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МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

 



Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:  

 познакомить детей и родителей с игровыми упражнениями, 

приемлемыми в использовании дома; 

 познакомить детей и родителей с респираторной гимнастикой по 

профилактике заболеваний верхних дыхательных путей; 

 обогащать двигательный опыт детей, содействовать формированию 

правильной осанки посредством выполнения физических упражнений с 

использованием фитболов; 

 развивать умения детей лазания по гимнастической лестнице с 

переходом на другой пролет, совершенствовать навыки ползания по 

гимнастической скамейке на животе, формировать умения ходьбы по 

повышенной опоре; 

 развивать физические качества у детей: быстроту, ловкость, 

выносливость; 

 способствовать установлению с родителями доверительной атмосферы, 

способствующей здоровьесбережению детей; доставить обоюдную 

радость от общения родителей и детей в совместной двигательной 

деятельности. 

Оборудование: фитболы по количеству детско-родительских пар, наклонная 

доска с зацепами, маты, 2 скамейки, 2 «горки», шведская лестница, 

балансировочная дорожка,  «парашют». 

 

Ход занятия: 

I.  Вводная часть. 

По залу разложены фитболы по количеству пар (родитель -  ребенок). 

Родители и дети стоят в одной шеренге. 

Инструктор: - Здравствуйте, дорогие дети и родители! Я рада 

приветствовать всех в нашем спортивном зале. А пригласила я Вас сегодня 

на необычное физкультурное занятие, которое  называется «Быть здоровым - 

здорово!». Вас ждут интересные и веселые движения, полезные упражнения 

и, конечно, же игра. Давайте друг друга поприветствуем и произнесем наш 

спортивный девиз: 

Мы сильные, мы смелые, 

Нет слабых среди нас! 

Все вместе за здоровьем 

Отправимся сейчас! 

Начнем наше занятие с разминки необычной, для укрепления наших 

стоп, мышц ног, ведь как известно, здоровье начинается с ног. 

Под бодрую музыку дети и родители начинают выполнять движения в 

обход по залу в колонне по одному (родитель двигается за своим ребенком). 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. «Великаны» - ходьба на носках, ребенок идет на носках, взрослый 

придерживает ребенка за руки. 



3. «Гномы» - ходьба в полуприседе, родители придерживают ребенка за 

пояс. 

4. «Совместная ходьба» -  ребенок стоит спиной к взрослому, ставя свои 

стопы на стопы мамы (папы). Взрослый прижимает ребенка к себе и 

идут вместе. 

5. «Муравьи»  - родители останавливаются, ставят ноги шире плеч, лицом 

круг, дети идут на низких чествереньках «змейкой» между ног 

взрослых. 

6. «Бревнышки» - родители принимают упор сзади, левая ног согнута в 

колене, правая вперед, дети сначала идут, перешагивая ноги взрослых 

(с высоким подниманием колена), затем выполняют прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед через ноги родителей. 

7. П/И «Кто быстрее соберет пару?»: по сигналу дети и родители бегают 

врассыпную по залу между фитболами, не задевая их, по сигналу; «Все  

на мяч!» родитель и ребенок стараются быстро сесть на фитбол, спина 

к спине. Игра повторяется 2-3 раза. 

8. Дыхательная гимнастика: совместно поднять мяч вверх – вдох, 

опустить – выдох. Повторить 6-8 раз до восстановления дыхания. 

 

II Основная часть. 

Инструктор. - Ну что же, ножки и стопы мы с вами потренировали и 

хорошенько размяли. 

 Переходим к веселой разминке 

 Чтобы у всех были прямые спинки, 

 Руки сильные, туловище гибкое. 

Выполним с вами необычные упражнения с использованием фитболов. 

 

ОРУ с фитболами. 

1. «Мы сильные спортсмены» 

И.п.: ребенок и взрослый стоят лицом друг к другу, держа мяч между собой 

двумя руками. 1 – мяч поднять вверх; 2 – опустить вниз, присесть; 3-4 встать, 

мяч держать между собой. Повт. 5-6 раз. 

