руки за головой. 

Чтоб под дождь нам не попасть! 

 

Очень быстро мы бежали  - Ходьба в колонне по одному. 

И немножечко устали. 

Послушаем, как ветер 

Играет с хлебными колосками. 

 

- Дети встают в большой круг. 

 

Дыхательное упражнение «Ветер и колоски» 

 

После вдоха ребята задерживают дыхание и на выдохе, раскачивая поднятыми 

руками, продолжительно произносят звук «ш» и «ф». Затем на одном выдохе 

произносят несколько раз звук «п», делая ступенчатый выдох, и постепенно 

опускают руки вниз («зёрнышки падают из колосков»). 

Воспитатель: Дети, дождик начинается, давайте спрячемся и переждём дождь под 

деревом (дети садятся по кругу, вплотную друг к другу) 

 

Гимнастика – массаж для мышц спины в парах «Дождик»: 

Движения выполняются в направлении сверху вниз (от периферии к центру) 

Дождик бегает по крыше – бом! бом! бом! (Похлопывают друг другу ладошками по 

спине) 

По весёлой звонкой крыше -  бом! бом! бом! (Постукивают пальчиками) 

Дома, дома посидите – бом! бом! бом! (Легко постукивают кулачками) 

Никуда не выходите – бом! бом! бом! (Растирают рёбрами ладоней – «пилят») 

Почитайте, поиграйте – бом! бом! бом! (Разминают пальчиками плечи впереди 

стоящего ребёнка) 

А уйду – тогда гуляйте… Бом…Бом…Бом… (Поглаживают спину 

мягкими движениями ладоней)    

Воспитатель: Ребята, вот и закончился дождик, на небе опять появилось 

солнышко, поиграем с солнышком… 

 

Зрительная гимнастика «Солнышко и тучки» 

Солнышко с тучками в прятки играло: 

Поднять руки вверх перед собой и посмотреть на них, медленно опустить 

руки и проследить за ним взглядом 

Солнышко тучки - летучки считало: 

Вытянуть руки вперёд и коснуться пальцем кончика носа, проследить глазами. 

Серые тучки, черные тучки, 

Легких — две штучки, 

Тяжелых — три штучки: 

Посмотреть глазами вправо — влево, вверх — вниз. 

Тучки попрятались, тучек не стало: закрыть глаза ладонями. 



 30 

Солнце на небе вовсю засияло: поморгать глазками. 

 

Воспитатель: А вот и поле светлое, большое и золотое – золотое! Прежде, чем хлеб 

поступит в магазин, люди прикладывают очень много труда. Какие действия 

выполняют люди, когда выращивают хлеб? 

 

Дети: пашут, боронят, сеют, убирают, хранят, мелют, пекут. 

 

Воспитатель: Может, вы мне подскажете, как их назвать одним словом? 

 

Дети: Хлеборобы. 

 

Воспитатель: Давайте покажем, как люди трудятся в поле… 

 

II. Основная часть.  

 

1. ОРУ под музыку (ритмическая гимнастика под весёлую музыку «Макарена») 

 

ОРУ (без предметов) 

1. «Пашем - трактористы» - 7 раз 

И.п. – о.с., руки перед грудью «полочкой» 

1 - 4 - вращение рук между собой вперёд, 

5 - 8 - то же  назад; 

2. «Бороним» - 8 раз 

И.п. – сидя, ноги на ширине плеч, руки на поясе; 

1 – 4 - наклон вперед, руки скользят по ногам вниз до носков, 

5 – 8 - И.п., руки скользят вверх по ногам, на пояс; 

3. «Сеем» 

И.п. – ноги параллельно, руки на поясе, 

1 – выполнить полукруг туловищем с лева на право, с наклонами в стороны, 

2 - И.п. 

3 - 4 – то же в другую сторону 

4. «Убираем» - 6 – 7 раз 

И.п. – о.с., руки на поясе, 

В: 1 - присесть, руками задеть пол, 

2- вернуться в И.п. 

5. «Вяжем снопы» - 6 – 7 раз 

И. п. – сед, опора на колени и предплечья, 

1 – 2 – опора на кисти рук и носки ног,  

3 – 4 – вернуться в И. п. 

6. «Мелем - мельники» - 8 раз 

И.п. – сидя, руки в упоре сзади, 

1 - 8 - выполнить «велосипед» ногами; 

7. «Печём - пекари» - 4 раза по 15 сек, в чередовании с ходьбой. 

Прыжки на месте, ноги вместе, ноги врозь, с хлопками в ладоши. 

 

Дыхательные упражнения «Аромат хлеба», «Трактор» (по 3 – 4 раза) 
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2. Основные виды движений (поточно): 

Воспитатель: Посмотрим, как идёт работа на поле, как люди убирают хлебные 

колосья… Кто трудится в поле? (тракторист, комбайнёр) 

1. «Трактор пашет, плуг за собой тащит» 

Лазанье по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, хват с боков 

скамейки (2 раза) – «трактористы» 

2. «В жёлтом поле корабль плывёт, собирает зерно» 

Ходьба по канату прямым приставным шагом, руки за головой (2 раза) – «комбайнёры» 

3. «Косилка – вертуха хвостом хлестала, колосья прыгать заставляла» 

Перепрыгивание на двух ногах через косички - «колоски», мягко приземляясь на 

носочки, руки на поясе (2 раза) Дети берут по одной косичке – «колоску», построение 

врассыпную. 

 

Упражнение на коррекцию стопы «Поиграем с колосками» 

Дети кладут косичку – «колосок» на пол и стараются захватить её пальцами ног и 

поднять без помощи рук, руки за спиной. 

4. «А тут и машина – молотилка подоспела! Стучит, стучит, зёрна молотит!» 

Подбрасывание мяча вверх и о пол поочерёдно, ловля двумя руками (1 – 2 мин.) – 

«водители сельскохозяйственной техники» 

Воспитатель: Зёрна обмолотили, теперь нужно их на мельницу отнести, мельник из 

зерна муку смелет… 

5. Дети катят мячи, подталкивая их двумя руками перед собой и складывают в 

корзину. 

 

Воспитатель: А пока мельник будет трудиться – зерно молоть да муку в мешки 

ссыпать, мы вернёмся в поле, там сейчас работает агроном. Посмотрим вместе с ним, 

как растут новые сорта пшеницы, которые он создал и посадил в этом году. Дети, вы 

знаете, кто такой агроном, чем он занимается? Вот послушайте: 

Главный в поле агроном, 

Он командует зерном. 

Чтобы каждое зерно 

Было солнышком полно, 

Чтобы каждый колосок  

Не засох и был высок! 

Чтобы к осени отличный 

Каравай поспел пшеничный! 

 

Музыкально - подвижная игра «Дружные зерна» 

Цель: воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

развивать умение выполнять действия в соответствии с музыкой, развивать 

воображение. 

Игровая задача: быстрее всех найти свой колосок. 

Дети – «колоски» стоят в обручах, разложенных по кругу, а дети – «зернышки» – стоят 

позади них, обняв за талию. Когда начинает  звучать спокойная музыка, дети – колоски 

берутся за руки, идут по кругу, меняя направление, поднимая и опуская руки - 

«растут». Дети – «зёрнышки» в это время  выполняют пружинящие полуприседания. 

Когда музыка меняется на быструю, весёлую дети – «зёрнышки» разбегаются 

врассыпную по залу, выполняя лёгкие подскоки, а дети - «колоски» - выполняют 

пружинящие полуприседания. С окончанием музыки дети - колоски занимают места в 
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обручах, а дети - зернышки должны постараться найти свой колосок, подбежать к нему 

и обнять его раньше остальных. 

 

Воспитатель: Весело играли, молодцы ребята! Внимательные и дружные  были и 

зёрнышки, и колоски, богатый урожай будет из новых сортов пшеницы, благодаря 

агроному. А пока мы с вами играли, мельник с мельницы увёз муку в пекарню. Кто 

работает в пекарне? (пекарь) Что пекарь испечёт из муки? (ответы детей: хлеб, пироги, 

булочки, печенье и т. д.) Мы с вами испечём лепёшки, поможем пекарю… 

 

    Пальчиковая игра «Пекарь» 

Тошки – тошки – тошки,     Дети хлопают ладошками, то одна рука 

Испечём лепёшки.     сверху, то другая. 

Дрожжи, сахар, соль, яйцо 

И парное молоко,     Загибают пальцы на обеих руках. 

Муку положили -           «Посыпают», мелко перебирая 

пальцами. 

 

Тесто замесили.     Сжимают и разжимают пальцы рук. 

Тошки – тошки – тошки!    «Пекут лепёшки» 

Напекли лепёшки!     Протягивают руки вперёд.             

 

Воспитатель: Хорошие лепёшки получились у нас, ребятки! Только вот куда их 

положить не знаю? (ответы детей) Давайте сплетём корзиночки  для наших лепёшек… 

 

Акробатическое упражнение «Корзиночка» 

 

III. Заключительная  часть: 

 

Воспитатель: Вот видите, ребята, как много труда нужно приложить, чтобы у нас с 

вами получился хлеб. Поэтому берегите его. Не бросайте на пол или землю, не крошите 

за столом. 

Ребята, наше путешествие подошло к концу, пора возвращаться назад в детский сад, но 

перед дальней дорогой нужно отдохнуть (дети ложатся на ковёр и закрывают глаза) 

 

Релаксация  «Просыпаются колосья» 

«Будто солнцу улыбаясь,  

На соломке золотой  

дремлет, медленно качаясь,  

Ржи колосик молодой.  

Рожь долгую зиму в земле пролежала,  

Ютилась под снегом, от стужи дрожала,  

Но солнце ее отогрело давно —  

Она принесла золотое зерно» 

 

Воспитатель: Ребята, садимся в машины, отправляемся домой (дети строятся в 

колонну) Дети идут по залу в колонне по одному под стихотворное сопровождение и 

музыку «Золотое зёрнышко» (слова Чичкова, муз. Синявского): 

«По полю долго мы гуляли,  

Колосья дружно собирали, 

Хлеборобам помогали.  
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Прощались с небом голубым  

И с колосочком золотым» 

 

Итог: 

Воспитатель: Ой, ребята! (принюхивается)… Мне кажется, чем-то вкусно пахнет… А 

ну, понюхайте… (дети ходят по залу, принюхиваются и находят спрятанный заранее 

пирог) 

Посмотрите, пирожки вкусные, румяные, ароматные… Это нам, наверное, пекарь испёк 

за то, что мы на хлебное поле ходили, зерно убирать помогали…Значит, не зря мы 

потрудились! Молодцы, ребята! 

 

Воспитатель приглашает детей в группу на чаепитие с пирогами. 
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Конспект непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию на тему: "Мы построим новый дом" в подготовительной к школе группе 

  

Цель: формирование у детей основ физической и познавательной культуры личности. 

 

Задачи:  

1. Содействовать укреплению здоровья детского организма,  путём применения 

нетрадиционных видов гимнастики; 

2. Способствовать  воспитанию интереса к выполнению физических упражнений; 

3. Продолжать знакомить детей со строительными специальностями: каменщик, маляр, 

плотник, стекольщик, посредством подвижных игр, двигательных упражнений; 

4. Продолжать формирование представлений детей о труде строителей; 

5. Уточнить и расширить  представление  детей о строительстве домов и строительной 

технике; 

6. Продолжать формировать умение детей ходить по гимнастической скамейке 

приставным шагом, сохраняя устойчивое равновесие, прыгать на двух ногах через 

препятствия – плоские обручи, с продвижением вперёд, подлезать в группировке под 

дуги, формировать умение отбивать мяч о стену по мишеням (метать в 

горизонтальную цель), двумя руками от  груди. 

7. Развивать физические качества, активную речь детей, интерес к совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, умение согласовывать движения со 

словами, умение действовать по словесной инструкции взрослого; 

8. Воспитывать интерес у детей к труду взрослых, желание оказать помощь в труде, 

формировать доброжелательность.                                                                                             

9. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитывать 

эмоционально – положительное отношение и уважение к труду. 

 

Виды детской деятельности, лежащей в основе организации НООД: двигательная, 

игровая, коммуникативная, чтение художественной литературы, музыкально - 

художественная, познавательно - исследовательская. 

 

Интеграция образовательных областей – «Физическая культура», «Социально - 

коммуникативное»,  «Художественно – эстетическое» 

 

Формы деятельности – совместная деятельность взрослых и детей (подгрупповая) 

 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический;  

 

Приёмы: беседа, художественное слово, загадка, пояснения, поощрение, похвала, 

самостоятельная деятельность детей, вхождение в образ, игровая мотивация. 

 

Оборудование: Иллюстрации с изображением людей разных строительных 

специальностей, строительного транспорта, строительных инструментов, 

гимнастические палки (по количеству детей), гимнастическая скамейка, большие 

мячи, плоские обручи, мягкие модули, бубен, детские ведёрки (10 шт.), мишени – 

«домики» 

Музыкальное сопровождение: музыкальный центр, аудиокассета с музыкой: запись 

песен «Не кочегары мы, не плотники…», Железнова «Автобус», запись шума 

работающей строительной техники, запись спокойной медленной музыки для 

релаксации. 
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Предварительная работа: беседы о труде строителей, о строительных  профессиях, 

чтение стихов, рассказов о строителях, загадки о строительных профессиях, 

строительной технике, рассматривание наглядно-дидактических пособий с 

изображением труда людей на стройке, слушание музыкальных произведений о 

строителях, рассматривание картинок по теме «На стройке», «Строительный 

транспорт», «Строительные инструменты», просмотр презентации «На стройке», 

экскурсия на стройку, разучивание комплексов дыхательной, зрительной гимнастики, 

игрового самомассажа в парах. 

 

Словарная работа: активизировать речь детей существительными (бульдозер, 

подъёмный кран, экскаватор, каток, каменщик, маляр, стекольщик, кровельщик), 

применять в речи обобщающее слова «строительная техника», «строительные 

специальности»                                                  

 

Ход НООД: 

1 часть: Вводная: 

Дети входят в зал под фонограмму песни «Не кочегары мы, не плотники…» и 

строятся в круг. 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие и 

будем осваивать новую профессию …, а вот какую, отгадайте: 

 

     Загадка: Средь облаков на высоте, 

     Они все дружно строят дом, 

     Чтобы в тепле и красоте 

     Счастливо жили люди в нем? (строители) 

 

Воспитатель: Правильно – это строители! На стройке работают люди разных 

строительных специальностей и разные строительные машины. Вы знаете какие? 

