
Конспект физкультурного занятия 

для детей старшего дошкольного возраста 6  - 7 лет совместно с родителями 

«Подводный мир аквариума» 

ЦЕЛЬ: Закреплять у детей  умение   ползать  на животе, отталкиваясь руками и ногами. 

Развивать координацию в прыжках вверх, доставая предмет. Поддерживать интерес к 

совместным занятиям физкультурой. 

 

Родитель: Я сегодня хочу посмотреть, как ты занимаешься                                            

физкультурой, но сначала отгадай загадку: 

   Стеклянный домик на окне с прозрачною водой 

   С камнями и песком на дне и рыбкой золотой. 

 

Родитель: Представь, что мы опустились на дно аквариума (моря) 

                    Кого же встретим на своем пути?  Ходьба по комнате 

 

Обойдем водоросли 

Не наступи на скользкие камни   

Пройдем по песку 

Проползем, как улитка   

Увидали вдруг угря -         

Побежали не спеша. 

ходьба змейкой 

ходьба с высоким  подъемом  колена 

 ходьба на носках  

ползание с опорой на ладони и колени  

легкий бег                                                 

 

Комплекс упражнений «Аквариум» 

«Водоросли» 

Мы растем в воде морской, тянемся мы к свету.   

                                                               И.п. стоя на коленях,  руки поднимать  вверх 

«Улитка высунула рожки»                

На дорожку вышли  рожки из окошка.    И.п. тоже. наклон перед показать  

                                                                                                                            «рожки» 

«Ракушка» 

Ракушка просыпается - створки раскрываютcя             И.п. сед, колени согнуты, 

                                                                                                    ноги вытянуть вперед 

«Рыбки ищут корм на дне»        И.п. стоя на коленях  руки сзади, наклон до пола  

«Улитка» 

Любит медленно ползти. Дом свой на спине нести.          И.п. лежа на животе,  

                                                  руки  на поясе. Встать на колени, округлить спину 

«Рыбки играют»                                

Мелькнет хвостом туда – сюда.      И.п. тоже, перекат с живота   на спину  

                                                                                                                       и обратно  

«Рыбки играют»                      

Подпрыгнет вверх – бурлит вода»                                                               прыжки 

 

 

 

 



выполни задания: 

«Под водорослями ход ищу» 

Ползание   на животе, отталкиваясь ногами и руками 

«Нашла я корм – его ловлю» 

Прыжки верх, с доставанием до предмета. 

«Найду я путь всегда, везде» 

Кружение с закрытыми глазами. 

 

Пальчиковая игра «Рыбка» 
Рыбка плавает в водице, 
Рыбке весело играть 

Рыбка, рыбка, озорница, 

Мы хотим тебя поймать 

Рыбка спину изогнула 

Крошку хлебную взяла 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла. 

Сложенными вместе ладонями дети 

изображают, как плывѐт рыбка Грозят 

пальчиком 
Медленно сжимают ладони 

Снова изображают, как плывѐт рыбка 
Делают хватательное движение обеими 

руками 
  Снова «плывут». 

 

Релаксация «Рыбки отдыхают» 

Родитель читает стихотворение, ребенок спокойно лежит на спине, руки вдоль 

туловища – отдыхает. 

В голубой водице плывет рыбок вереница. 

Чешуей златом сверкая, кружится, играет стая. 

Тишина их манит вниз, 

Рыбки, рыбки спать ложись! 
 

Родитель:  Молодец, ты правильно выполнил все задания 

 
   

            
 

 


