
 

Конспект физкультурного занятия для детей 4 -5 лет 

 «Прогулка в зоопарк» 
(проводится дома) 

Мы идем сегодня в парк, в наш веселый зоопарк.                                                           

Встретим зайцев и медведей – обезьянкиных соседей.                                                             

Там жираф стоит и ждет,кто же в гости к ним придет.                                                                    

В зоопарк идем мы дружно, накормить зверушек нужно.                                                                

Не обидим их ничем, а сыграем вместе все.    

 Мы шагаем в зоопарк,  побывать там каждый рад!             ходьба по комнате 

Это лев. Он царь зверей.  В мире нет его сильней           

                                           ходьба  с высоким подниманием колена, руки на поясе 

Шли пингвины дружно в ряд.  Словно маленький отряд.           семенящий шаг 

Рано-рано поутру  скачет крошка кенгуру.                                              прыжки 

Мишка головой мотает,  к себе в гости приглашает   

                                                                     ползание с опорой  на ладони и ступни 

В зоопарк поспешим,  быстро побежим.                                                            бег 

Комплекс упражнений                                                        

 1. «Вот павлин, он чудо-птица. Он всегда собой гордится.   

                                    И.п.- о.с. руки за спиной. Повороты головы в стороны 

2. «А вот добрый умный слон, посылает всем поклон»  
                             И.п – ноги на ширине плеч, показать «уши». Наклон вперед 
3. «Вот смешные обезьянки раскачали все лианы»   И.п.- о.с.  Полуприсяды   

 4. «Вот змея, она пугает и к себе не подпускает»     И.п.- лежа на животе,  

                                 руки согнуты в локтях. Приподняться на вытянутые руки 

5. «Кенгуру так быстро скачет, словно мой любимый мячик»            Прыжки 

 

 родитель: Давай подойдем поближе к жирафу. 

1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на пояс                                             (2-3 раза). 

     (Доску можно заменить узкой дорожкой. Дорожка выкладывается двумя веревками 

на расстоянии 20 см или листами бумаги формата А4) 

родитель: Угостим зайчика морковкой 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 плоских обручей) (2-3 раза).  
(Можно выложить круги из веревочек (длина 65-70 см) или  вырезать плоские обручи из 

бумаги, газеты или картона (диаметром 50 см)  

Игра  «Зайка серый умывается…» 
Зайка проделывает все движения, соответствующие тексту. Затем он подпрыгивает 

на двух ногах, продвигаясь (идѐт в гости) к кому-нибудь из стоящих. 

 Зайка серый умывается. Вымыл хвостик, 

Видно, в гости собирается, Вымыл ухо, 

Вымыл носик.  Вытер сухо! 

Пальчиковая игра 

На лужок пришли зайчата, 

Медвежата, барсучата, 

Лягушата и енот: 

На зелѐный, на лужок, 

Приходи и ты, дружок. 

 

Сгибание пальцев в кулак в ритме потешки. 

При перечислении животных считать 

пальцы на обеих руках поочерѐдно. 

 

 