(ответы детей) 

 

Воспитатель: Ребята, давайте назовем профессии людей, которые работают на 

стройке. 

 

Дети: Экскаваторщик, каменщик, штукатур, маляр, кровельщик, стекольщик, 

крановщик. 

               

             Воспитатель:- А как вы думаете, профессия строитель важная и нужная? А почему? 

Хотите быть строителями? (ответы детей) Сегодня мы освоим многие строительные 

специальности и увидим много строительных машин. Готовы?  Тогда  представим, 

что мы строители, запасёмся здоровьем и в путь, на стройку! 

 

Игровой массаж в парах «Строители и инструменты» 

- Ребята, а какими орудиями труда пользуется строитель? (дети отвечают) 

Чем плотник будет забивать гвозди? (делаем массаж друг другу, постукивая 

кулачками) 

 А чем плотник будет пилить доски? 

( массаж ребром ладони, пилящими движениями) 

Чем маляр будет красить стены? 

(массаж тыльной стороной ладони)  
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Чем плотник будет рубить  бревно? (постукивающими движениями ладоней) 

 

Воспитатель:  Покажем, как строители идут на работу. Направо, в обход по залу 

шагом марш! 

-  обычная ходьба в колонне по одному. 

По дороге встретили подъёмный кран, едущий на стройку: 

- ходьба на носках, руки вверх. 

Дальше бегут строители, торопятся на работу: 

- легкий бег в колонне, бег, с выполнением подскоков. 

Слышат строители, вдалеке на стройке стучат молотки: 

 - ходьба на пятках, руки к плечам. 

Едет навстречу строителям бульдозер: 

 - ходьба полувыпадами, движения руками вперед - назад от груди, ладони вперед. 

Дальше бегут строители: 

 - прямой и боковой галоп, в чередовании. 

Встретили бульдозер: 

- ходьба на внешней стороне стопы, руки вперед, круговые движения руками. 

Опаздывают строители на работу, торопятся: 

- бег «змейкой» без ориентиров. 

Успели строители на работу, не опоздали, видят… 

(слышится звук работающего экскаватора) 

Экскаватор работает ковшом  - прыжки вверх их глубокого приседа с продвижением 

вперед. 

- Ходьба в колонне, с выполнением движений для рук (круговые движения руками, 

рывки руками – «строители восстанавливают силы перед работой» 

 

Упражнения на восстановление дыхания «Самосвал разгружает песок» (звук 

самосвала, разгружающего песок) 

И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, 1 – руки за голову – вдох, 2 – 3 

– 4 – наклониться, опуская руки вниз со звуком «с - с – с» (5 – 6 раз) 

 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами и попали на настоящую стройку. 

  

                          Пальчиковая игра «СТРОИТЕЛИ» 

Рядом с нами, за углом,   

 

Дружно строят новый дом  

 

Каменщик, маляр, электрик, 

 

И сантехник.   

Руки сжаты в кулаки. Разжимать пальцы 

правой руки, начиная с мизинца. 

Руки сжаты в кулаки. Разжимать пальцы 

левой руки, начиная с мизинца. 

Сгибать пальцы правой руки, начиная с 

большого. 

Стукнуть кулаком правой руки ладонь 

левой. 

2 часть Основная: 

 

Воспитатель: Перед тяжелой работой сделаем разминку и вспомним рабочие каких 

специальностей работают на стройке и какие машины им помогают. Выполним 

упражнения с гимнастической палкой. 

Дети берут гимнастический палки и перестраиваются в три колонны. 
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1. Комплекс ОРУ с гимнастическими палками: 

 Чтобы узнать, какое упражнение мы будем выполнять, нам нужно отгадать загадки: 

Я бываю выше дома 

И легко одной рукой 

Поднимаю груз огромный 

Кто, скажите я такой? (подъёмный кран) 

1. И. П.: ноги на ширине стопы, палка на лопатках. На счет 1 – поднять палку вверх 

(вдох); на счет 2 – вернутся в и.п. (выдох) – 6 – 7 раз. 

    Летят опилки белые 

Летят из-под пилы 

Кто же это делает 

Окна и полы? (плотник) 

2. И. П.: ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках у груди. 1 – повернуться вправо, 

палку вперёд; 2 – вернуться в и.п. 3 – повернуться влево, палку вперёд; 4 – вернуться 

в и.п. – 6 – 7 раз. 

В ведрах в дом известку носят 

Стены кистью купоросят 

Не спеша разводят мел 

Я бы то же так сумел (маляр) 

3. И. П.: стать прямо, ноги вместе, палка в согнутых руках перед грудью. 1,2– 

присесть палку вперед; 3,4 – вернуться в и.п. - 6 – 7 раз 

     Начинает он копать 

Заменяет сто лопат (экскаватор) 

4. И. П.: сидя ноги врозь, палку держать перед грудью. 1 – палку вверх; 2 – наклон 

вперед, коснуться пола; 3 – палку вверх; 4 – вернуться в и.п. - 6 - 7 раз 

Кирпичи кладет он в ряд 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель 

Садик выстроит (строитель) 

5. И.П.: лежа на спине, ноги прямые (тянем носок), руки прямые за головой (палка в 

обеих руках). 1- согнули ноги в коленях, притянули к животику (вдох); 2 - коснулись 

колен палкой (выдох); 3- палку в прямых руках за голову (вытянули руки) (вдох);4 - 

выпрямили ноги (выдох) - 6раз 

Там, где строят новый дом, 

Ходит воин  со щитом. 

Прогулялся шатко – валко, 

Ровной сделалась площадка (каток) 

6. И.П.- стоя на коленях, палка опущена, хват на ширине плеч; 1 – 2 наклониться и 

потянуться вперед, скользя палкой по полу; 3 - 4– вернуться в исходное положение – 

6 – 7 раз. 

Стены ловко он кладет, с ним помощник мастерок 

Мастерок – лопатка, будет дом построен в срок, 

Прочной будет кладка (каменщик) 

 

7. И.п. – основная стойка, боком  к палке, палка на полу. Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед  до конца палки, поворот кругом и прыжки в другую сторону, 

чередуя с ходьбой по палке: 

-приставным шагом, захватывая палку пальцами ног; 

-серединой стопы; 

-елочкой. 
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Чередовать с ходьбой на месте 3 раза. 

8. «Окошко» (дыхательное упражнение) 

Окна вставляем, 

Стекла протираем! (стекольщик) 

 И.п: О.С., 1- вдох, вращаем рукой по кругу, 2 - 4 –выдох, звук «ш-ш-ш», тоже другой 

рукой - 5 - 6 раз 

Дети перестраиваются в одну колонну, гимнастические палки складывают на место, 

строятся в шеренгу. 

 

Воспитатель: Вот сколько людей разных специальностей строят дом. Чтобы хорошо 

построить дом все они должны быть сильными и ловкими. А давайте проверим вы у 

нас сильные и ловкие? И выполним упражнение «Веселые строители». Но для этого 

нам нужно разделиться на две команды (расчет детей по порядку на 1- 2) 

 

Дети делятся на подгруппы. Выполнение упражнений в подгруппах. 

 

2. Основные виды движений: 

Задание для первой подгруппы «Принеси ведро с краской и не запачкай ноги» 

1. «Маляры» - ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, с ведрами в 

руках, руки в стороны – несем ведра с краской (2 – 3 раза) 

2. «Не запачкай ноги» - прыжки на двух ногах через плоские обручи, разложенные в 

шахматном порядке, с продвижением вперёд (2 – 3 раза) 

 

Задание для второй подгруппы «Строим стену» 

3. Отбивание мяча о стену по мишеням – «домикам» - (10 - 12 раз) 

После выполнения задания меняются местами.  

Воспитатель: Ребята, вы хорошо потрудились, пусть наши глаза отдохнут после 

работы. 

 

Зрительная гимнастика «Маляры»  

(Садятся прямо и настраиваются) 

Движения глаз вверх – вниз, вправо – влево, плавно - 8–10 раз. 

Нет забавнее игры:  

Наши глазки – маляры.  

Мы заборы красим 

Вверх – вниз – раз, 

Вправо – влево – два (и так до 8 раз) 

Наши глазки молодцы, 

Работают в согласии.  

(Легко моргают) 

 

Воспитатель: Ребята теперь мы знакомы с очень многим строительным 

специальностям. А давайте проверим, сможете ли вы построить дом.  

Я предлагаю вам сыграть в игру «Построим дом». Это игра-эстафета. Мы будем 

играть в двух командах, посмотрим, чья команда быстрее и красивее построит дом. 

    

Игра-эстафета «Построим дом» 

Дети по команде бегут, по пути подлезая под дугу, берут деталь от мягкого модуля 

для строительства и возвращаются обратно. Когда все модули будут перенесены, 

команда строит их них «дом» 
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Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, какие красивые дома вы построили.  

 

3 часть: Заключительная. 

 

Воспитатель: Дети, для того, чтобы построить дома нужна не только строительная 

техника, но и строительные инструменты, они лучшие помощники строителей. После 

тяжёлого трудового дня все строительные инструменты перепутались, давайте 

поможем строителям их разобрать, поиграем в игру «Кому что нужно?» 

 

И/М/П «Кому что нужно?» (Игра - ассоциация) 

 

 Дети стоят в кругу, воспитатель в середине, в руках у него мяч. Воспитатель, бросая 

ребенку мяч, предлагает вспомнить слова, связанные со стройкой и строительными 

работами, например: маляр - кисть, плотник – молоток, каменщик – мастерок и т.д. 

Воспитатель: Вот и закончен рабочий день строителей. Наступило время отдыха.  

 

Рефлексия «Дом моей мечты» 

(под спокойную музыку) – 3 - 4 мин. 

 

Воспитатель: После тяжёлого рабочего дня строители разъезжаются по домам. Наше 

путешествие подошло к концу, пора возвращаться в детский сад, садитесь в автобус. 

Построение в шеренгу парами. 

 - Ходьба парами по залу под песню Железновой «Автобус» 

 

Воспитатель: Ребята сегодня на занятии мы вспомнили, люди каких специальностей 

участвуют в строительстве дома? Назовите их (ответы детей) 

Мы должны уважать и беречь труд этих людей. Сегодня вы показали, что вы умеете 

строить и дружить. А когда подрастете, наверное, захотите построить свой дом. А 

может кто-то из вас захочет быть строителем, ведь это очень нужная и важная 

профессия.  

 

Воспитатель предлагает нарисовать в группе  дом своей мечты. 

Дети выходят из зала под фонограмму песни «Не кочегары мы, не плотники…» 
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Конспект непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию на тему: "В лес ходить – лес любить" в подготовительной к школе группе 

 

Цель:  формирование у детей основ физической и познавательной культуры личности. 

 

Задачи:  

1. Способствовать  воспитанию интереса к выполнению физических упражнений; 

2. Продолжать знакомить детей с профессией – лесник, посредством подвижных 

игр, двигательных упражнений; 

3. Продолжать формирование представлений детей о профессии - лесник; 

4. Уточнить и расширить  представление  детей о лесе, деревьях, природных 

явлениях, об обязанностях лесника, о правилах поведения в лесу; 

5. Продолжать формировать умение детей подлезать на четвереньках под дуги, 

подталкивая мяч головой перед собой вперёд, ходить по узкой рейке 

гимнастической  скамейки, сохраняя устойчивое равновесие, прыгать на двух и 

одной ноге по ориентирам, с продвижением вперёд,  прыгать на двух ногах – 

ноги врозь – ноги вместе, с продвижением вперёд, бегать по диагонали и 

парами, имитировать повадки диких животных, продолжать учить бросать мяч в 

баскетбольное кольцо двумя руками от груди; 

6. Развивать физические качества, активную речь детей, интерес к совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, умение согласовывать движения со 

словами, умение действовать по словесной инструкции взрослого, творческие 

способности детей; 

7. Воспитывать у детей интерес к труду работников лесного хозяйства, желание 

помогать взрослым, быстро приходить им на помощь; 

8. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитывать 

эмоционально – положительное отношение и уважение к труду. 

 

Виды детской деятельности, лежащей в основе организации НООД: двигательная, 

игровая, коммуникативная, чтение художественной литературы, музыкально - 

художественная, познавательно - исследовательская. 

 

Интеграция образовательных областей – «Физическая культура», «Социально - 

коммуникативное»,  «Художественно – эстетическое» 

 

Формы деятельности – совместная деятельность взрослых и детей (подгрупповая) 

 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический;  

 

Приёмы: беседа, загадки, художественное слово, пояснения, поощрение, похвала, 

самостоятельная деятельность детей, игровая мотивация. 

 

Оборудование: иллюстрации с изображением леса, деревьев, диких животных, 

гимнастическая скамейка, гимнастические дуги (2 – 3 шт.), плоские обручи, кубики, 

кегли, конусы (6 - 7 шт.), «следы зверей» на клейкой бумаге (по 6 – 8 шт. каждого 

вида), большие обручи, косички (шнуры), большие мячи (по количеству детей), 

баскетбольное кольцо (2 шт.), «контейнеры» из коробки (2 шт.), макеты деревьев, 

воздушный шарик с письмом, макет дома для лесника, флакончик ароматизированного 

масла, корзинка с орехами для угощения, костюм лесника (сапоги, шапка, брюки, 

куртка), травяной напиток по количеству детей. 
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Музыкальное сопровождение: музыкальный центр, аудиокассета с музыкой: запись 

песен «Песенка лесника», «Песенка о лесе», «Отчего так в России берёзы шумят…», 

фонограмма музыки «Апрель» П. И. Чайковского,  запись звука взлетающего самолёта, 

запись щебетания птиц. 

