
 

Конспект физкультурного занятия с детьми 5-6 лет 

«Путешествие по родному краю» 
/проводится в домашних условиях/ 

Шелесты листвы, говор ручейка. 

Яркий блеск травы, жаркий блеск песка. 

Хоть к луне слетай, облети весь свет –  

краше, чем мой край, в целом свете нет… 

Выполните комплекс упражнений. 

«Люблю я край родимый свой, на свете он один такой»              И.п.: ноги врозь руки 

вниз.1 -2 - подняться на носки руки в стороны - вверх, вдох; 3 - 4 - вернуться в и.п.   6 – 8 раз 

«Реки, моря, перелески и горы – все это наши родные просторы»      И.п.: о.с., руки 

в стороны. 1 - 3 - круговое вращение кистей в прямом направлении; 4 - руки опустить вниз. То 

же, вращение кистей в обратном направлении.                                                    Повторить по 4 раза. 

«Шелест березок и пенье ручья – это Россия родная моя»    И.п.: ноги на ширине 

плеч, руки за головой. 1 - 2 - наклон вправо, руки вверх - выдох; 3 - 4 - и.п., вдох. То же в другую 

сторону.                                                                                                               Повторить по 4 – 5 раз.     

 «Куда ни посмотришь – березки, осины. Это – России родные картины»  
       И.п.: ноги слегка расставить, ступни параллельно, руки на пояс. 1 - поворот вправо, левый 

локоть вперед; 2 - и.п.; 3 - поворот влево правый локоть вперед; 4 - и.п.    Повторить 4 - 5 раз.  

 «Мы весело живем в краю своем родном»     И.п.: о.с., руки вниз. Слегка приседать, не 

отрывая ступни от пола, поочередно взмахивая руками вперед – назад.                         8 – 10 раз 

 «Хоть всю землю обойдешь – России лучше не найдешь»             И.п.: стоя, ступни 

параллельно, руки на пояс. Поочередно сгибать колени, отрывая пятки от пола, делая энергичный 

перекат стопы до пальцев. Выполнить 8 движений. Пауза.                                Повторить 2 – 3 раза.  

  «Любим прыгать и играть, бегать, весело скакать»        И.п.: ноги вместе, руки 

вниз. Прыжки на месте: ноги врозь, руки в стороны - ноги вместе, руки вниз. Выполнить 8 

прыжков. Непродолжительная ходьба - 8-10 шагов.                                           Повторить 2 – 3 раза.   
Предложите детям выполнить: 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи, положенные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на поясе (2-3 

раза). Взрослый уделяет внимание сохранению устойчивого равновесия, высокому подниманию 

колен; носок оттянут, голову и спину держать прямо. 

Скамейку можно заменить узкой дорожкой выложенной  веревками, бумажными полосками, 

шириной 20см, . Набивные мячи можно заменить мягкими игрушками, мешочками для метания, 

кубиками.  

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (расстояние 3-4м) до ориентира                      

(флажок, игрушка, конус) (2-З раза). 

3. Бросание мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 3м одной рукой, а ловля 

двумя руками (8-10 раз). 

Выполните  с детьми массаж. 

Массаж «Шишкопад»  (делают в паре) 

Шишки долго созревали                             разглаживание спины обеими руками 

С кедра - батюшки упали                            обеими ладошками похлопать по спине 

Шишкопад, шишкопад                               кулачками медленно постукивать по спине 

Шишки медленно летят                             ладошками гладить спинку круговыми 

Ветер сильно закружил                                                                                  движениями 

Шишки быстро повалил                             кулачками быстро постукивать по спине 

Хитрый ветер притаился                            поглаживать спину пальчиками вверх-вниз 

Шишкопад и прекратился                          ладошки аккуратно положить на спину. 

 

 


