
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 33 

 имени кавалера ордена «За личное мужество»  С.А. Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области  

структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы  

дошкольного образования «Детский сад № 22» 

 

 

План – конспект непосредственно-образовательной деятельности  

по физическому развитию с детьми старшего дошкольного возраста 

«Веселое путешествие» 
Гольдмахер Ирина Игоревна, Кокоша Екатерина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Задачи: 

Физическое развитие 

• Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий: в колонне по 

одному, врассыпную, со сменой направления, с перестроением в пары; 

•  Продолжать учить выполнению прыжков на двух ногах с зажатым 

между колен мячом с продвижением вперед. 

• Закреплять умение ходить и бегать по ограниченной площади опоры 

(между двумя извилистыми линиями, по гимнастической скамье h 30-

35 см.)  

• Формировать умение согласовывать движения друг с другом  в 

небольших подгруппах. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми.  

• Содействовать формированию предпосылок учебной деятельности: 

умение выслушивать инструкцию, действовать в соответствии с 

правилом или образцом. 

Познавательное развитие 

• Уточнять и закреплять знания детей о разных видах транспорта 

Художественно-эстетическое развитие 

• Побуждать к восприятию выразительности музыки и движений, учить 

цельному восприятию музыкально – двигательного образа. 

• Способствовать развитию двигательного творчества. 

Методы и приемы: 

• Наглядные:  правильный и четкий показ образца движений и 

отдельных элементов, использование зрительных ориентиров, 

тактильно-мышечная наглядность 

• Словесные: описание и объяснение физических упражнений, 

пояснения, указания, вопросы, сигналы. 

• Практические:  упражнения,   метод самоконтроля (правильность 

выполнения) 

 

Материалы и оборудование: мячи d 20 см. по количеству детей, длинные 

шнуры (8-10 м.) 4-6 штук, музыкальный центр, набор аудиозаписей (в 

соответствии с приложением) 

 

 

 



 

 

 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Подвижные игры,  игровые упражнения, 

образовательная деятельность в физкультурном зале 

Игровая Игровая ситуация, игры с правилами (подвижные,), 

творческие  

Познавательно-

исследовательская 

Решение проблемной ситуации, экспериментирование с 

движениями  

Коммуникативная Беседа, ситуативные разговоры, вопросы 

Музыкальная Музыкальные  импровизации, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением 

Элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание  

Поручения ( индивидуальные и подгрупповые) 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Части занятия Содержание  Дозировка, 

дыхание, 

темп 

Организационно 

методические указания 

Примечания  

Вводная часть Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Вместе весело 

шагать» 

(приложение 1) 

 

 

Дыхание 

произвольное, 

темп средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

 

2 минуты. 

Ребята, вы любите 

путешествовать? А на 

чем можно отправиться 

в путешествие? Сегодня 

мы попробуем 

передвигаться на самых 

разных транспортных 

средствах, в том числе и 

сказочных. И так, 

отправляемся в путь! 

 

 Сначала пойдем 

пешком. 

 

 

 

Продолжим наше 

путешествие в 

Музыкальное 

сопровождение 



Танцевальная игра 

«Автомобили» 

(приложение 2) 

 

 

автомобиле 

Основная часть Танец «Облака» 

(приложение 3) 

 

 

 

Перестроение в 3-4 

шеренги в конце 

танца 

 

 

ОВД (могут 

выполнятся в форме 

игр-эстафет). 

 

1) «Полет на ядре» 

Прыжки с зажатым 

между колен мячом 

(d-20 см.) по прямой 

5-6 метров. 