 

Предварительная работа: беседы о труде лесника, беседа «Правила поведения в лесу», 

«Лес – наше богатство, «Растения и животные леса», чтение стихов, рассказов о лесе, 

леснике, загадки о лесе, деревьях, диких животных, рассматривание наглядно-

дидактических пособий с изображением труда лесника, рассматривание сюжетных 

картинок «Труд лесника», «Охрана природы», слушание музыкальных произведений о 

лесе, леснике, рассматривание картинок по теме «Правила поведения в лесу», «Дикие 

животные», «Деревья леса», дидактические игры «Что можно, что нельзя», 

«Экологическое лото», просмотр презентации «Профессия - лесник», рисование детей 

на тему «Друзья леса», сюжетно – ролевая игра «Мы – лесники», игры – имитации 

«Изобрази животное», «Создай образ», экскурсия в лесничество, разучивание 

комплексов дыхательной, пальчиковой, зрительной гимнастики, игрового самомассажа 

биологически активных точек, двигательных упражнений с художественным словом на 

тему «В лесу». 

 

Словарная работа: активизировать речь детей существительными (сторожка, ледоход, 

просека, опушка леса, бурелом, саженцы, водоёмы, кормушка, лесопитомник, 

санитарная обработка, контейнер), применять в речи обобщающее слова «Деревья», 

«Кустарники», «Лесные обитатели», «Звериная тропа».                                              

 

 

Ход НООД: 

1. Вводная часть: 

Дети входят в зал под фонограмму песни 

«От чего так в России берёзы шумят» и встают в круг. 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть.  

Эмоциональный настрой. 

 Собрались все дети в круг, 

 Я твой друг и ты мой друг,   

 Крепко за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнемся. 

 

Воспитатель:  Я улыбнусь  вам, а вы  улыбнитесь друг другу, чтобы у нас с вами было 

весь день прекрасное  настроение.  

 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам стать сегодня туристами и отправиться в поход 

в весенний лес на полянку, на которой мы сможем зарядиться энергией земли и солнца, 

услышать пение птиц.  

Влетает воздушный шарик с письмом. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам прилетел воздушный шарик, а в нем письмо. 

Давайте его прочитаем. Ой, да здесь приглашение в гости на лесную поляну. Хотите 

узнать от кого?  
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Отгадайте загадку:  

Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек, 

В гости ждёт лесных зверушек (лесник) 

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кто такой лесник? Как  называют  его дом, который  

стоит  в лесу? (Ответы детей: лесник - это человек,   который следит за лесом, за 

деревьями, зверями, за чистотой в лесу. Домик  лесника  называют  -  сторожка) 

 

Воспитатель: Ну что, ребята, вы согласны пойти в гости к леснику? Строимся в 

колонну друг за другом! Я думаю, что впереди нас ждут приключения и испытания, 

поэтому в походе мы должны быть дружными, смелыми и вежливыми. В лесу очень 

легко потеряться, но если мы всё время будем идти в колонне друг за другом, не 

отставать, то не потеряемся и сможем вернуться домой. Итак, мы отправляемся в путь! 

Шагом марш! 

 

Различные виды ходьбы и бега: 

По тропинке, по тропинке  

Мы идем в весенний лес. 

Весело в лесу шагаем, 

Всё в лесу мы замечаем. 

- Ходьба в колонне по одному (10 сек.) 

Дальше тропинка стала широкой, можно идти парами, места всем хватает. 

- Перестроение в пары, ходьба парами по залу (10 – 15 сек.) 

Мы шагаем, мы шагаем, ножки выше поднимаем. 

Дышим ровно, глубоко, очень нам идти легко. 

- Ходьба парами, с высоким подниманием колен, руки за головой (10 сек.) 

А теперь дорожка опять стала узкой, идём друг за другом. 

- Ходьба друг за другом (10 сек.) 

 

Воспитатель: Ребята, вышли к реке, подойдём поближе: на реке начался ледоход… 

 

Массаж биологически активных зон «Ледоход» 

Наточив поострее мечи, - дети сильно трут ладони друг о друга. 

Опустились на речку лучи – проводит пальцами по лбу от середины к вискам. 

И когда разрезали лед, - растирают указательными пальцами нос. 

На реке начался ледоход – гладят мягко ладонями шею движениями сверху вниз. 

Глина и сырой песок 

О снега и дождя размок. 

Мы на пяточках (носочках) пойдём 

И песок тот перейдём. 

- Ходьба на пятках, руки на поясе (10 сек.) 

Заходим в лес, проходим под низко растущими колючими ветками ели. 

- Ходьба в приседе и полуприседе, руки за спиной(10 сек.) 

Вся земля в сосновых шишках. 

Мы сейчас пойдём как мишки. 

- Ходьба на внешней стороне стопы, руки в стороны (8 – 10 сек.) 

Весной снег тает, и текут ручейки.  

Маленькие ручейки объединяясь, превращаются в большие ручьи. 
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- Бег «змейкой» между конусами, стоящими в ряд, бег «змейкой» между конусами, 

стоящими по двум сторонам зала (10 сек.) 

 Мы бежим через кусты,  

Ой!  Колючие они. 

- Бег боком, приставным шагом, руки на поясе (8 – 10 сек.) 

Обегаем мы пенёчки,  

Не споткнуться бы на кочке. 

- Бег с высоким подниманием колен, с захлёстом голени назад (15 сек.) 

Вот болотце впереди,  

По кочкам прыгай – не спеши! 

- Прыжки – ноги вместе – ноги врозь, с продвижением вперёд, руки на поясе (8 сек.) 

Впереди нас бурелом, 

И его обойдём,  

Мы по просеке пойдём. 

- Бег по диагонали, с выполнением подскоков (10 сек.) 

До лесной полянки добежали 

И немного мы устали. 

Надо ровно подышать  

Чтоб усталости не знать. 

- Ходьба в колонне по одному. 

 

Воспитатель: Вот и пришли мы в лес. В лесу тихо, спокойно, красота кругом,  

природа начинает пробуждаться от зимнего сна. А какой здесь воздух?  

 

Дети: чистый, свежий, холодный. 

 

Воспитатель: Угадайте, чем пахнет воздух в лесу? (ароматерапия) 

 

Дети: Хвойными деревьями (елью, сосной)  

 

Воспитатель: Давайте подышим свежим воздухом, отдохнём после дальней дороги. 

  

Дыхательное упражнение «Лесной воздух» 

Зажмурившись, дети делают носом спокойный продолжительный вдох 

(задержка дыхания), на продолжительном выдохе тихо произносят: «А-а-ах!»  

(5 - 6 раз) 

Воспитатель: Ребята! Как же хорошо весной в лесу, вся природа просыпается  

от зимнего сна… 

 

Пальчиковая игра с элементами массажа «Весна» 

Весенний день! – хлопают в ладоши. 

На дворе звенит капель, - встряхивают кистями рук. 

По полям бегут ручьи, - делают волнообразные движения руками. 

На дорогах лужи, - соединяют руки перед собой, округлив их. 

Выползают муравьи после зимней стужи – «пробегают» пальчиками по рукам к 

плечу, по бедрам к колену. 

Пробирается медведь. Сквозь густой валежник – «переступают» большим пальцами и 

мизинцами по бёдрам. 

Стали птицы громче петь – делают взмахи кистями рук. 

И расцвёл подснежник – складывают из ладошек «бутон» и раскрывают их. 
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2. Основная часть: 

Ведущий: Ребята, вы видите эту полянку? Там живёт лесник. Зовут его Иван Иванович. 

Давайте позовем его. 

 

Дети: Иван Иванович, мы здесь! Пришли к тебе в гости! 

(Звучит фонограмма «Песенка лесника», из домика - «сторожки» выходит лесник) 

 

Лесник: Иду, иду… Кто меня звал? 

 

Дети: Это мы, дети из детского сада «Звёздочка». Мы получили твоё письмо с 

приглашением в гости, и вот мы здесь… 

 

Лесник: Здравствуйте, дети! Да, это я вас в гости приглашал. Давно вас жду: хочу 

рассказать вам о своём лесе, о лесных обитателях. 

 

Лесник: Ребята! А вы знаете, чем я здесь занимаюсь? (Ответы детей) 

 

Лесник: Я охраняю лес, зверей, которые водятся у нас в лесу, очищаю лес от мусора, 

сухих деревьев и сучьев, очищаю водоёмы, подкармливаю животных и птиц, 

высаживаю саженцы деревьев, слежу, чтобы в лесу не было пожара. Вот видите, 

сколько у меня работы, а лес большой, один я не успеваю всё сделать, поэтому и позвал 

вас на помощь. Согласны мне помочь? (ответы детей) Ну, что ж, прошу за мной, я 

приглашаю вас в лес. 

 

Лесник: Сначала хочу познакомить вас с обитателями леса, я очень хорошо знаю их 

повадки. А вы знаете, какие звери водятся  в нашем лесу? Назовите… (ответы детей) 

 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем Леснику, как просыпается природа в лесу и повадки 

некоторых лесных обитателей. 

 

Игра - имитация «Пробуждение весеннего леса» (музыка П. И. Чайковского «Апрель») 

 

- Пришла весна. Весной просыпаются медведи от зимней спячки, зевают, тянутся, 

выходят из берлоги - Дети потягиваются, зевают, ходят на внешней стороне стоп. 

- За медведицей медвежата спешат - Ходьба с опорой на ладони и колени врассыпную. 

- Белочка поскакала менять шубку. Была у неё серая, а стала рыжая - Прыжки на 

полусогнутых ногах с продвижением вперёд, руки согнуты перед собой. 

- Рыжие игривые лисята выбежали на полянку и, воображая, стали любоваться своими 

красивыми хвостиками - Руки согнуты в локтях у груди. Проходят на носочках 4 шага, 

оборачиваются назад, смотрят «на свой хвостик». 

- Волки рыщут в поисках добычи - Бег широким шагом, со встречными движениями 

руками. 

- Вот свернулся ёж в клубок, потому, что он продрог. Лучик ёжика коснулся, ёжик 

сладко потянулся – Дети приседают на корточки, поглаживают руки, ноги, поднимают 

голову вверх.                

- Деревья тянутся к солнышку каждой веточкой, каждым листочком - Дети поднимают 

руки вверх, поднимаются на носочки, шевелят пальцами. 

- Птицы возвращаются из тёплых стран - Бег на носках, махи руками, как 

крыльями. 

http://narod.ru/disk/27033792001/03%20%D0%9F.%20%D0%98.%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20-%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82.mp3.html
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Лесник:  Мне очень понравилось, как вы показали пробуждение леса и показали 

повадки животных. Молодцы, ребята! Теперь я хочу вас познакомить с деревьями 

моего леса, а вы мне помогайте – загадки о деревьях отгадывайте да упражнения 

выполняйте. 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений «Деревья и кустарники» (с элементами 

коррегирующей гимнастики) 

 

Лесник: Угадайте, о каком дереве я говорю: 

Стоят столбы белы, 

На них шапки зелены. 

(Ответы детей)  

 

Покажем в упражнении березку. Не забывайте, какие красивые и стройные стволы у 

берез! 

1. Упражнение «Береза» 

И. п.: основная стойка. 

1 – поднимая руки вверх, подняться на носки, посмотреть на руки. 

2 – опустить руки на плечи, локти поднять вверх. 

3 – поднять руки вверх, посмотреть на них. 

4 – вернуться в и. п. - повторить 8 раз. 

 

Лесник: О дереве или о кустарнике эта загадка? 

«Платье потерялось – пуговки остались» (Ответы детей)  

2. Упражнение «Рябина» 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. 

1 – 3 – поднять руки за голову, одновременно пружинящие наклоны вправо (влево)  

4 – вернуться в и. п. 

Повторить движения в другую сторону - повторить по 4 раза в каждую сторону. 

 

Лесник: «Тоненькое деревце склонилось над водой, смотрится как в зеркало, любуется 

собой» 

 

3. Упражнение «Ива» 

И. п.:  сед с прямыми ногами, руки вниз. 1 — руки в стороны - вверх, наклониться 

вперёд, коснуться носков ног; 2 — вернуться в и. п. - повторить 6 – 7 раз. 

 

Лесник: Отгадайте следующую загадку: 

Никто не пугает, 

А вся дрожит. 

(Ответы детей)  

Это осина. Покажем в упражнении осину. 

 

4. Упражнение «Осина» 

И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1 – 3 – поднять руки и ноги вверх, потрясти ими в воздухе. 

4 – вернуться в и. п. - повторить 8 раз.  

 

Лесник: А эту загадку вы обязательно отгадаете: 

Весной цвету, 
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Летом плод приношу, 

Осенью не увядаю, 

Зимой не умираю. 

(Ответы детей)  

Это елка. Изобразим елку. 

 

5. Упражнение «Ёлка» 

И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 

1 – правую ногу отставить вправо, руки в стороны. 

2 – вернуться в и. п. 

3 - левую ногу отставить влево, руки в стороны. 

4 – вернуться в и. п. - Повторить по 4 раза в каждую сторону.  

 

Лесник: Стоит колючка на вилах, 

Одета в багрянец, 

Кто подойдет, 

Того кольнет. 

О дереве или о кустарнике загадка? 

(Ответы детей)  

 

6. Упражнение «Шиповник» 

И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на плечах. 

1 – 2 – наклон вперед, правым локтем коснуться левого колена – выдох. 

3 – 4 – вернуться в и. п. - повторить движения к другой ноге - повторить по 4 раза к 

каждой ноге. 

 

Лесник: Не матушка родима, 

А гостинцем оделила, 

Сочные плоды нам подарила. 

(Ответы детей)  

 

7. Упражнение «Дикая яблонька» 

И. п.: стоя на коленях, руки в стороны. 

1 – 2 – поворот вправо, правой рукой коснуться левой пятки, левая рука на правом 

плече.  

3 – 4 – вернуться в и. п., повторить движения левой рукой - повторить по 4 раза в 

каждую сторону.  

 

Лесник: «Он самый высокий, могучий, красивый, смотрит он на нас игриво» 

 

8. Упражнение «Дуб» 

И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на месте: 1 – ноги врозь, руки вверх, 2 

– ноги вместе, руки на пояс – повторить 2 – 3 раза, в чередовании с ходьбой на месте. 

