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Цель:
сохранять и укреплять здоровье детей через разнообразные формы и методы 
оздоровительных упражнений.
 
Задачи:
1. Оздоровительная:
— способствовать увеличению амплитуды движений голеностопных 
суставов;
 
2. Образовательная:
— закреплять умения ходить по ребристой доске, прыгать на двух ногах;
— знакомить с подвижной игрой «Прятки с ежиком».
 
3. Воспитательная:
— воспитание самостоятельности, чувства взаимопомощи и умение 
действовать сообща;
 
4. Развивающая:
— развивать ловкость, координацию движений, сообразительность, умение 
соблюдать правила игры;
 
Материал и     оборудование:  
— ребристая доска;
— массажные коврики;
— массажные мячики;
— корзина;
— лесная поляна;
— домик;
— лужайка.
 
Персонажи:
— еж (воспитатель);
— волк (воспитатель).

Ход занятия:
Дети входят в спортивный зал под аудиозапись веселой музыки, строятся 
в колонну, перестраиваются в шеренгу.
 
Инструктор по     физической культуре:  



-Здравствуйте, ребята!
Сегодня к нам на занятие пришли гости. Давайте поздороваемся с гостями 
и подарим им свои солнечные, весенние улыбки.
-Ребята, это еще не всё, к нам пришел еще один гость, который решил 
посмотреть, как вы занимаетесь физкультурой. Отгадайте, кто это?
Лежала под елками
Подушка с иголками.
Лежала, лежала
Да вдруг побежала.
Дети: -(Еж)
Инструктор по     физической культуре:  
-Правильно, это ежик (выходит ежик из домика).
-Этот ежик умеет быстро бегать и сворачиваться в клубок. Покажи ребятам 
ежик, как ты это делаешь (ребенок показывает детям). Но чтобы стать 
спортсменом, он хотел бы научиться выполнять и другие упражнения.
-Ребята, вы научите ежика заниматься физкультурой? (Да).
Я сейчас на вас подую и немного поколдую, и вы превратитесь в ежат (дую 
на детей, одеваю маски ежат).

«Ежик — чудачок»

Хитрый ежик — чудачок
Сшил забавный пиджачок:

(ребенок катает мячик—ежик между 
ладонями)

Сто иголок на груди, (ребенок катает мячик-ежик по груди
малыша)

Сто булавок позади.
 

(ребенок катает мячик-ежик по спине
соседа)

Ходит еж в лесу по травке,
Натыкает на булавки

(ребенок катает мячик-ежик 
по верхней части ножек малыша)

Грушу, сливу — всякий плод,
Что под деревом найдет.

(ребенок катает мячик по ступням 
малыша)

И с подарочком богатым (ребенок катает мячик-ежик между 
двумя ступнями малыша)

Возвращается к ребятам. (ребенок катит мячик-ежик от ног 
к шее)

Перестроение в колонну.
Дети идут в колонне по одному, выполняя разные виды ходьбы:
— и. п. поставить руки на поясе, спинка ровная, на носочках;
— и. п. руки за головой, спинка ровная, на пяточках;
— и. п. руки на плечах, на внешней стороне стопы чередую с внутренней;
— обычная ходьба.
По лесу ежата шли,
На лужайку пришли, в круг встали, разминаться стали.



Перестроение в круг.
Глубоко сейчас вдохните,
Губы трубочкой сложите,
Выдох в ветер превратите.
Подуйте на плечо,
Подуйте на другое,
Подуйте на траву
И в небо синеву.
К небу потянитесь
И всем улыбнитесь.
-А теперь покажем ежику, как надо правильно выполнять упражнения.

Разминка:
— и. п. поставить руки на пояс, подняться на носочки, вернуться в и. п., 
повтор 3 раза;
— и. п. стоя, руки на поясе, присесть, не отрывая пяток от пола, 
вернуться ви. п.;
— и. п. поставить руки на пояс, повернуть корпус тела влево, вправо, 
вернуться ви. п.

Точечный массаж и дыхательная гимнастика:
— соединить ладони и растереть до ощущения тепла (ежата греют лапки);
— слегка подергать кончик носа (ежата шевелят носиком);
— сделать глубокий вдох через нос, медленный выдох через рот на ладони 
(ежата сдувают травинки с лап).
-Молодцы! А теперь отправимся на лесную полянку.
Перестроение в колонну.
-Пройдите по ребристому мостику и перепрыгните через кочки.
— и. п. руки на поясе, ходьба по мостику;
— и. п. руки в свободном положение, прыжки через кочки.
Мы пришли на полянку.
Дети стоят в рассыпную.
-Смотрите кто-то сидит под деревом.
День и ночь по лесу рыщет,
День и ночь добычу ищет.
Ходит, бродит он ночами.
Уши серые торчком.
Дети: -(Волк).
Инструктор по     физической культуре:  
-Волк и рад бы вас поймать, но его пугают ваши острые иголки. Покажите, 
как вы, маленькие ежата, умеете сворачиваться в клубок.

(Дети приседают, опускают голову, прижимая ее к коленям, обхватывают
колени руками).

-Молодцы! Как только волк выйдет на охоту, вы должны свернуться в клубок
и выставить свои иголки.

Подвижная игра «Волк и ежики»



(Под веселую музыку ежата гуляют, как только музыка меняется, выходит
волк, ежики сворачиваются в клубок и сидят не подвижно.

 Волк уходит. Повтор 2 раза.
-Молодцы ежата! Справились со всеми заданиями! Пора мне произнести 
волшебные слова, чтобы превратить вас в детей.
Я сейчас на вас подую
И немного поколдую.
Превратитесь вы в детей
И порадуйте гостей.
Построение в колонну, перестроение в шеренгу.
-Ежик тебе понравилось наше занятие?
-Да, ребята. Теперь я понял не так просто стать спортсменом. Уметь бегать 
это просто, но надо еще и правильно выполнять все упражнения. Спасибо 
вам друзья. До новых встреч.
-Ребята, а вы рады, что научили ежика заниматься физкультурой?
Построение в колонну. Шагом марш в группу.