 

2) «Повозка 

Бременских 

музыкантов» 

Упражнение «Тачка» 

(«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров, М.; Линка-

Пресс, 2000г.) в одну 

сторону ведет один 

ребенок, обратно – 

другой 

 

3) «Поезда» 

(«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров, М.; Линка-

Пресс, 2000г.): 

- ходьба по 

параллельным 

извилистым линиям, 

след в след (рельсы) 

- бег между 

препятствиями 

(набираем скорость) 

- ходьба по 

гимнастической 

скамье (мосту) 

 

Дыхание 

произвольное, 

темп средний,  

3,5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание 

произвольное, 

темп средний 

3 раза 

 

 

 

Дыхание 

произвольное, 

темп средний 

3 раза по 4-5 

метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание 

произвольное, 

темп средний 

 

 

 

 

1 раз  5-6 

метров; 

 

 

 

1 раз 5-6 

метров; 

 

 

1 раз. 

 

Герои одного из наших 

любимых мультфильмов 

мечтали прокатиться на 

облаке,  мы тоже 

отправимся вместе с 

ними! 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Барон Мюнхгаузен 

сумел совершить полет 

даже на пушечном ядре! 

Попробуем! 

 

 

А теперь прокатимся в 

повозке Бременских 

музыкантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше пересядем в 

поезд. Старайтесь 

двигаться так, что бы 

вагоны каждого состава 

не расцепились.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

Султанчики 

белого, голубого 

и синего цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Танцевальная игра 

«Паровоз» 

(приложение 4) 

 

Дыхание  

произвольное, 

темп средний 

 

А наш поезд 

необычный, он всем 

везет подарки! 

Заключительная 

часть 

Танцевальная 

импровизация 

«Полет на ковре – 

самолете» 

Дыхание  

произвольное, 

темп 

умеренный и 

медленный 

 

45-60 сек. 

В обратный путь 

отправимся на 

волшебном 

транспортном средстве 

– ковре-самолете. 

 

Вот и подошло к концу 

наше путешествие 

Музыкальное 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Танцевально-игровое упражнение 

«Вместе весело шагать» 

I куплет 

Дети идут в колонне друг за другом, по команде инструктора расходятся 

врассыпную, по команде инструктора вновь выстраиваются в колонну. С 

окончанием куплета поворачиваются лицом в круг. 

 

II куплет 

Выполняют ритмичные хлопки в ладоши по указанию инструктора в 

следующем ритме: 4 ровных хлопка; 2 хлопка, 2 паузы; пауза, 3 хлопка и т.д. 

на усмотрение инструктора 

 

III куплет 

Идут змейкой без опоры на зрительные ориентиры 

 

IV куплет  

Выполняют притопы правой и левой ногой в ритме заданном инструктором. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

«Облака» 

(использована современная обработка песенки из мультфильма) 

В танце участвует любое количество детей в руках у них султанчики белого 

и голубого цвета. 

На вступление дети выбегают врассыпную, ритмично, слегка забрасывая 

ноги назад, поворачиваются лицом к зрителям, продолжают бежать на месте. 

 

  

 

Два приставных шага вправо с 

одновременным  кругом двумя руками 

снизу вверх – вправо. 

 

То же влево. 

 

Движения повторяются вправо 

И влево. 

 

 

Поворот вправо: три шага, на 4 приставить 

ногу, слегка присесть, наклонить голову 

вниз. 

Приподнимая пятки от пола пружинящие 

движения ногами, руки поднимают от 

груди вверх и через стороны опускают 

вниз.  

 

Повторяют движения влево. 

 

 

 

Выполняя пружинку выносят правую руку 

вперед, левую назад, меняют руки местами. 

Повторяют движения еще раз. 

Попеременно поднимают от пола то 

правую то левую пятку, одновременно 

выполняют скрестные махи руками над 

головой. 

 

 

Выполняют подскоки на левой ноге, правая 

нога то сгибается в колене, то выставляется 

 

Iкуплет 

Мимо белого яблока луны 

 

 

Мимо красного яблока заката 

 

Облака из неведомой страны 

Все летят и бегут они куда то 

 

 

Припев: 

Облака 

 

 

Белогривые лошадки. 