Лесник: Я каждый день по лесу хожу, все деревья в своём лесу проверяю, сухие и 

сломанные сучья и ветки обрубаю, помогите и вы мне… 

 

Дыхательное упражнение «Обрубим сухие ветки» 

И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу - сжаты в «замок», вдохнуть, подняв руки 

вверх, на выдохе наклониться, опустить руки  и произнести «Ух – х – х» (повторить 5 – 

6 раз) 
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Воспитатель: Молодцы, ребята! Помогли леснику: освободили лес от сухих и 

сломанных веток, отгадали все загадки о деревьях. Иван Иванович, ты говорил, что у 

тебя ещё много работы в лесу. Скажи, как тебе помочь? Мы готовы, правда, ребята? 

(ответы детей) 

 

Лесник: Спасибо, ребята! Помощь ваша нужна, нужно всё успеть, разделимся на 2 

подгруппы (построение в шеренгу, расчёт на первый – второй) 

 

Основные виды движений «Помощники лесника» (подгрупповая тренировка) 

1 подгруппа: «Очищают водоём от мусора» 

1. «По поваленному дереву» - Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, руки в 

стороны, в конце сойти. 

2. «По звериной тропе» - (на ковре наклеены «следы» из клейкой бумаги разных зверей) – 

по «заячьим следам» дети прыгают на одной ноге, с продвижением вперёд, по 

«волчьим следам», которые находятся на некотором расстоянии друг от друга, прыгают 

на двух ногах, по «лисьим следам» - прыгают – ноги врозь – ноги вместе, с 

продвижением вперёд, руки на поясе. Подходят к большому обручу «водоёму» и берут 

из обруча «мусор» (косички, кубики, кегли) и относя в «контейнер», сделанный из 

коробки (2 раза) 

 

2 подгруппа: «Подкармливают лесных животных и птиц» 

3. «Принеси корм» Подлезание под дуги (3 – 4 шт.) на четвереньках, подталкивая мяч 

головой вперёд перед собой. 

4. «Положи корм в кормушки» - Бросание мяча двумя руками от груди в баскетбольное 

кольцо – «кормушку» (4 – 5 раз) 

 

Лесник: Ребята, просто замечательно! Вы быстро и правильно справились со всеми 

заданиями, молодцы! Сейчас сорока – самая быстрая и говорливая лесная птица – 

сообщит всем обитателям леса, что можно идти к кормушке за свежим кормом. Быстро 

все соберутся, ведь мало корма весной в лесу. 

 

Зрительная гимнастика «Сорока» 

 

Длиннохвостая сорока 

Хлопотунья белобока. 

По лесу летает 

Вести собирает. 

Вправо-влево, вправо-влево 

Все летает то и дело. 

С веточки на веточку 

Отлетает чуточку. 

Вверх и вниз, верх и вниз. 

Лишь смотреть ты не ленись. 

Затрещит и застрекочет, 

Будто кто ее щекочет. 

Ну, сорока – егоза, 

Мы зажмурили глаза. 

Поскорей улетай 

Ты нам больше не мешай. 

 

-проследить глазами за движением 

птицы «далеко - близко» 6- 8 раз; 

 

 

-движение глаз вправо-влево 6-8 раз; 

 

 

 

-движение глазами вверх вниз 6-8 раз 

 

 

-проследить глазами по кругу в одну и 

другую сторону; 

 

- поморгать и зажмурить глаза. 
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Лесник: Теперь надо спешить  на лесную опушку: привезли саженцы из 

лесопитомника, нужно успеть их посадить, а по пути расчистить просеку. Вчера был 

сильный ветер и образовался бурелом. Идёмте, мои друзья! 

- Ходьба по залу, построение в 2 колонны. 

 

Игра – эстафета «Посадка саженцев» 

Дети по сигналу берут кеглю «саженец» из большой коробки (контейнера) и бегут на 

другую сторону зала, по пути перепрыгивая через кубики «бурелом», ставят кеглю 

«сажают саженец» в «лунку» - плоский обруч и бегом возвращаются обратно, по пути 

забирая кубик - «расчищают просеку», складывают кубики  в «контейнер», касанием 

руки по плечу передают эстафету следующему участнику команды. 

 

3 часть: Заключительная. 

 

Воспитатель: Иван Иванович, ребята со всеми твоими заданиями справились, 

помогли сегодня тебе, устали. Проводи нас, пожалуйста, на лесную полянку, на 

которой мы сможем отдохнуть и зарядиться энергией земли и солнца, послушать 

пение птиц. 

 

Лесник: Конечно, провожу вас, ребята! Но сначала проверю, знаете ли вы правила 

поведения в лесу. 

М/П/И «Как вести себя в лесу» (с мячом) 

Дети стоят в кругу, лесник в середине круга с мячом в руках. Он по очереди кидает 

мяч детям со словами «Как вести себя в лесу?» Дети должны поймать мяч, а потом 

бросить его обратно леснику и назвать правило поведения в лесу (например: не 

шуметь, не ломать ветки, не бросать мусор, не разорять птичьи гнёзда и муравейники 

и т. д.) 

 

Лесник: Молодцы! Вижу, знаете, правила поведения. Теперь я спокоен, вы 

замечательные ребята, настоящие друзья леса! Пойдёмте, провожу вас на заветную 

полянку. 

- Ходьба по залу в колонне по одному. 

 

Релаксация «На лесной полянке» (2 – 3 мин.) 

 

Воспитатель: Дети, располагайтесь поудобнее! Давайте набираться сил. Думаю, 

поляна с радостью отдаст нам всю добрую энергию, которую она накопила. 

Дети садятся «по – турецки» на ковёр, ладонями «собирают энергию» и «выливают» 

на себя. Затем ложатся на спину, закрывают глаза и слушают запись щебетания птиц. 

 

Воспитатель: Ребята, наш поход подошёл к концу, пора возвращаться  обратно в 

детский сад. Мы сегодня помогли леснику, научились правильно вести себя в лесу. 

Вы - молодцы! 

 

Лесник: Давайте прощаться, мои юные помощники! Мне нужно ещё обойти лес, 

проверить – не оставили ли где туристы не затушенный костёр, а для вас я вызвал 

специальный самолёт. Он делает санитарную обработку лесов. Много зверей и 

деревьев в лесу заболели, поэтому нужно срочно провести санитарную обработку, а 

сделать это может специальный самолёт. До свидания, ребята! Приходите ещё ко мне 
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летом в гости. А это вам от меня подарок за вашу помощь – лесные, полезные орехи 

(дарит корзинку с орехами) 

 

Воспитатель: Посмотрите, за нами прилетел самолёт (гимнастическая скамейка)  

Готовьтесь к отлёту! (дети садятся на гимнастическую скамейку, руки в стороны) В 

путь, друзья!  

(звук взлетающего самолёта) 

             Во время полёта дети делают «санитарную обработку леса» - встают на 

гимнастическую скамейку и приседают со звуками «ш – ш – ш», «с – с – с», затем 

опять садятся - 2 – 3 раза. 

              

            Воспитатель: Мы совершили с вами трудный, увлекательный поход в лес, 

подружились с лесником, узнали много нового, показали, какие мы сильные, смелые, 

ловкие, трудолюбивые! Молодцы! Понравилось вам у лесника? Как вы думаете, 

нужная у него профессия? Почему? А что показалось вам самым интересным? Какая 

природа  в лесу? Чем занимается лесник? (ответы детей) А сейчас я предлагаю 

вернуться в группу нарисовать рисунок о своем интересном походе,  полакомиться 

полезными, вкусными орехами и целебным травяным напитком. Дети выходят из зала 

под песню «Песенка о лесе» 
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Конспект непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию  в подготовительной к школе группе «В гостях у фермера»  

 

 

Цель:  формирование у детей основ физической и познавательной культуры личности, 

формирование  у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Задачи:  

1. Содействовать укреплению здоровья детского организма,  путём применения 

нетрадиционных видов гимнастики; 

2. Способствовать  воспитанию интереса к выполнению физических упражнений; 

3. Продолжать знакомить детей с профессией – фермер, посредством игр и 

двигательных и физических упражнений; 

4. Уточнить и расширить представления детей о труде фермера, о ведении 

фермерского хозяйства, о выращивании садово – овощных культур. 

5. Продолжать формировать умение детей ходить по гимнастической скамейке на 

носках с гимнастической палкой, выполняя приседание посередине и сохраняя 

устойчивое равновесие, подлезать в группировке под дуги, подпрыгивать с 

места в высоту, с касанием предмета, метать малые мячи одной рукой снизу и от 

плеча в горизонтальную цель (корзину), продолжать учить детей играть в игры – 

эстафеты. 

6. Продолжать формировать умение называть продукты, полезные для здоровья 

человека, выполнять упражнения, сопровождая речью действия; 

7. Развивать физические качества, активную речь детей, интерес к совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, умение согласовывать движения со 

словами, умение действовать по словесной инструкции взрослого; 

8. Воспитывать внимание, желание трудиться, желание помогать взрослым, 

формировать доброжелательность, дружеские взаимоотношения.  

 

Виды детской деятельности, лежащей в основе организации НОД:  – двигательная, 

игровая, коммуникативная, чтение художественной литературы, музыкально – 

художественная, познавательно - исследовательская. 

 

Интеграция образовательных областей – «Физическая культура», «Социально - 

коммуникативное»,  «Художественно – эстетическое» 

 

Формы деятельности – совместная деятельность взрослых и детей (подгрупповая)  

 

Формы работы: спортивные игры и упражнения, дыхательные упражнения, игровой 

массаж в парах, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, релаксационные 

упражнения, беседа, проблемная ситуация, гимнастика с художественным словом. 

 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический; 

 

Приёмы: беседа, художественное слово, пояснения, поощрение, похвала, 

самостоятельная деятельность детей, игровая мотивация, вхождение в образ.  

  

    Оборудование: костюм фермера (кепка, рубашка, жилет, сапоги), макет дома для 

фермера, гимнастическая скамейка, гимнастические малые мячи (по количеству 
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детей), ленточки (10 – 12 шт.), корзины для метания, дуги (2 – 3 шт.), длинный шнур, 

корзина для метания, кубики, гимнастические палки (10 – 12 шт.), кегли (по 

количеству детей), 2 детские грузовые машины, 2 больших обруча,  яблоки для 

угощения, мультимедийная установка, презентация к занятию. 

 

Музыкальное сопровождение: музыкальный центр, аудиокассета с музыкой: запись 

песен «Весёлый фермер», запись голосов домашних животных и птиц, запись 

спокойной медленной музыки для релаксации. 

 

Предварительная работа: просмотр презентации, фильма «Фермерское хозяйство», 

беседа по теме «Профессия – фермер», «Полезные и вредные продукты», чтение 

стихов, сказок о ферме, домашних животных и птицах, загадки о домашних 

животных, птицах,  садово – овощных культурах, о труде фермера, дидактические и 

словесные  игры «Изобрази животное», «Как кричит животное?», «Что нужно 

фермеру для работы?», рассматривание наглядно-дидактических пособий 

«Домашние животные и птицы», «Труд на ферме», «На молокозаводе», 

рассматривание и чтение карт – схем маршрута, разучивание комплексов 

дыхательной, зрительной, пальчиковой  гимнастики, двигательных упражнений со 

словами, игрового массажа в парах. 

 

Словарная работа: активизировать речь детей существительными (ферма, 

простокваша, ряженка), применять в речи обобщающие слова «Фермерское 

хозяйство», «Птичий двор», «Скотный двор», «Молокозавод», «Полезные продукты»                                              

 

 

Ход НООД: 

Вводно-подготовительный этап (эмоциональный настрой, активизация внимания, 

мотивация деятельности, ее  актуализация) 

 

Дети входят в зал под фонограмму детской песни «Весёлый фермер» и встают в круг  

(на экране 1 слайд - изображением компьютера с электронным сообщением) 

 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, я очень рада вас видеть! Посмотрите, в детский 

сад пришло электронное сообщение, нас с вами приглашают в деревню на «Весёлую 

ферму» Кто из вас летом был в деревне? Понравилось вам там отдыхать? (ответы 

детей)  

 

В деревне воздух чист и свеж, 

Вокруг цветущие луга. 

Стада коров бредут к реке, 

И в речке тёплая вода! 

 

Воспитатель: Я тоже очень люблю отдыхать в деревне. Но сегодня мы отправимся 

туда не отдыхать, а немного потрудиться. Ребята, кто трудится в деревне? (ответы 

детей) Сегодня мы будем помощниками. А вот кому мы будем помогать, вы узнаете, 

отгадав загадку: 

Его работы ждёт земля, 

Едва рассвет лучи зажжёт. 

Весной расчешет он поля, 

Наступит осень – пострижёт. 
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У него хозяйство есть, 

Держит много поросят. 

Он  не терпит разгильдяйства – 

У него своё хозяйство (Фермер) 

 

Воспитатель: Вы согласны отправиться в путь? (Да) 

- А добраться мы туда сможет, если только правильно разгадаем схему проезда к 

ферме. Вот посмотрите. 

   (на экране 2 слайд с картой – схемой проезда к ферме) 

Свободное построение возле большого экрана, на нем  изображена карта-схема с 

транспортом и стрелочками - указателями, как добраться до «Весёлой фермы» 

-Ну что запомнили  маршрут? Тогда отправляемся в путь! На чем мы поедем сначала? 

 

Дети: На поезде. 

 

1 часть. Вводная: 

 Воспитатель: Правильно! Поворачивайтесь друг за другом, садитесь в вагончики 

(построение детей друг за другом) 

 

Массаж спины «Паровоз» 

Паровоз кричит: «Ду – ду – ду! Я иду, иду, иду!»  поколачивание кулачками по спине 

        впереди стоящего. 

А вагоны стучат, а вагоны говорят:   - постукивание пальчиками. 

«Так – так – так! Так – так – так!»    - похлопывание ладошками. 

1. Построение, различные виды ходьбы: 

Вагоны быстро мы сцепили,     Ходьба по залу, с изменением темпа 

Ток подключить мы не забыли.     от медленного к быстрому и наоборот. 

Внимание! Даю гудок. 

Поехали! Включился ток.     Ходьба с высоким подниманием колен. 

