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Цель: Способствовать: 

- формированию двигательных умений и навыков  через использование  

музыкально-ритмических движений; 

- развитию физических качеств ребёнка; 

- воспитанию осознанного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 
- создание условий  для совершенствования детьми техники 

выполнения ритмических упражнений, для укрепления опорно-

двигательного аппарата, профилактике  простудных заболеваний; 

- организовать практическую деятельность по развитию физических 

качеств: силы, выносливости, ловкости, гибкости; 

- организовать деятельность способствующую воспитанию бережного 

отношения к своему здоровью. 

Предварительная работа: 
- беседы на тему: «Четыре сезона», «Месяцы года», «Быть здоровым в 

любую погоду»; 

- рассматривание  репродукций «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

- знакомство с портретом композитора Моцарта, прослушивание 

симфонии №40 и разучивание ритмического упражнения «Метель». 

Оборудование:  корзинка, ребристая доска, нетрадиционное 

оборудование для профилактики плоскостопия, массажные мячи – по 

количеству детей, обручи,  таблички с цифрами, магнитофон, аудиозапись. 
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Ход занятия: 

I. Мотивационно-организационный этап. 
Дети входят в физкультурный зал колонной под музыку «Марш», 

строятся в шеренгу.  (Обратить внимание на осанку детей)  

Инструктор .  Здравствуйте, дети! Посмотрите, на столе стоит корзинка,  

что в ней лежит, мы сейчас узнаем. (Вызывает ребёнка, он показывает 

предметы, все дети называют: снежок, капелька (из картона), колосок 

пшеницы, жёлтый лист клёна) 

         А сейчас отгадайте загадку: 

Ежегодно приходят к нам в гости,  

Одна седая, другая молодая,  

Третье скачет, а четвёртая плачет (времена  года). 

          Давайте перечислим их: зима, весна, лето, осень. 

          Вы хотели бы отправиться в путешествие по временам года? В это 

путешествие мы возьмём самое дорогое – это здоровье. Быть здоровым 

важно всегда, во все времена года.  

           А сейчас, чтобы вы получили заряд энергии и здоровья, настроем себя 

на работу. Закройте глаза, выполним «Лобно-затылочный обхват». 

Кинезиологическое упражнение «Лобно-затылочный обхват» 

 «Я полон сил и энергии, у меня всё получится». 
Глубокий вдох и выдох. (Текст, произносится в медленном темпе) 

 

Инструктор .   Начнём путешествие с самого холодного времени 

года.  Как оно называется? (Зима). 

Готовы? Направо! В обход по залу, обычным шагом марш! (Звучит 

песня «Зимушка-зима») 

Пройдём змейкой по снежным дорожкам.  (Ходьба змейкой)  

-Ходьба на носках!  

-Руки за спину, ходьба на пятках.  

-Руки на пояс, ходьба, высоко поднимая колени.  

-Бег с отведением назад согнутой в колене ноги.  

Инструктор .  В обход по залу, шагом марш! Группа на месте, стой! 

Налево! Построение в шеренгу. 

II. Содержательный  этап.  
Инструктор .  Вьюга зимой метет, все дорожки замело. 

(Звучит музыка Моцарта «Симфония №40») 

Ритмическое упражнение «Метель» (с элементами кинезиологической 

гимнастики).  И.п.- о.с. 

1-4 – руки вперёд, поочерёдные движения вверх-вниз, имитируя метель;  

5-8 – руки  вверх, плавные движения вправо-влево. Повторить 2 раза. 

1-8 – кинезиологическое упражнение «Колечко» (поочерёдно перебирая 

пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно от 

указательного к мизинцу и в обратном порядке).  

1-8 – растирание ладоней рук.  



 

Инструктор .  Загадка : Была белая, да седая,  

                           Пришла зеленая, молодая. (Весна). 

В колонну по три налево – марш! Перестроение в три колонны. 

Ритмический танец «Виноватая тучка». 

 

Комплекс ритмической гимнастики. 

Инструктор.  С крыши – кап, с крыши – кап  

                           Стал морозец очень слаб.  

                           Начинается капель. 

Танцевально-ритмическая гимнастика "Сосулька" 

(расслабление мышц рук и ног). 