 

2. «Неваляшки-малыши»  

И.п.: взрослый стоит стойка на коленях перед ребенком, вдвоем они держат 

мяч  на вытянутых руках между собой над головой. 1 – выполнить наклон 

вправо; 2 – выпрямиться; 3 – наклониться влево; 4 – выпрямиться. Повторить 

5-6 раз. 

 

3. «Нарисуем  солнышко». 

И.п.: ребенок и взрослый стоят лицом друг к другу, держа между собой мяч 

двумя руками. 1 – мяч поднять по полукругу вправо вверх, в ногах – 

«пружинки»; 2 – выполнить то же влево; 3-4 – выполнить то же, что на счет1-

2. Повторить 6-8 раз. 

 



4. «Качели». 

 Покачаться захотели, 

 Ловко сели на качели. 

И.п. сидя лицом друг к другу, ноги врозь, вытянутые вперед руки лежат на 

мяче. 1 – взрослый выполняет наклон вперед, не отрывая рук от мяча, 

ребенок – немного назад, также не отрывая рук от мяча; 2 – наоборот. 

Повторить 6-8 раз. 

 

5. «Тележка». 

И.п.: ребенок лежит на мяче с опорой на ладони и носки ног, взрослый 

придерживает его за спину. Взрослый помогает ребенку выполнять 

прокатывание на мяче вперед-назад. Повт. 6-8 раз. 

 

6. «Самолет». 

 Самолеты загудели! 

 Самолеты полетели! 

И.п. – ребенок, лежа на животе, на мяче, ноги прямые на полу, руки 

обхватывают мяч. Родители придерживают детей за пояс. 1 – 2 – руки 

«крылья»  развести в стороны; 3-4 – и.п. Повт. 6-8 раз. 

 

7. «Пружинки». 

 Как пружинки целый день 

 Прыгать нам совсем не лень. 

И.п. – дети сидя на мячах, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Родители 

стоят сзади. Дети выполняют пружинистые прыжки на мячах. Родители 

держат детей за пояс, помогают им удерживать равновесие. 

 

 Инструктор. - Молодцы! Все замечательно размялись и очень старались! А 

теперь отдохнем и выполним специальную дыхательную гимнастику по 

профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. 

Ребенок сидит на фитболе, родитель стоит у него за спиной. 

 

Обучение звуковой и дыхательной гимнастике. 

 

1. Погладить  нос (боковые его части) от кончика к переносице – вдох. На 

выдохе постукать по ноздрям. Повторить 5 раз. 

2. Сделать 8-10 вдохов и выдохов по очереди через правую и левую 

ноздрю, закрывая одну из них указательным пальцем. 

3. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно произнести «м-м-м», 

одновременно постукивая пальцами по крыльям носа. 

4. Закрывать правую ноздрю и протяжно произнести «г-м-г-м». 

Выполнить то же самое, закрыв левую ноздрю. 

5. Энергично произнести «п-б, п-б»(произношение этих звуков укрепляет 

мышцы губ). 



6. Энергично произнести «т-ц, т-ц, т-ц» (произношение этих звуков 

укрепляет мышцы языка). 

7. Высунуть язык, энергично произнести «к-г, к-г, к-г» (произношение 

этих звуков укрепляет мышцы глотки). 

 

Инструктор.  - Молодцы! Как вы себя чувствуете? Как настроение? Ну, а 

сейчас перейдем к выполнению интересных и очень полезных 

упражнений. 

 

Основные движения в детско-родительской паре. 

Дети становятся на одной стороне зала, родители - на противоположной. 

Инструктор.  
 Мы с мячами поиграем, 

 И друг другу покатаем и побросаем. 

Эти упражнения полезны для укрепления  верхнего плечевого пояса, 

развивают координацию движения ребенка, ловкость. 

 Прокатывание фитболов друг другу.  

 Игровое упражнение «Прокати и подними»: по сигналу ребенок 

прокатывает фитбол взрослому, тот его ловит и поднимает вверх 

двумя руками, и наоборот. Повторить  4-6 раз. 

 Бросание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола. 