Давайте громко погудим 

И всех вокруг предупредим.   Ходьба на пятках, в чередовании с  

У-у-у, уйдите все с пути!    топающим шагом, выполняя круговые 

Дорога ждёт нас впереди.    движения руками. 

 

Вниз спускаемся быстрее.    Ходьба вокруг предметов «змейкой» 

Громко, звонко мы гудим.    Ходьба с постепенным переходом к  

С горки ехать веселее.    ходьбе в полуприседе, и наоборот, со  

Ждёт нас встреча впереди.    словами «пых – пых» (паровозик  

Медленно ползут вагоны,     спускается с горки и поднимается в 

гору) - 

От натуги все пыхтят.    15 сек. Используется звукоподражание 

-  

Это поезд в гору едет    «у-у-у», «чух-чух», «ш-ш-ш» 

И везёт вперёд ребят! 

 

Ну, ещё совсем немного.              Ходьба на носках, руки «полочкой»  

Встанем дружно на носки.    за спиной (10 сек.), остановиться. 

Вот и въехали на горку, 

Трудный путь уж позади. 

Семафор мигнул нам красным-остановка впереди. 
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Воспитатель: А дальше на чём поедем? 

 

Дети: Пересаживаемся на автомобиль. 

-Правильно! 

- Ходьба на ягодицах, продвигаясь вперёд, руками имитировать вращение руля. 

 

Воспитатель: Дальше едем на автобусе, а автобус на кочках так трясет! 

- Ходьба с небольшими выпадами и «потрясывающими» движениями всего тела, руки 

свободно. 

 

Воспитатель: Ребята, дальше автобусу не проехать, что будем делать? Вспоминайте 

карту – схему. 

 

Дети: Пойдём пешком. 

 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете – это совсем плохо, что нам придется идти 

пешком? (Предполагаемые ответы детей: нет, ходить пешком очень полезно) 

2. Различные виды бега: 

Нам уже недалеко 

Побежали все легко.     - Бег обычный, бег боковым галопом,  

Надо обежать кусты.    руки на поясе (10 сек.) 

Ой, колючие они! 

 

Кочки, дети, на пути    - Бег с высоким подниманием колен. 

Их никак не обойти. 

Поднимаем выше ноги 

Нет у нас другой дороги! 

 

Ну, ещё совсем немножко    - Бег с захлёстом голеней ног назад,  

Побежали по дорожке.    руки в стороны. 

Только лишь сверкают пятки,  

Побежали без оглядки. 

 

До деревни добежали 

И немного мы устали.    - Ходьба в колонне по одному,  

Отдохнём все после бега    построение в круг. 

И потянемся мы к небу. 

 

Воспитатель: Ребята слышите, мы с вами добрались до места (тихо звучит фонограмма 

голосов  животных) Какой здесь в деревне чистый воздух, давайте подышим, наберёмся 

сил после дальней дороги. 

 

Дыхательное упражнение «Деревенский воздух» (5 – 6 раз) 

И. п. – стоя на месте 1 – 2 – встать на носочки, поднять руки вверх (вдох), 3 – 4  - И. п., 

руки вниз, сказать «Аа– х – х!» (выдох) – повторить 4 – 6 раз. 

 

Выходит воспитатель в костюме фермера, встречает детей. 

 

Фермер: Здравствуйте,  ребята! Добро пожаловать в нашу деревню. Я давно вас жду – 

поджидаю! У меня очень большое фермерское хозяйство: большой сад и огород, где я 
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выращиваю овощи и фрукты, на птичьем дворе у меня много домашних птиц: уток, 

кур, гусей, индюков, а на скотном дворе живут коровы, козы, овцы, поросята. Всех 

нужно напоить – накормить, в огороде и в саду урожай собрать, да на рынок и в 

магазины отвезти. Мне очень нужна ваша помощь, ребята! Поможете мне? Не боитесь 

работы? (ответы детей) 

Фермер: Пойдёмте, ребята сначала на огород. У меня там в этот год богатый урожай 

овощей уродился, поможете мне его собрать. 

- Ходьба в колонне, построение врассыпную (ориентиры – «овощи») 

 

(на экране появляется 3 слайд «Огород. Грядки с овощами») 

 

2. Основная часть:     

1. ОРУ (с малыми мячами) по музыку «Сбор овощей в фермерском хозяйстве»  

Высоко висят на плетях 

Молодые огурцы. 

Сверху собери сначала,  

Ну, а плети подвяжи! 

 

1.«Собираем огурцы» 

И.п.- о.с., мяч в правой руке.1 - 2- руки в стороны, вверх, переложить мяч в левую руку. 

3 - 4 

- опустить руки вниз, вернуться в и.п. То же левой рукой. Повторить 6 раз. 

Поле целое картошки. 

Будем мы его копать. 

Снизу поддавать лопатой  

И в ведёрко собирать. 

Чтоб спина не уставала, 

Мы откинемся назад. 

Накопать мешок картошки 

Каждый фермер очень рад! 

 

2. «Собираем картофель» 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед с мячом. 1 - наклон вперед - выдох, 

произнести: «Еще», мяч переложить в левую руку; 2 - и.п; 3 - отклониться назад - 

выдох, мяч переложить в правую руку; 4-и.п. Повторить 6 – 7 раз. 

Где растёт морковь и свёкла? 

Покажите мне, друзья. 

Справа грядка, слева грядка. 

Вижу их теперь и я. 

 

3. «Где растут овощи?» 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки выпрямлены, вытянуты вперед  с мячом. 1- повернутся 

вправо с отведением  руки с мячом - вдох; 2 - и.п. выдох.  Произнести «Вот!» То же 

влево. Повторить 3 - 4 раза в каждую сторону. 

Помидоры – овощ нежный, 

Чтоб сорвать его, присядь. 

Осторожно с тонких веток 

Помидоры надо рвать. 
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4. «Помидоры» 

И.п. - ноги на ширине стопы, мяч в правой руке. 1- Присесть - выдох, руки вперед, 

переложить мяч в левую руку; 2 - и.п. Повторить 5 - 6 раз. 

Вот капуста раздобрела. 

Кочаны так хороши! 

Срежьте снизу кочерыжку 

И сложите кочаны. 

 

5. «Капуста» 

И.п.- сидя, ноги вытянуты, руки в упоре сзади, мяч у стоп между ног. 1- поднять 

правую ногу, завести за левую через мяч; 2 - и.п. Повторить 3 - 4 раза в каждой ногой. 

Тыкву жёлтую мы рвали, 

От усталости упали. 

Раздобрела тыква так, 

Что не взять её никак! 

 

6. «Тыква» 

И.п. - лежа на спине, руке вытянуты  вдоль туловища, мяч зажат между коленями. 

1-2- подтянуть колени с мячом к груди; 3 – 4 - и.п., произнести на выдохе «Хороша!» 

Повторить 6 - 7 раз. 

 

7. «Кабачки» 

На грядке кабачки лежали, 

Бочки солнцу подставляли. 

Повернись, чтоб их сорвать. 

Потяни их за бочок, а потом сложи в мешок! 

 

И. п. - лежа на спине, руки с мячом вытянуты за головой. 1 – повернуться на правый 

бок, руки с мячом вытянуты,  2 – вернуться в и. п. 3 – повернуться на левый бок, 4 – 

вернуться в и. п. – по 3 раза в каждую сторону. 

 

8. «Пугало огородное» 

Кто стоит в огороде на палке 

С бородою из мочалки? 

Ветер дунет – он шумит, 

Ногами дергает, скрипит. 

(Пугало огородное) 

Прыжки на 2 - х ногах, руки в стороны – вниз, мяч в правой – левой руке, в 

чередовании с ходьбой (2 раза) 

Упражнение на восстановление дыхания «Мы устали!» 

И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдохнуть, подняв руки, 

провести правой (левой) рукой по лбу, на выдохе опустить руки  и произнести «Ох – х 

– х» (повторить 4 – 6 раз) 

 

Фермер: Спасибо вам, ребята, что помогли урожай собрать! Теперь нужно овощи по 

магазинам развезти и на рынок. Опять нужна ваша помощь, только вот грузовик мой 

сломался, но у меня есть повозка. Перестроение в колонну по одному. 

Трудно овощи нести.  

Нам повозку бы найти. 

Сами станем лошадями 
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Повезем повозку мы. 

- Бег с высоко поднятыми коленями – 20 сек. 

- Ходьба обычная – 10 сек. 

Фермер: Дети, урожай капусты очень большой. Как вы думаете, что можно сделать с 

оставшейся капустой? (ответы детей) Здорово, можно капусту засолить – будут на зиму 

припасы! 

 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

Мы капусту солим, (Имитируют посыпание солью из щепотки.) 

Мы капусту жмем. (Интенсивно сжимают и разжимают пальцы) 

В кадку все утрамбовали (Потирают кулак о кулак.) 

Сверху грузиком прижали. (Ставят кулак на кулак.) 

Воспитатель: Ребята, много ещё дел в деревне у фермера… Надо воды наносить на 

скотный двор для животных, курам, гусям и уткам зерна насыпать. Фермер уехал в 

поле, а мы разделимся на подгруппы: одна пойдёт на скотный двор, другая – на птичий.   

(на экране появляется 4, 5 слайд «На скотном дворе», «На птичьем дворе») 

 

2. Основные виды движений «На скотном и птичьем дворе» (подгрупповая 

тренировка) 

Первая подгруппа идёт на «Птичий двор» 

1.«Накормим уток, гусей, кур, индюков» 

Метание малого мяча правой и левой рукой снизу и от плеча в горизонтальную цель 

(корзину – «кормушку»), бег за мячом (по 5 – 6 раз каждой рукой) 

Вторая подгруппа идёт на «Скотный двор» 

Воспитатель: Берите коромысла и принимайтесь за дело (дети берут гимнастические 

палки и встают друг за другом) 

 

2. «Принесём воды» - Ходьба по гимнастической скамейке на носках, палку держать 

двумя руками за спиной, на уровне лопаток, на середине присесть «набрать воды», 

пройти дальше, сойти в конце скамейки (сложить гимнастические палки) 

 

3. «Накормим животных свежей травой» - подпрыгивание вверх на месте, достать 

ленточку «травинку», повешенную на длинном шнуре (высота шнура от пола 3 – 3, 5 м) 

 

4. «Зайти в ворота на скотный двор» - подлезание в группировке под дуги (2 – 3 шт.), 

сложить ленточки в ящик – «кормушку для животных» (2 – 3 раза)  

(после выполнения задания подгруппы меняются местами) 

 

Воспитатель:  Да, ребята, молодцы, фермеру вы помогли! Даже солнышку стало 

радостно и оно выглянуло из – за тучки посмотреть на вас - тружеников. Оно с нами 

хочет поиграть, своими лучиками нас согреть!  

(на экране появляется 6 слайд «Солнышко») 

 

Гимнастика для глаз «Лучик солнца» 

Лучик, лучик озорной,  

Поиграй – ка ты со мной. 

(Моргают глазами) 

Ну – ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. 

(Делают круговые движения глазами) 
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Взгляд  я влево отведу,  

Лучик солнца я найду. 

(Отводят глаза влево) 

Теперь вправо посмотрю, 

 Снова лучик я найду. 

(отводят глаза вправо) 

А теперь глаза закрою 

И немного отдохну! 

(закрывают глаза руками и приседают) 

 

Фермер (возвращается с поля): Спасибо вам, ребята за помощь! Вы очень большие 

молодцы, без вас бы мне не справиться. 

(слышится голоса коров и коз в записи) 

 

Воспитатель: Ребята, а зачем фермер держит так много коров и коз на ферме, какую 

пользу они приносят? 

 

Дети: они дают молоко, оно очень полезно. 

 

Фермер: Да, мои коровы дают очень много полезного молока. Потом я везу его в 

магазины, где его продают и на молокозаводы, где из него делают молочные продукты: 

сметану, творог, сыр, ряженку, простоквашу,  а ещё йогурты, которые вы, наверное, 

очень любите. 

 

Воспитатель: Давайте поможем фермеру перевезти молоко на молокозавод. 

 

(на экране появляется 7 слайд «На молокозаводе») 

 

Игра – эстафета «Перевезём молоко с фермы» 

Дети делятся на две команды и встают у обозначенной линии. По команде нужно 

перевезти молоко – кегли «бутыли» на игрушечных «грузовых машинах» с фермы. 

Участники игры ставят кеглю в кузов и везут машину за верёвочку, по пути объезжая 

«змейкой» поставленные в ряд кубики до ориентира – обруча, оставляют кеглю и 

возвращаются обратно, передают эстафету следующему участнику. Побеждает 

команда, выполнившая задание первой. 

 

3 часть. Заключительная: 

 

Фермер: Спасибо, ребята, вам за вашу помощь! Вы мне очень сегодня помогли. За вашу 

доброту и трудолюбие вот вам от меня подарок: вкусные, полезные яблоки из моего 

сада (вручает подарок – корзинку с яблоками) 

 

Воспитатель: Спасибо тебе, фермер! Ребята, а мы давайте вспомним, какие ещё 

полезные продукты даёт фермерское хозяйство. 

И/М/П «Полезные продукты от фермера» 

Дети приседают и начинают «угощать» друг друга «полезными» словами – каждый 

называет слово (например, яблоко, морковь, капуста, чеснок, мясо, молоко, творог и т. 

д.) и прикасается к плечу сидящего рядом ребёнка. Тот, кого «угостили» «полезным» 

словом, передаёт слово следующему игроку, а сам встаёт. 

(на экране появляется 8 слайд «Продукты фермерского хозяйства») 
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Воспитатель: Ребята, пора возвращаться назад в детский сад, но перед дальней дорогой 

нужно отдохнуть, закройте глаза, ложитесь на мягкую траву, подышите чистым 

полезным деревенским воздухом и немного отдохните. (Дети ложатся на ковёр и 

закрывают глаза, звучит спокойная музыка) 

 

Релаксация «Волшебный сон» (звучит спокойная, расслабляющая мелодия) – 2 – 3 мин. 

- Представьте, как волшебные силы здоровья вливаются в ваши тела, какими сильными 

становятся ваши руки, ноги, каким ровным становится ваше дыхание. Послушайте, как 

ровно бьется ваше сердце.  