Инструктор .  Загадка : Солнце печет, липа цветет, 

Рожь колосится, золотится пшеница. (Лето) 

(Звучит песня «Лето») 

Дети снимают обувь и перестраиваются в одну колонну, по ходу 

движения берут массажный мяч.  

Ходьбы по ребристой доске, по массажным коврикам, массажный мяч  

придерживают двумя руками за спиной, выравнивая осанку.  

Построение в шеренгу. 

Упражнения с массажным мячом. 
1. Движения массажным мячом между ладоней вверх-вниз; 

2. Круговые движения массажным мячом; 

3. Движения по руке вверх до плеча; 

4. Движения по руке вниз до кисти; 

5. Подбрасывание вверх и ловля; 

6. Круговые движения стопой одной, затем другой ноги по 

массажному мячу.  

Перестроение в колонну.  Складывают мячи в корзину и обуваются. 

 

Пластическая гимнастика с элементами корригирующей.  
(Звучит музыка "Вальс цветов" П.И.Чайковского)  

 «Колосок» 
Инструктор.  Летом колосок качается в поле на ветру. 

- И.П. стоя на коленях, наклон назад, следить за осанкой, руки прижаты 

к туловищу, спина прямая; 

«Зайчик» 
Инструктор .Зайчиксидит под кустом. 

- И.П. тоже, сед на пятках, руки ставят ладонями на пол; 

«Кузнечик» 
Инструктор .Кузнечик спрятался в траве. 

- И.П. лежа на животе, прямые руки прижаты к полу, поднять вверх 

прямые ноги, опустить ноги на пол. 

«Бабочка» 
Инструктор. Бабочка перелетает с цветочка на цветок.  



 

– И.П. сидя,спина прямая, разводят колени в стороны, стараясь 

коснуться пола, и возвращаются в и. п., колени разводить плавно в стороны 

как можно шире. 

Комплекс звукового дыхания (по М. Лазареву) 
"Комар"  (Упражнение для профилактики трахеитов) 

Инструктор .Комары летают, а мы пропищим как комары з-з-з-з-з. 

И.П. – стоя, глаза закрыты, тело расслаблено. Ладонь одной руки на 

шее спереди. На выдохе продолжительно произносится звук [з].  

"Жук"  (Упражнение эффективно для профилактики легочных 

заболеваний) 

Инструктор. Жуки жужжат над цветами - ж-ж-ж-ж-ж. 

И.П. – то же. Ладонь на груди. На выдохе долго и не громко 

произносится звук [ж].  

"Муха" (Упражнение для профилактики ринита, гайморита) 

Инструктор.  Назойливая муха  летает над ухом - в-в-в-в. 

И.П. – то же. Губы мягко соприкасаются. После глубокого вдоха, на 

выдохе негромко произносится звук [в]. Нужно добиваться ощущения 

вибрации во всем теле и особенно в области лица. Перестроение в колонну, 

ходьба,  построение в шеренгу.  

Инструктор.  Прошла зима, весна, лето. Какое следующее время 

года?(Осень).  Дождь начинается, но нам ничего не страшно. Спрячемся от 

дождя в домиках. 

Дежурные раскладывают обручи по всему залу.  

Подвижная игра "Спрячемся от дождя"(Звучит песенка "Дождик") 

Цель: способствовать развитию внимания, ориентировки в пространстве, 

умению ритмично двигаться. 

 Инструктор.  Внимательно смотрите на цифры, которые я буду 

показывать. В один домик (обруч ) могут встать столько детей, какая цифра 

будет на карточке. 

 

III. Рефлексивный этап. 

Инструктор .  Сегодня вы побывали в гостях у четырех времён года.  

Все они разные, по-своему хорошие. Мы рады и снегу, и капели, и 

солнышку, и дождику. Давайте вспомним, что вы приобрели, путешествуя по 

временам года? Я буду бросать вам в руки по очереди мяч, а вы выскажите 

свои впечатления и пожелания. 

Инструктор.  Здоровье – это большой дар и его нужно беречь на 

протяжении всего года. Будьте здоровы! До свидания!  

Выход из зала под музыку. 

 

 


