
ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 «В ГОСТИ К КОШЕЧКЕ МУРКЕ» 

Цель: Упражнять в ходьбе по ребристой доске,  в подлезании. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

двигательную активность, ловкость. Развивать пальчиковую моторику детей с помощью игр.  

Родитель:  сегодня мы с тобой пойдем в гости кошечки Мурки. 

 

По дорожке мы пойдем                  ходьба по ребристой доске 

Под воротами проползем,              подлезание под воротиками (под стулом) 

Побежим, побежим.  И в домик кошки прибежим          бег по комнате 

одитель:  а где же наша кошечка хозяйка? Что – то ее не видать. 

раздается мяуканье, родитель выносит игрушку кошечку. 

Родитель:  Придет киска, неспеша, и погладит малыша 

                     Мяу-мяу – скажет киска. Наша детка хороша. 

Родитель: Здравствуй Мурка.                       Кошечка: Мяу-мяу. 

                    Поздоровайся  с Муркой. Погладь ее 

Родитель: посмотри наша Мурка  расстроена,  ее котятки убежали гулять и 

             не вернулись. Мурка ты не расстраивайся, мы тебе покажем своих котят. 

Пальчиковая игра «КОТЯТА» 

Раз, два, три, четыре, пять. Вышли 

котятки погулять 

Этот котик - к реке пошел, 

Этот котик - рыбку поймал. 

Этот котик - чистить стал, 

Этот котик - суп сварил. 

Этот котик – съел. Оттого и потолстел. 

движения пальчиками 

 

попеременно загибать пальчик к 

ладошке 

 

Родитель: Мурка вот такие у нас веселые котятки. Еще мы покажем, как  

веселимся.                         

                               Подвижная игра «котятки»  

Как у нашей кошки подросли котятки. 

Спинки выгибают, хвостиком играют. 

Очень любят умываться, лапкой ушки почесать, и животик полизать 

А потом прогнули спинки, убежали за корзинки.      

 Родитель читает слова, выполняет движения,  согласно текста. На 

последнюю строчку – ребенок убегает, родитель догоняет. 

Родитель: хорошо поиграли, надо нам отдохнуть. 

релаксация «Ленивая кошечка» 

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка. 

Почувствовать, как тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнося 

звук “а”. 

Родитель: Вот какие у нас веселые котятки, тебе понравились? Скоро твои 

котятки порезвятся на улице и прибегут к тебе. А нам надо возвращаться домой 

Побежим, побежим                           бег 

Под воротами проползем,              подлезании под воротиками 

По дорожке мы пойдем                 ходьба по ребристой доске 

И  домой мы придем. 