 

Воспитатель: Ну вот, ребята, фермеру мы помогли: все дела переделали, узнали много 

нового, пора нам отправляться обратно в детский сад, времени у нас мало, поскачем на 

лошадках? (прощаются с фермером) 

Дети под музыку изображают лошадок, бегут по кругу прямым галопом, проговаривая 

слова: 

Мы у фермера гостили 

Нас трудиться научили! 

 

Воспитатель: Вот мы с вами и вернулись в детский сад. Ребята, где мы с вами 

были? (Ответы детей) Чем занимается фермер? Как вы думаете, профессия фермера 

важная? Почему? Что вам больше всего запомнилось в нашем путешествии? А что вам 

показалось трудным? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня были сильные, смелые, дружные, трудолюбивые, 

хорошие помощники. На следующий год опять в деревню в гости к фермеру 

собирайтесь! 

 

Дети под музыку «Весёлый фермер» выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию на тему: "Юные пожарные" в подготовительной к школе группе 

  

Цель:  формирование у детей основ физической и познавательной культуры личности. 

 

Задачи:  

1. Содействовать укреплению здоровья детского организма,  путём применения 

нетрадиционных видов гимнастики; 

2. Способствовать  воспитанию интереса к выполнению физических упражнений; 

3. Продолжать знакомить детей с профессией – пожарный, посредством 

подвижных игр, двигательных упражнений; 

4. Продолжать формирование представлений детей о труде пожарных; 

5. Уточнить и расширить  представление  детей о тушении пожаров, о пожарной 

технике и инструментах для работы, об опасных ситуациях, причинах 

возникновения пожара и правилах поведения при пожаре; 

6. Продолжать формировать умение детей бегать по гимнастической скамейке, 

спрыгивать с повышенной площади опоры, прыгать на двух ногах через 

препятствия – плоские обручи, гимнастические кубы и валики, с продвижением 

вперёд, подлезать в группировке в обруч, подлезать на коленях и локтях под 

препятствия, лазать по гимнастической стенке любым способом, с переходом на 

второй пролёт, спускаться вниз, не пропуская реек, формировать умение 

отбивать мяч одной и двумя руками на месте и с продвижением вперёд; 

7. Развивать физические качества, активную речь детей, интерес к совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, умение согласовывать движения со 

словами, умение действовать по словесной инструкции взрослого; 

8. Воспитывать интерес у детей к труду работников пожарной охраны, желание 

помогать взрослым, быстро приходить им на помощь; 

9. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитывать 

эмоционально – положительное отношение и уважение к труду. 

 

Виды детской деятельности, лежащей в основе организации НООД: двигательная, 

игровая, коммуникативная, чтение художественной литературы, музыкально - 

художественная, познавательно - исследовательская. 

 

Интеграция образовательных областей – «Физическая культура», «Социально - 

коммуникативное»,  «Художественно – эстетическое» 

 

Формы деятельности – совместная деятельность взрослых и детей (подгрупповая) 

 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический;  

 

Приёмы: беседа, художественное слово, пояснения, поощрение, похвала, 

самостоятельная деятельность детей, вхождение в образ, игровая мотивация. 

 

Оборудование: Иллюстрации с изображением пожарных, пожарной машины, 

гимнастическая скамейка, гимнастические дуги (2 – 3 шт.), плоские обручи (6 – 8 

шт.), гимнастические кубы, валики для перепрыгивания, большой обруч, «тоннель» 

из материала и обручей, гимнастическая стенка, корзинка, красные ленточки (по 

количеству детей), большие мячи (по количеству детей), кубики, кегли, два телефона, 
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медали «Юным пожарным» (по количеству детей), презентация к занятию, 

мультимедийная установка. 

 

Музыкальное сопровождение: музыкальный центр, аудиокассета с музыкой: запись 

песен «Песня пожарных», «Марш пожарных», «Пожарная команда», запись голоса 

мяукающего котёнка, звука пожарной сирены. 

 

Предварительная работа: беседы о труде пожарных, о причинах пожара, беседа 

«Номера службы спасения», «Твой адрес», чтение стихов, рассказов о пожарных, 

загадки о пожарных, пожарной технике, инструментах для работы, об огне,  дыме, 

пожаре, чтение «огненных» пословиц и поговорок, рассматривание наглядно-

дидактических пособий с изображением труда пожарных, рассматривание сюжетных 

картинок «Причины пожара», слушание музыкальных произведений о пожарных, 

рассматривание картинок по теме «Пожарные», «Тушение пожара», «Что нужно 

пожарному для работы?», дидактические игры «Огнеопасные предметы», «Что 

пригодится при пожаре?», просмотр презентации «Один день пожарного», рисование 

детей на тему «Я и огонь», сюжетно – ролевая игра «Мы – пожарные», экскурсия в 

пожарную часть, разучивание комплексов дыхательной, зрительной, пальчиковой 

гимнастики, игрового самомассажа, двигательных упражнений с художественным 

словом. 

 

Словарная работа: активизировать речь детей существительными (пожарная машина, 

кислородная маска, пожарный шлем, пожарные шланги, брандспойт, завал, пожарный 

водоём, диспетчер), применять в речи обобщающее слова «пожарные инструменты», 

«пожарная команда, бригада» .                                                 

 

 

Ход НООД: 

1. Вводная часть: 

Дети заходят в зал под песню «Пожарным России» (сл. С. Кадашникова, исп. Ю. 

Киртаев) и встают в круг. 

 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть и хочу всем вам пожелать 

доброго утра! Давайте поздороваемся! 

 

Приветствие: Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

 Нам здороваться не лень:  

Всем «Привет!» и «Добрый день!» (воспитатель и дети пожимают друг другу руку по 

кругу) 

 

Воспитатель: Ребята, нам в детский сад на электронную почту сегодня пришло видео - 

письмо. Посмотрите, на нём цифры 01. 

(на экране 1 слайд «Письмо с надписью 01») 

 

Воспитатель:  Как вы думаете, от кого оно может быть? (ответы детей) Давайте мы его 

откроем и прочтём, что же там написано. 

 

 

(на экране 2 слайд – текст письма) 
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Письмо: «Дорогие дети, очень просим вашей помощи в тушении пожара! Дети 

остались дома одни, решили поиграть спичками. Из-за неосторожного обращения 

разгорелся пожар. Вся наша бригада борется с огнём, но пока нам не удаётся с ним 

справиться. Ждём с нетерпением вашей помощи! Инспектор Огоньков» 

 

Воспитатель: Ребята, а как называется профессия людей, борющихся с огнём? 

Ответы детей: Пожарный. 

 

Воспитатель: Правильно, пожарный. Давайте сделаем разминку для пальчиков и 

вспомним, кто такие пожарные… 

 

Пальчиковая гимнастика: «Пожарные» 

С огнем бороться мы должны, 

(Поочередное соединение всех пальцев с большим) 

Мы смелые работники, 

(по очереди, начиная с мизинца и заканчивая мизинцем) 

С водою мы напарники.  

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? Пожарные! 

(В обратном направлении – от мизинца к указательному пальцу,  

Соединяют пальчики двух рук одновременно) 

(на экране 3 слайд «Пожарные») 

 

Воспитатель: А что дети сделали неправильно? Почему произошёл пожар? Вы хотите 

помочь инспектору Огонькову и его команде? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Каким должен быть пожарный? 

 

Ответы детей: смелый, храбрый, ловкий, быстрый, находчивый и т.д. 

 

Воспитатель: Вы всё правильно сказали. А как вы думаете, любой человек может 

стать пожарным? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Пожарным может стать только специально обученный, подготовленный 

человек. Хотите стать юными пожарными? (ответы детей) 

Чтобы помочь пожарной бригаде инспектора Огонькова и бороться с хитрым и 

коварным огнём, нужно сначала пройти пожарную подготовку. Готовы? Тогда не 

будем терять времени и приступим к тренировке. 

Раз, два, не ленись, 

На разминку – становись! (дети строятся в шеренгу) 

Не забывайте - задания пожарные выполняют точно, правильно и быстро. 

   Дети выполняют различные виды ходьбы и бега под музыку «Марш пожарных» 

   Чтоб с огнём справляться ловко, 

   Нам поможет тренировка! 

- Ходьба в колонне по одному: обычная ходьба, ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен (20 сек.) 

- Ходьба в приседе и полуприседе (15 сек.) 

- Ходьба выпадами, руки за головой (15 сек.) 

- Бег обычный (20 сек.) 

- Бег спиной вперёд (20 сек.) 
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- Бег с выбрасыванием прямых ног вперёд, выполняя одновременно круговые 

движения руками (15 сек) 

- Прыжки на двух ногах справа – налево, руки на поясе (10сек.) 

- Бег обычный «змейкой» без ориентиров (15 сек.) 

- Ходьба в колонне по одному. 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Тренировку провели мы очень ловко! В 2 колонны к 

ориентирам становись! Построение в 2 колонны лицом к экрану. 

(на экране 4 слайд «Окно, из которого видно пламя костра») 

 

Воспитатель: Ребята, взгляните, в том окне пожар. (Воспитатель включает 

фонограмму – голос мяукающего котенка) 

Всю видимость дым  

Закрывает густой. 

Но плачет котенок  

В квартире большой. 

Включить кислород, 

И дать подышать! 

Идем осторожно котенка спасать. 

Дыхательное упражнение «Кислородная маска» 

И. п. - Стоя, руки внизу, на вдохе руки поднять вверх, прикоснуться к лицу. На 

выдох опускаем вниз с произнесением длительного звука «у-у-у» (4 – 5 раз) 

 

 2 часть: Основная: 

1. Комплекс общеразвивающих упражнений «Спасём котёнка» под песню 

«Пожарная команда» (слова Г. Миловидовой, музыка А. Абрамовой) 

 

1. Упражнение «Надеваем пожарный шлем» И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 1- 

наклон  головы вперёд; 2- и.п.; 3- наклон головы назад; 4 – - и. п, 5 - наклон головы 

вправо, 6 – и.п., 7 – наклон головы влево, 8 – и. п. – 6 – 7 раз. 

 

2. Упражнение  «Работа с брандспойтом» И.п. - о.с. руки внизу, кисти рук сжаты в 

кулак. 1- 2 – руки вперёд – вверх, встать на носки, 3 – 4 – руки вперёд – вниз, и. п. – 6 

– 7 раз. 

3. Упражнение «Окружаем огонь»  И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- 

наклоны вправо (влево), с выдохом произносим ш-ш-ш; 2 - и.п. – по 3 раза в каждую 

сторону. 

4.  Упражнение «Качаем воду» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки в замок 

опущены. 1 - наклон вперед, руками коснуться пола, колени не сгибать. 

2 - вернуться в и.п. - 8 раз. 

5. Упражнение «Разматываем и сматываем шланги» И.п.  – о. с. 1- хлопок под правой 

ногой 2-и.п., 3- хлопок под левой ногой, 4 – и.п. -  8 раз. 

6.Упражнение «Тушим пожар» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз, кисти в «замок». 

1—4 — поднимая руки вправо — вверх, круговое движение корпусом в одну и 

другую сторону –по 4 раза в каждую сторону. 

7. Упражнение «Разбираем завалы» И. п. – сидя, ноги согнуты в коленях, руками 

обхватить колени. 1 – 2 – лечь на спину, ноги выпрямить и руки выпрямить, 3 – 4 – 

сесть, руками обхватить колени, и. п. – 6 – 7 раз. 
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8. Упражнение «Ползем на помощь» И. п. - лежа на животе, ползание «по – 

пластунски» навстречу друг другу в 2 колоннах, встать, бегом вернуться на место, и. 

п. – 4 – 5 раз 

 9. Упражнение «Ищем котенка» И. п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на 

двух ногах, с поворотом вправо – влево, руку приставлять ко лбу – 2 – 3 раза в 

чередовании с ходьбой на месте. 

10. Упражнение «Нашли котёнка – достанем его» 

И.п.: - о. с. 1- 2 — руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки — вдох. 3 - 4 

— руки вниз, опуститься на всю ступню - выдох. – 6 – 7 раз. 

 

Воспитатель: Вы были точны, быстры и все упражнения выполнили правильно, 

дружно и  спасли котёнка, молодцы! 

 

 Дыхательное  упражнение «Затушим спичку» 

Представьте, что у вас в руке горящая спичка. Давайте её затушим. Набираем больше 

воздуха и дуем на спичку (4 – 5 раз) 

(звучит запись сирены пожарной команды) 

(на экране слайд 5 «Пожарная машина» - анимация) 

Что такое? Что случилось? 

Что за крики, шум и гам, 

Весь народ спешит куда- то, 

И кричит: «Пожар! Пожар!» 

 

Воспитатель: Ребята, опять где – то пожар! Давайте, и мы поскорей отправимся на 

помощь. Поедем на пожарных машинах…  

 

Двигательное упражнение  «Пожарные машины» 

Пожарные машины 

(шагают на месте) 

Спешат на помощь людям 

(Ставят руки на пояс, поворачивают корпус вправо – влево) 

Там, где пожар случится, 

(прыгают на двух ногах) 

Расчёт пожарный нужен. 

(Шагают на месте) 

Гудят, торопятся машины 

(Поочерёдно сжимают и разжимают кулаки) 

И катят по дороге шины. 

(Растирают ладони) 

Все видят яркий красный свет 

(Поочередно сжимают и разжимают кулаки) 

Все слышат звук тревожный. 

(Прыгают на двух ногах) 

Но для пожарных путь открыт 

(Шагают на месте)  

Им и без правил можно. 

(Стучат кулаком о кулак) 

Готовы лестница и шланг. 

(Ритмично приседают) 

Готовы люди к бою 
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(Ставят руки на пояс, поворачивают корпус влево – вправо) 

Идут герои сквозь огонь, 

(Шагают на месте) 

Чтоб нас спасти с тобою 

(Хлопают в ладоши)  

 

Воспитатель: Дети, прежде, чем тушить пожар, нужно, чтобы глаза привыкли к 

пламени огня. Давайте потренируем наши глазки.  