(Бросить мяч нужно об по со всей силы). Повторить 4-6 раз. 

 

Инструктор. - С фитболом можно не только играть, но и при помощи 

него можно отдохнуть с пользой для здоровья. 

 

«Волшебные превращения» 

Дети свободно располагаются по площадке рядом с мячами. 

Инструктор выступает в роли волшебника, который будет превращать 

малышей во что захочет. Задача игроков – «превратиться» и простоять в 

таком положении до тех пор, пока волшебник не превратит их во что-то 

другое. Родители помогают своим детям. 

Список «превращений» (инструктор показывает): 

 Цапля 

 И.п.: стоя на правой ноге, левая нога согнута в колене, стоит на 

фитболе, руки на пояс, спина прямая, голова поднята. Выпрямить 

левую ногу вперед, руки в стороны, затем поменять ноги. Повторить по 

2-4 раза на каждую ногу. Родители следят за осанкой, помогают детям 

удерживать равновесие. 

 «Звездочка»  

 И.п. лежа на спине на мяче, руки в стороны, упор прямыми ногами в 

пол. Выполнить сгибание и разгибание ног. Повторить 6-8 раз в 

медленном темпе, упражнение на расслабление. Родители 

придерживают детей. 



 

Инструктор. - Отдохнули, давайте мячи положим на место и 

продолжим наше путешествие за здоровьем. Нам нужно преодолеть с вами 

полосу препятствий, которая укрепит наши мышцы. 

 

 

 

Полоса препятствий. 

 Лазание на шведскую стенку с переходом на другой пролет, 

спуск по наклонной доске (родитель страхует ребенка). 

 Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками (2 

скамейки стоят параллельно друг другу). 

 Ходьба по «горке» и спуск с неё (родитель страхует ребенка). 

 «Бревнышко» - ребенок ложится на спину, прямые  руки за 

головой, родитель прокатывает ребенка со спины на живот по 

мату. 

 Ходьба по балансировочной дорожке, родитель страхует ребенка. 

Выполняется 2 -4раза в форме круговой тренировки. 

Инструктор. - Молодцы! Вы и с этим заданием справились на 

«отлично». Давайте уберем наше оборудование на место.  

Что же, все упражнения 

Вы сделали ловко без сомнения! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пришло время поиграть! 

 

Подвижная игра «Кто быстрее на фитбол?». 

Дети с родителями стоят парами по кругу (взрослый впереди, ребенок 

за спиной), в центре находится фитбол. Взрослый ставит ноги шире плеч, 

дети поворачиваются в колонну друг за другом. По сигналу дети бегут по 

кругу, за спинами взрослых. Добежав до своего родителя, пролезают между 

ног и садятся на фитбол. Побеждает, тот кто первый сядет на фитбол. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

Инструктор. - Все вы весело играли, 

        И, конечно же, устали. 

        И сейчас мы отдохнем, 

       «Парашют» скорей возьмем. 

 

Малоподвижная игра с «парашютом» «Ветер, ветер, ветерок». 

Дети и родители берутся за  «парашют», и плавно его поднимают и 

опускают, и наслаждаются ветром, который вылетает из-под парашюта. При 

этом для синхронизации движений приговаривают: 

Дует свежий ветерок, 

Дует прямо на восток, 



Гонит облака по небу, 

Будет снегопад к обеду. 

Дует, дует ветер в лоб, 

И надул большой сугроб. 

С окончанием слов все присаживаются под «парашют», делают «сугроб». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Инструктор. - Ну, что же, наше занятие подошло к концу. Дети занимались 

просто отлично. А какие родители у нас молодцы – быстрые, ловкие! 

Спасибо вам за активное участие и за то, что вы подаете такой 

замечательный спортивный пример своим детям! Я уверена, что наша 

встреча – не последняя. Я надеюсь, что вы будете продолжать дружить с 

физкультурой и всегда будете здоровы. А поддерживать свое здоровье вам 

помогут витамины, которые находятся в соке. (Инструктор раздает сок 

детям).  

Инструктор. До свидания! Будьте здоровы. 

Дети с родителями выходят из зала под спортивный марш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


