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Цель: 
развитие  и совершенствование двигательных навыков,

физических  качеств и координационных способностей детей

старшего  дошкольного возраста средствами круговой

тренировки.



Задачи:

Образовательные:
 Закреплять двигательные умения и навыки в ОВД: умение удерживать правильную осанку в

прыжках на мячах «фитболах», в ползании по скамейке на животе, подтягиваясь руками , в

прыжках боком толчком двух ног через скамейку и прыжках на батуте;

 развивать силу, ловкость, внимание, координацию движений, выносливость во время

выполнения упражнений;

 совершенствовать точность и правильность выполнения упражнений в различных видах

двигательной деятельности;

 содействовать развитию чувства ритма, слуха, умению согласовывать движения с музыкой;

 закреплять правила безопасного поведения в процессе двигательной активности и

самостоятельного создания развиающей предметно-пространственной среды



 Способствовать формированию  навыка самоконтроля за правильной 

осанкой и  осознанного выполнения ОРУ и ОВД; 

 закрепить навык использования  игрового самомассаж как одну из 

форм здоровье сберегающих технологий.

Оздоровительные:



Воспитательные:

 воспитывать дружелюбие, взаимопонимание, умения сотрудничать в команде,

подчиняться правилам, слаженного взаимодействия в процессе совместной

деятельности;

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата,

стремления к качественному выполнению упражнений;

 воспитывать трудолюбие, внимание, дисциплинированность;

 формировать навыки здорового образа жизни и интереса к физической культуре.



Методы и приемы
 словесный: (название упражнений, команды, указания, пояснения, вопросы к детям, похвала);

 наглядный: ( показ ОРУ упражнений, игрового самомассажа педагогом, помощь в виде

страховки);

 практический: (повторение упражнений, закрепление двигательных умений и навыков в

различных видах двигательной деятельности).



Структура  непосредственно- образовательной деятельности
Вводная часть: 

Цель: повысить эмоциональное состояние детей, активизировать их внимание, 
подготовить организм к нагрузкам основной части;

Содержание: строевые упражнения, перестроение, различные виды ходьбы,  бега, 
прыжков, упражнения для формирования правильной осанки, упражнений на 
дыхание. 

Основная часть:

Цель: способствовать достижению оптимального уровня  работоспособности.

Содержание:

ОРУ с гимнастической палкой, для развития и укрепления всех групп мышц.

ОВД:  ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками;

прыжки боком через скамейку, толчком двух ног;

прыжки на мячах « фитболах»;

прыжки на батуте.

Цель: способствовать развитию двигательных умений  и навыков, физических 
качеств во всех видах двигательной деятельности.

Игры эстафеты: «Пингвины», Сдуй шарик»

Цель: обогащает двигательный опыт способствует развитию физических
качеств



Заключительная часть

Цель: снижение нагрузки, приведение организма в более спокойное

состояние.

Содержание: Игровой самомассаж «Разотру ладошки», итог занятия.



Речевое развитие 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ





Спасибо за внимание!