 

Зрительная гимнастика «Огонёк» 

Огонёчек озорной, 

Поиграй – ка ты со мной! 

(моргают глазками) 

Огонёчек повернись, 

На глаза мне покажись. 

(делают круговые движения глазами) 

Взгляд я влево отведу,  

Огонёчек я найду. 

(отводят глаза влево) 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова огонёк найду. 

(отводят глаза вправо) 

Потушу тебя, ты знай – 

Больше в прятки не играй! 

(закрывают – открывают глаза, 

моргают глазами) 

  (на экране слайд 6 «Горящий многоэтажный дом») 

 

Воспитатель: Ребята, вот мы и на месте пожара, горит многоэтажный дом, нужно 

потушить его. Это очень непросто. Много препятствий встретятся у нас пути! Вы 

готовы к испытаниям? Тогда вперёд, друзья! 

 

2. Основные движения: (круговая тренировка, поточно) 

 

1. «Спешим к горящему дому» Бег по гимнастической скамейке, руки на поясе, 

спрыгивание на мат, мягко приземляясь на обе ноги. 

2. «Пробираемся через завалы» - подлезание под дуги (2 – 3 шт.) на коленях и 

локтях, перепрыгивание на двух ногах через препятствия (плоские обручи, 

гимнастические кубы, валики) прямо и боком. 

3. «Влезаем в окно» - пролезание в группировке в обруч (1 шт.) 

4. «Бежим по задымлённому коридору» - бег по тоннелю из матерчатых обручей. 

5. «Влезаем по лестнице на последний этаж» - лазанье по гимнастической стенке 

до верха любым способом, взять красную ленточку, переход на второй пролёт, спуск 

вниз, не пропуская реек (ленточку положить в корзину) – «потушили пожар» (1 раз) 

6. «Накачиваем воду из пожарного водоёма» - отбивание мяча одной рукой, с 

продвижением вперёд, отбивание мяча на месте одной и двумя руками. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все испытания вы прошли  на отлично! Пожар 

потушен. Устали? Давайте отдохнём, после тяжёлой работы пожарным надо умыться. 
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Массаж лица «Умывалочка» 

Надо, надо нам помыться.         Хлопают в ладоши. 

Где тут чистая водица?              Показывают руки то вверх 

                                                      ладонями, то тыльной стороной. 

Кран откроем – ш-ш-ш…          Делают вращательные движения 

                                                      кистями («открывают кран»).       

Ручки моем – ш-ш-ш.                 Растирают ладони друг о друга. 

Щечки, шейку мы потрем         Энергично поглаживают щеки и 

                                                      шею движениями сверху вниз. 

И водичкой обольем.                 Мягко поглаживают ладонями лицо 

                                                      от лба к подбородку. 

 

Воспитатель: Ребята, а из-за чего может возникнуть пожар? (ответы детей) 

(на экране слайды 7 - 11 «Причины пожара») 

Воспитатель: Чаще всего пожар случается из-за невнимательности людей, из-за 

неосторожного обращения с огнём. Причиной лесного пожара может быть плохо 

затушенный костёр, брошенная горящая сигарета, молния во время грозы и даже 

осколок стекла, собирающий солнечные лучи, у пожара может быть множество причин. 

Но, главное – пожар - не случайность, а результат неправильного поведения. Огонь из 

доброго, может превратиться в злого. И что же тогда делать? 

Дети: звонить в 01. 

 

Воспитатель: Верно, нужно вызвать по телефону «01» пожарную команду, с сотового 

телефона набирать нужно «112», дождаться ответа и сообщить свой адрес или 

обратиться к соседям. При обнаружении начавшегося пожара очень важно сообщить об 

этом как можно скорее диспетчеру в пожарную охрану, ведь чем быстрее приедут 

пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар.  

 

Воспитатель: Ребята, в роли пожарных мы сегодня побывали, со всеми заданиями 

справились, давайте попробуем вызвать пожарную команду, если случится беда. 

 

Игра - эстафета «Вызов пожарных» 

Каждому члену команды необходимо добежать до телефона, по пути обегая кегли 

«змейкой», набрать «01» и вызвать пожарных, громко и четко сообщив свою фамилию 

и домашний адрес (например: «Возник пожар по адресу»), потом вернуться обратно и 

передать эстафету следующему участнику эстафеты. 

 

3 часть: Заключительная: 

 

Воспитатель: Ну, вот и пожарных научились вызывать, молодцы! Теперь сможете 

помочь тем, кто будет нуждаться в помощи. Но, чтобы не случился пожар, нужно ещё 

хорошо знать предметы, которые могут быстро загореться и легко воспламениться. 

Проверим, знаете ли вы эти предметы… Будьте внимательны! 

 

Игра малой подвижности (с мячом) «Горит, не горит» 

Дети становятся в круг, воспитатель в середину круга. Бросает мяч ребёнку и называет 

предмет, который горит или не горит. Если горит, ребёнок отбивает мяч, если не горит 

- ловит. (Например: бумага - горит (отбивает), апельсин - не горит (ловит), стекло - не 

горит (ловит), дерево – горит (отбивает) и т. д.) 
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Воспитатель: Вы, большие умницы, ребята! Таких ловких и смелых детей, как вы, 

ждёт профессия пожарных! И инспектор Огоньков очень вам благодарен за помощь. 

 

(на экране 12 слайд «Инспектор Огоньков и надпись «Спасибо за помощь»») 

 

Сегодня я вас с уверенностью могу назвать настоящими юными пожарными.  

Труд пожарных – это каждодневный подвиг. За особую смелость и спасение людей на 

пожарах – пожарных награждают медалями «За отвагу» 

Сегодня я хочу наградить  вас медалями «Юных пожарных» (воспитатель вручает 

детям медали) Надеюсь, вы будете всегда помнить о том, как нужно вести себя с огнем, 

будете заниматься спортом, станете сильными, отважными, храбрыми, как настоящие 

пожарные.     

И на прощанье хочу дать вам один совет:  

Кто с огнем не осторожен, 

У того пожар возможен, 

Ребята, помните, о том. 

Что нельзя шутить с огнем!   

 

Воспитатель: Приглашаю всех группу подкрепиться напитком, специально созданным 

для самых храбрых детей (для детей приготовлен напиток из шиповника) 

 

Дети выходят из зал под песню «Пожарным России» (сл.С. Кадашникова, исп.Ю. 

Киртаев)  
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Конспект непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию на тему: "Все профессии важны – выбирай на вкус! 

 в подготовительной к школе группе 

 

Цель:  формирование у детей основ физической и познавательной культуры личности. 

Задачи:  

1. Содействовать укреплению здоровья детского организма,  путём применения 

нетрадиционных видов гимнастики; 

2. Способствовать  воспитанию интереса к выполнению физических упражнений; 

3. Продолжать обогащать знания детей о различных профессиях, посредством 

подвижных игр, двигательных упражнений; 

4. Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей, 

расширять кругозор; 

5. Продолжать формировать умение детей ходить по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, прыгать на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая 

его справа – налево, с продвижением вперёд, влезать на гимнастическую стенку 

чередующимся шагом, с переходом на второй пролёт и спускаться вниз, не 

пропуская реек, в подбрасывании мяча вверх двумя руками и ловле его после 

хлопка в ладоши, упражнять в подлезании боком в группировке под 

препятствия, в прыжках на двух ногах через препятствия, продолжать учить 

детей играть в игры – эстафеты; 

6. Развивать физические качества, активную речь детей, интерес к совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, умение согласовывать движения со 

словами, умение действовать по словесной инструкции взрослого; 

7. Воспитывать у детей интерес и уважение к труду людей разных профессий; 

8. Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни; 

 

Виды детской деятельности, лежащей в основе организации НООД: двигательная, 

игровая, коммуникативная, чтение художественной литературы, музыкально - 

художественная, познавательно - исследовательская. 

 

    Интеграция образовательных областей: «Физическая культура», «Социально - 

коммуникативное»,  «Художественно – эстетическое» 

Формы деятельности: совместная деятельность взрослых и детей (подгрупповая) 

 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический 

 

Приёмы: беседа, загадки, художественное слово, пояснения, поощрение, похвала, 

самостоятельная деятельность детей, вхождение в образ, игровая мотивация. 

 

Оборудование: массажные коврики и дорожки, мешочки с песком, ребристые доски(2 

шт.), крышки (по 2 на каждого ребёнка), гимнастическая скамейка, костюм Незнайки, 

медицинская сумка для Незнайки (жезл, фонендоскоп, руль, кисть), картинки – 

наклейки, ватман, с изображение людей разных профессий, длинный шнур (канат), 

гимнастическая стенка, почтовый ящик, дуги (2 шт.), обруч большой (1 шт.), плоские 

обручи (10 шт.), мел, доска, карточки с цифрами, большие мячи (по количеству 

детей), муляжи овощей и фруктов, 2 корзинки, 2 кастрюли, 2 детских стола, пирог для 

угощения. 
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Музыкальное сопровождение: музыкальный центр, аудиокассета с музыкой: запись 

песен «Все профессии важны», «Вместе весело шагать», «Песенка о профессиях», 

«Молоточки» А. Островского, фонограмма грустной музыки для входа Незнайки. 

 

Предварительная работа: беседы о труде людей разных профессий, чтение 

художественных произведений о разных профессиях, загадки о людях разных 

профессий,  чтение и разучивание пословиц и поговорок о труде людей, 

рассматривание наглядно-дидактических пособий с изображением труда людей 

разных профессий, проведение дидактических игр, связанных с профессиями, 

слушание музыкальных произведений о профессиях, рассматривание картинок по 

теме «Профессии», «Кто где работает?», «Кому что нужно для работы?», просмотр 

презентации «Удивительный мир профессий», рисование детей на тему «В мире 

профессий», сюжетно – ролевые  игры «Профессии», экскурсии в школу, в ателье, в 

парикмахерскую, на почту и другие учреждения, разучивание комплексов звуковой 

дыхательной, зрительной, пальчиковой гимнастики, массажа стоп, двигательных 

упражнений с художественным словом. 

 

Словарная работа: активизировать речь детей существительными (фонендоскоп, 

кузнец, маляр, часовщик, тренер, кондитер, монтёр, колодки, подмётки, адресат, 

клиент, телеграмма), применять в речи обобщающее слова «Профессии», «Мастер 

своего дела»                                                  

Ход НООД: 

1. Вводная часть: 

  Дети заходят в зал под песню «Все профессии важны» и встают в круг. 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Каждое утро вы приходите в детский сад, а ваши 

мамы, папы, бабушки и дедушки спешат на работу. У каждого из них есть профессия, 

своё интересное дело, которое они любят. И каждая профессия очень важна. А вам 

хотелось бы на какое-то время стать взрослыми? (ответы детей) Сегодня, я вас 

приглашаю в мир взрослых, в мир профессий.  И начнём мы наше путешествие по 

миру профессий с игры на внимание, так как внимательным должен быть человек 

любой профессии. 

 

   Игра «Самый внимательный» 

Задание: пройти по «корригирующей дорожке», поднять крышку ногой и переложить 

её в руку, снова пройти по дорожке, поднять ногой вторую крышку, переложить её в 

другую руку и встать на первоначальное своё место. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все внимательные, к освоению профессий готовы! 

Воспитатель и дети: 

Очень много мы читали, 

Узнавали, выбирали, 

На экскурсии ходили, 

Много мест мы посетили. 

И решили: 

Соберёмся и все вместе разберёмся! 
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Пальчиковая гимнастика «Разные профессии» 

Много есть профессий 

знатных, 

И полезных, и приятных.

  

Повар, врач, маляр, 

учитель, 

Продавец, шофёр, 

строитель. 

        Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю. 

Соединять пальцы правой руки с большим пальцем. 

Соединять пальцы левой руки с большим пальцем. 

 Последовательно соединять пальцы обеих рук с 

большим пальцем. 

Сжимать и разжимать кулачки. 

Вытянуть руки вперёд ладонями вверх. 

Воспитатель:  Ребята! Для того, чтобы освоить любую профессию, нужно  быть 

сильными, выносливыми и ловкими. А это  достигается при помощи тренировок. 

Давайте с вами проведём разминку. 

 

Различные виды ходьбы и бега по песню «Вместе весело шагать» 

 

Воспитатель: Подравнялись, повернулись направо,  в обход по залу шагом марш 

(Незнайка отправляется вместе с ребятами на разминку) 

 

- Ходьба в колонне по одному: ходьба обычная, ходьба на пятках, руки к плечам, 

ходьба на внешней стороне стопы и на носках, руки за головой – 15 – 20 сек. 

- Ходьба «змейкой» в приседе, в чередовании с прыжками на одной ноге (по 3 прыжка 

на каждой ноге), с продвижением вперёд (3 – 4 раза) – 20 сек. 

- Ходьба с высоким подниманием колен, руки в стороны, ходьба на ягодицах «на 

вездеходах» - 15 – 20 сек.  

- Бег по гимнастической скамейке, выполняя прыжок со скамейки на гимнастический 

мат (2 – 3 раза) – 20 сек. 

- Бег парами обычный, с выбрасыванием прямых ног вперёд, с отгибанием голени 

назад в чередовании – 20 сек. 

- Бег по диагонали с высоким подниманием колен, руки за головой – 15 сек. 

Ходьба в колонне по одному с движениями для рук (махи руками, рывки и круговые 

движения руками) – 15 сек. 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Разминка прошла замечательно! Вы все набрались 

сил… Теперь можно смело путешествовать по миру профессий. После разминки мы не 

можем не вспомнить об одной очень важной профессии… Кто нас лечит? Кто 

выписывает лекарства? (ответы детей) Правильно, врач. А  иногда, ребята, он 

рекомендует дыхательную гимнастику. 

 

Комплекс звуковой гимнастики «Профессии» 

 

1. «На приёме у врача» И. п. – основная стойка, 1 –широко открыть рот (вдох); 2 – на 

выдохе произносить: «А – а – а» (повторить 4 – 5 раз) 

2. «Дворник с метлой» - ноги на ширине плеч, руки опущены; 1 – вдох, встать на 

носки, руки поднять вверх – в стороны; 2 – И. п., произносить на выдохе звук «Ш 

– ш – ш» (5 – 6 раз) 



 70 

3. «Кузнец» - ноги на ширине плеч; 1 – имитировать работу кузнеца (вдох); 2 – на 

выдохе произносить «Тин – тин – тин! Тан – тан – тан!» (повторить 5 – 6 раз) 

 

Звучит музыка и входит Незнайка. 