 

 

 

 

Облака 

Что вы мчитесь без оглядки 

 

 

Не смотрите вы, пожалуйста, 

 

 

Свысока 

 

 

 

 

 

А по небу прокатите нас 

 



на пятку (4 раза),  руки к груди. 

 

Кружатся вокруг себя бегом с захлестом 

назад. 

 

Дети бегут по кругу, забрасывая ноги 

назад, руки прижаты к груди. С 

окончанием музыки поворачиваются лицом 

в круг. 

 

Движения повторяются, но дети стоят 

лицом в круг. 

 

Дети бегут врассыпную, встают лицом к 

зрителям и повторяют те же движения, что 

и на первый проигрыш. 

 

Движения повторяются лицом к зрителям. 

 

 

Облака  

 

 

II куплет 

 

 

 

 

Припев 

 

 

Проигрыш 

 

 

 

Припев 

 

 

Приложение 3 

Танцевальная игра «Новогодний паровоз» 

По железной, по дороге 

 Едет-едет паровоз.  

Он подарки нам привез,  

Как волшебный Дед Мороз.  

А чего привез он нам,  

Это ты увидишь сам!  

Дети встают друг за другом «паровозиком», руки кладут на талию впереди 

стоящего  и идут дробным шагом по залу за ведущим  (можно по кругу, 

можно змейкой) 

Проигрыш  

Дети разбегаются по залу врассыпную и останавливаются. 

 Паровоз, паровоз, 

 Ваньку - встаньку нам привез  

Ноги на ширине плеч и раскачиваются вправо-влево 

Ванька-встанька, Ванька-встанька,  



Приседай-ка, приседай-ка!  

Выполняют пружинку 

Не послушный ты какой,  

Нам не справиться с тобой.  

Грозят пальцем  

Проигрыш  

Дети встают друг за другом «паровозиком» и продолжают движение 

По железной по дороге 

 Едет-едет паровоз.  

Он подарки нам привез,  

Как волшебный Дед Мороз.  

А чего привез он нам,  

Это ты увидишь сам!  

Проигрыш 

 Дети разбегаются по залу врассыпную, останавливаются 

 Паровоз, паровоз,  

Медвежонка нам привез.  

Дети шагают на месте как медвежата 

 Медвежонок взял гармошку, 

 Поиграть решил немножко.  

Дети имитируют игру на гармошке  

Раз, два! Поворот... Он танцует и поет.  

Кружатся  

Проигрыш Дети встают друг за другом, продолжают движение 

«паровозиком»  

По железной по дороге  

Едет-едет паровоз.  

Он подарки нам привез, 

 Как волшебный Дед Мороз.  

А чего привез он нам,  

Это ты увидишь сам! 

Проигрыш. Дети разбегаются по залу  



Паровоз, паровоз,  

Ежика он нам привез. 

 А Ежик маленький  

Топает в валенках. 

 Дети выполняют тройной притоп на месте 

Каблучками он стучит,  

На друзей своих глядит.  

Стучат каблучком правой ноги, затем каблучком левой ноги 

 Проигрыш Дети встают друг за другом продолжают движение 

«паровозиком»  

По железной по дороге 

Едет-едет паровоз.  

Он подарки нам привез,  

Как волшебный Дед Мороз. 

 А чего привез он нам,  

Это ты увидишь сам!  

Проигрыш. Дети разбегаются по залу  

Паровоз, паровоз,  

Снегирей он нам привез. 

 Снегири летают,  

Крылья расправляют.  

Синие и красные,  

Крылышки атласные.  

Дети легко бегают по залу на носочках, взмахивая «руками – крылышками», 

останавливаются и поглаживают сначала одно «крылышко», затем второе 

Проигрыш. Дети встают друг за другом 

Ехать в поезде тепло  

Дети встают друг за другом «паровозиком» и идут топающим шагом по 

залу за ведущим 

 Поглядим - ка мы в окно.  

Имитируют, что смотрят в окошко, на ходу машут одной рукой  

 


