
Конспект физкультурного занятия 

для детей раннего возраста 2 – 3 лет, совместно с родителями. 

«На машине» 

Цель: Совершенствовать умения ориентироваться в 

пространстве: ходить, бегать, прыгать  с продвижением 

вперед.  Вызвать положительные эмоции от совместной с 

взрослыми двигательной активности у детей. 

Родитель: Давай сегодня мы с тобой покатаемся на машине, 

поехали! 

Едем, едем на машине 

Нажимаем на педаль  

Газ включаем, выключаем  

Смотрим пристально мы вдаль 

Мы шофѐры хоть куда  

По дороге мчась стрелой, 

Не угнаться вам за мной 

ходьба  с движением «крутим руль» 

ходьба на носках, руки вверх 

 ходьба с высоким подниманием колен 

ладонь ко лбу  

показать большой палец правой руки 

легкий бег 

 

Родитель:  Ехали мы на машине, ехали и немножко поломались.  

                  Давай заедем в гараж и починим нашу машину 

Упражнения  с обручем (кольцом – можно вырезать из картона) 

 «Проверим руль»     И. п. – стоя, обруч в двух руках впереди,  1-4 –перебирать 

                                                                                     руками по обручу (3-4 раза). 

 «Все ли двери закрыты»     И. п. – стоя, обруч в двух руках внизу,  1-2 – повороты 

                                                                                              вправо – влево (4-5 раз). 

«Надуваем шины»             И. п. – стоя, ноги шире плеч, обруч в двух руках внизу, 

                               наклон вниз, произнести звук «ш – ш – ш»,  2 – и. п. (3-4 раза). 

«Починим колеса»   И. п. – стоя, обруч в двух руках внизу, присесть, постучать 

                                                                            обручем по полу,2 – и. п. (4-5 раз). 

 «К поездке готовы»   И. п. – стоя, обруч в двух руках вверху, прыжки на двух ногах 

                                                                                                                     на месте 

Родитель: Починили  машину, теперь можно и дальше ехать по дороге. 
 

Ходьба, бег, прыжки между двумя  параллельными линиями  (шнурами) 
 

Родитель: Давай еще поиграем. 

Упражнение на развитие вестибулярного аппарата «Ехали за орехами» 

 

Мы на машине ехали в лес за орехами. 

По ровненькой дорожке. 

По кочкам, по кочкам, 

Рысью. 

Шагом. 

В ямку — бух. Раздавили десять мух. 

Ребенок сидит на коленях у мамы 

Колени мамы ритмично 

приподнимаются в нарастающем 

темпе  
Темп снижается. 

Колени разводятся в стороны, 

руки придерживают ребенка 
 