(в руках у Незнайки предметы профессий (шапка полицейского, фонендоскоп, руль, 

сумка доктора и т.д.) 

Воспитатель: Здравствуй, Незнайка. Что это у тебя в руках?  

Незнайка. Здравствуйте! У меня беда случилась, меня выгнали из Солнечного города. Я 

захотел попробовать себя в разных профессиях: нарисовал всех, а они обиделись и 

выгнали меня. И вот: 

За помощью пришел к вам я! 

Сложный выбор у меня, 

Кем в жизни стать не знаю я. 

Помогите, расскажите, 

Профессию мне подберите. 

 

Ведущий. А ты когда рисовал профессии, какая тебе понравилась?  

 

Незнайка. Не знаю, все профессии хорошие… 

 

Ведущий. Конечно, все профессии хорошие, но очень важно, чтобы работа была по 

душе. Только тогда можно стать мастером своего дела. Мы с ребятами путешествуем 

по миру профессий. Оставайся с нами, может и профессию себе выберешь, поймёшь, 

кем хочешь стать, а мы тебе поможем… Согласен, Незнайка? 

 

Незнайка: Конечно, согласен! 

 

Воспитатель: Незнайка, вот ты правильно сказал, что все профессии хорошие. Мы с 

ребятами сейчас выполним упражнения, и ты убедишься в этом. Ты тоже не ленись, 

вместе с нами становись! В обход по залу шагом марш, в колонну по 3 становись! 

(построение в 3 колонны) 

 

2 часть. Основная: 

1. Общеразвивающие упражнения без предметов «Все профессии хороши!» по 

фонограмму песни «Песенка о профессиях»  

 

Воспитатель: Незнайка, мы с ребятами сказали, что врач важная профессия, он лечит 

людей… 

1. «Врач хорошо, а продавец лучше!» Что он делает? (ответы детей) 

«Достаём товар с верхней полки» - И. п. – стоя, руки опущены вниз. 1 – руки в 

стороны, 2 – руки вверх, хлопок в ладоши над головой, встать на носки, 3 – руки в 

стороны, 4 – И. п. – повторить 7 – 8 раз. 

 

2. «Продавец хорошо, а полицейский лучше!» Что он делает? (ответы детей) 

«Следим за порядком» - И. п. – стоя, руки на поясе. 1 – поворот в сторону, правую 

руку поднести ко лбу «козырьком», 2 – вернуться в И. п., то же в левую сторону – 

по 4 раза в каждую сторону. 

 



 71 

3. «Полицейский хорошо, а часовщик лучше!» Что он делает? (ответы детей) 

«Ремонтируем часы» - И. п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – 

наклон вправо, 2 – наклон влево, 3 – наклон назад, прогнуться, 4 – наклон вперёд, 

И. п. – повторить 6 - 7 раз. 

 

4. «Часовщик хорошо, а швея лучше!» Что она делает? (ответы детей) 

«Шьём на швейной машинке» - И. п. – сидя на полу, нога врозь. 1 – наклон 

вперёд, 2 – 3 – круговые движения в горизонтальной плоскости влево – вправо, 4 – 

И. п. – повторить 6 – 8 раз. 

 

5. «Швея хорошо, а парикмахер лучше!» Что он делает? (ответы детей) 

«Подстригаем» - И. п. – сидя на полу, ноги вместе, упор на локти. 1 – поднять 

ноги вверх, 2 – 3 – 4 – перекрёстные движения прямыми ногами, со звуком «ж – ж 

– ж» - «ножницы», 5 – И. п. – повторить 6 – 7 раз. 

 

6. «Парикмахер хорошо, а художник лучше» Что он делает? (ответы детей) 

«Рисуем солнышко» - И. п. – лёжа на спине, руки вытянуты за головой. 1 – 

поднять правую (левую) прямую ногу вверх, 2 – 3 – 4 – двигать ногой, описывая в 

воздухе круг, опустить ногу – по 4 раза каждой ногой. 

 

7. «Художник хорошо, а доярка лучше» Что она делает? (ответы детей) 

«Доим коров» - И. п. – стоя, основная стойка, руки на поясе. 1 – присесть, руками 

дотронуться до пола с боков, 2 – вернуться в И. п. – повторить – 6 – 7 раз. 

 

8. «Доярка хорошо, а тренер лучше» Что он делает? (ответы детей) 

«Тренируемся в прыжках» - И. п. – стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. 

Прыжки на одной и на двух ногах (по 3 прыжка), в чередовании с ходьбой на 

месте – повторить 2 раза. 

 

Воспитатель: «Тренер хорошо, а шофёр лучше!» Что он делает? (ответы детей) 

 

Дыхательное упражнение «Накачаем колёса» (6 – 7 раз) 

 

И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки сцеплены в «замок» и опущены вниз. 1 – руки 

поднять на уровень груди – вдох, 2 – наклониться вниз, со звуком «ш – ш – ш» - выдох. 

 

Воспитатель: «Шофёр хорошо, а сапожник лучше!» Что он делает? (ответы детей) – 

построение в круг. 

 

Массаж стоп ног «Молоточки» (под песню А. Островского) 

Застучали в мастерской                            И.п. – сидя на полу, одну ногу 

Молоточки снова,                                      кладут на другую. Потирают  

Починить мы башмачки                           стопы ладонями. 

Каждому готовы. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук -                        Разминают пальцы стоп. 

Всюду слышен перестук. 

Нам в работе нет тоски:                          Энергично проводят всеми 

Наши молоточки                                       пальцами руки по стопе, как 

Забивают  в каблуки                                 бы царапая, в направлении от 
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Тонкие гвоздочки.                                    пальцев к пятке. 

Сил, сапожник, не жалей.                        Поглаживают стопы. 

Доставай колодки, 

И посадим мы на клей 

Новые подметки. 

 

Воспитатель: Вот видишь, Незнайка, все профессии хороши! Ты не определился ещё с 

выбором профессии?  

 

Незнайка: Нет, не определился! Это, оказывается, так трудно! 

 

Воспитатель: Тогда продолжаем наше путешествие по миру профессий…  

Ребята, чтобы быстрее помочь Незнайке, предлагаю разделиться на команды и дальше 

отправиться в путь. Вам предстоит не просто путешествие по профессиям, но еще и 

испытание, где вы сможете не только показать свои знания, отгадывая загадки, но и 

освоить одну из профессий. За каждое быстро и правильно выполненное задание ваша 

команда будет  получать наклейку. Кто больше получит наклеек, тот и поможет 

Незнайке своим советом в выборе профессии.  

- Ходьба в колонне по одному по залу, перестроение в 2 колонны. 

  

2. Основные виды движений: (подгрупповая тренировка) 

 

Итак, ребята, сейчас мы с вами будем осваивать другие, не менее важные профессии. 

Какие это профессии, вы узнаете, если отгадаете загадки… 

 

Загадка для первой команды: 

В гости звать его не надо, 

Он всегда приходит сам. 

В сумке доставляет радость 

По домашним адресам. 

В настроенье приподнятом  

Телеграммы носит в дом. 

Потому что он, ребята, 

Кто, скажите? (Почтальон) 

Загадка для второй команды: 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? (Учитель) 

 

Воспитатель: Ребята, разделимся на две команды: одна будет осваивать 

профессию почтальона, вторая – профессию учителя. 

 

1 команда  «Почтальоны»  

Задание «Доставь письма адресатам» (каждому ребёнку в руки даётся письмо) 

 

Воспитатель: Профессия почтальона очень трудна. Нередко, чтобы доставить 

письмо или телеграмму, ему приходиться преодолевать много препятствий… 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки с письмом 

подняты вверх, спрыгнуть в конце скамейки. 
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2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая его справа – налево, с 

продвижением вперёд (длина шнура 4 – 5 м) 

3. Влезание на гимнастическую стенку чередующимся шагом, переход на второй 

пролёт – опустить письмо в «почтовый ящик», который прикреплён на верхней 

перекладине гимнастической стенки, спуск вниз по второму пролёту (2 раза) 

2 команда «Учитель математики» 

 Задание: «Посчитай предметы, сложи и напиши результат на доске» 

Воспитатель: Учитель математики очень сложная и ответственная профессия. Его 

задача правильно и быстро научить детей считать… Незнайка, ты нам будешь 

помогать (меняет количество предметов для каждого ребёнка) 

1. Подлезание под дуги,  в обручи боком в группировке, считая под какое 

количество предметов подлезли (2 дуги и 1 обруч) 

2. Прыжки на двух ногах через препятствия (плоские обручи), с продвижением 

вперёд, считая количество предметов, через которые перепрыгнули (количество 

обручей меняется для каждого ребёнка, например, 6 обручей, 7 обручей и т. д.) В 

конце полосы препятствий стоит доска, на ней ребёнок должен мелом написать 

цифру, обозначающую общее количество препятствий (результат), которые он 

преодолел (1 раз) 

3. «Весёлый счёт» Воспитатель показывает карточки с цифрами. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, после хлопка в ладоши, в 

соответствии с цифрой на карточке (3 – 4 мин.) 

(за каждое правильно и быстро выполненное задание команда получает картинку - 

наклейку) 

 

Воспитатель: Замечательно, ребята! Нам удалось освоить ещё две новые 

профессии и Незнайку научить, смотрите, как он повеселел! (Незнайка улыбается) 

Приступаем к освоению следующей профессии. Отгадайте загадку: 

Не художник он,  

Но краской пахнет неизменно,  

По картинам он не мастер,  

Мастер он по стенам (маляр) 

Гимнастика для глаз «Маляры» 

Нет забавнее игры:  

Наши глазки – маляры.  

(Движения глаз вверх – вниз, плавно, 8 - 10 раз) 

Мы заборы, стены красим 

Вверх – вниз – раз, 

Вверх – вниз – два (и так до 8 раз) 

Наши глазки молодцы, 

Работают в согласии.  

(Легко моргают) 

 

Воспитатель: Хорошо, ребята! И с этим заданием справились! Как вы думаете, о 

человеке какой профессии эта загадка? 

В ресторанах их найдём мы – 

Эти люди в колпаках. 

Над кастрюлями колдуют 

С поварёшками в руках (повар) 
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Воспитатель: Каждый повар знает толк в продуктах и может без труда сам купить 

продукты, необходимые для супа и компота. Попробуете быть поварятами? 

Тогда разделимся на 2 команды - одна команда купит продукты для супа, а другая для 

компота. И все вместе мы сварим вкусный обед! 

 

Игра – эстафета «Свари суп – компот» 

Дети с корзинкой бегут «в магазин», выбирают овощи для супа и фрукты для компота 

по - одному предмету, возвращаются обратно, кладут «овощ», «фрукт» в кастрюлю и 

передают корзинку следующему участнику игры. При подведении итогов учитывается 

быстрота и правильность выполнения задания, команда победитель получает картинку 

– наклейку. (Незнайка играет вместе с ребятами) 

 

3 часть: Заключительная. 

 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня молодцы! Освоили так много разных профессий. И 

сейчас у нас экзамен: проверим, как вы хорошо запомнили и освоили профессии. 

Незнайка, ты тоже готовься! 

 

И/М/П “Изобрази профессию” 

Заранее называется один вид профессии. Дети ходят парами, затем по сигналу 

останавливаются, и каждый по своему изображает этот вид по договоренности детей. 

Например, воспитатель говорит: – Один водитель, другой пассажир (Один ребенок 

изображает водителя, а другой пассажира) Один фотограф, другой клиент (позирует) 

Один парикмахер, другой клиент (подстригает) Один врач, другой пациент 

(осматривает, лечит) Один сапожник, другой клиент (ремонтирует обувь) Один 

учитель, другой ученик (объясняет, учит) и т. д. 

(Закончив путешествие по миру профессий, дети выполняют коллективную работу 

(наклеивают на ватман, с изображением людей разных профессий, недостающее 

картинки – наклейки, которые собирали во время путешествия (на наклейках 

изображены орудия труда, предметы одежды, место работы, специальный транспорт 

людей двух профессий – пожарный (1 команда) и шофёр (2 команда), потом строятся 

на свои места) 

 

Воспитатель и Незнайка рассматривают работу детей. 

 

Воспитатель: Спасибо, ребята, за вашу работу. Вы успешно справились с испытаниями. 

Теперь и вы, и Незнайка знаете, как огромен мир профессий и что представляют собой 

эти профессии. Команды прошу громко сказать, кем вы советуете быть Незнайке 

(называют профессию, картинки к которой собирали – пожарный и шофёр)  

 

Воспитатель: Ну, что Дорогой Незнайка, понравилось тебе путешествовать с нами по 

миру профессий? Какую профессию ты выберешь? 

 

Незнайка: Ребята, у меня в Солнечном городе есть свой автомобиль. Подучусь немного, 

выучу правила дорожного движения и буду работать в такси шофёром. В следующий 

раз и к вам в гости на автомобиле приеду, покатаю вас. А вам большое спасибо, что 

помогли мне в выборе профессии! 

 

Воспитатель: Скажите, ребята, вам понравилось сегодня путешествовать по миру 

профессий? Какие профессии мы сегодня освоили? (ответы детей)  
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Мы успели сегодня освоить  только некоторые профессии. Профессий в мире очень 

много и каждая из них необходима людям. И я, надеюсь, когда  вы вырастете 

большими, выберете для себя интересную профессию.  

Профессии бывают разные, 

Все они очень важные: 

Повар, плотник и шофёр, 

Педагог, маляр, монтёр. 

Все профессии нужны,  

Все профессии важны! 

 

Воспитатель: Ребята, а я хотела бы быть пекарем – кондитером, делать конфеты, печь 

вкусные пироги как этот, который испекли для вас в кондитерской (дарит детям пирог 

и предлагает вместе с Незнайкой отправиться в группу на чаепитие) 

 

Дети выходят из зала под песню «Все профессии важны» 
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