
Приложение 1 

 

Перспективный план работы инструктора по физкультуре с родителями  

на 2016-2017 учебный год. 

Разработала инструктор по физической культуре: Босенко О.Н. 

 

Месяц 

 

 

Название 

 

Формы и методы 

работы 

 

 

Задачи 

 Сентябрь Раскрыть Целевые 

ориентиры в области 

«Физическое 

развитие» по 

возрастным группам. 

«Подготовка одежды 

к занятиям 

физической 

культурой в зале и 

на воздухе» 

«Как вы укрепляете 

здоровье в своей 

семье» 

Родительское 

собрание  

 

 

 

Консультация. 

 

 

 

 

Консультация. 

Познакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой и мероприятиями на 

групповом собрании 

 

Октябрь «Как формировать у 

ребенка 

представления о 

здоровом образе 

жизни (ЗОЖ) 

«Играем вместе с 

ребенком на 

 прогулке». 

«Значение режима 

дня для здоровья 

ребенка» 

Консультация 

 

 

 

 

Наглядная агитация 

 

 

 

Консультация  

Познакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

средой в ДОУ. 

Выявить запросы родителей по 

данному направлению. 

 

 

Ноябрь   «Закаливание - 

первый шаг на пути 

к здоровью» 

«Как вы относитесь 

к своему здоровью» 

«Обеспечение 

температурного 

комфорта при 

проведении 

процедур 

закаливания» 

«Конкурс рисунков 

на спортивную 

тематику» 

Консультация 

 

 

Анкетирование 

 

 

Консультация 

Заинтересовать родителей в 

проведении закаливающих процедур 

дома. 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности с 

детьми. 

 

 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности с 

детьми. 

 



 Декабрь «Проведем 

выходной день с 

пользой» 

 «Изготовление 

чесночных кулонов 

для профилактики 

ОРЗ и простуды» 

Открытое занятие 

  

«Профилактика 

нарушения осанки и 

плоскостопия» 

 

«Семейные старты» 

Буклет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет. 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Побуждать родителей к активному 

участию в совместной деятельности с 

детьми. 

 

Познакомить родителей с 

традиционными и нетрадиционными 

средствами профилактики 

простудных заболеваний. 

 

Познакомить родителей с 

комплексом физических упражнений 

для профилактики нарушений осанки 

и плоскостопия. 

Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей и 

детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности. 

 

 Январь  «Двигательный 

режим ребёнка» 

«Играем вместе с 

ребенком на 

 прогулке» 

 

 

Консультация 

 

 

Наглядная агитация 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Февраль  Спортивный 

праздник 

посвящённый дню 

защитника 

отечества. 

Открытое 

мероприятие. 

 

 

Фото выставка 

Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей и 

детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности. 

Март  «Дыхательная 

гимнастика.» 

 

 

 

 

Русские народные 

традиции» 

 

 

 

Консультация. 

 

 

 

 

 

Буклет  

Познакомить родителей с 

методиками дыхательных гимнастик. 

Обратить внимание родителей на 

выполнение дыхательной 

гимнастики, релаксации в домашних 

условиях. 

Познакомить родителей с русскими 

традиционными играми их 

организацией. 

 

Апрель  «Физические 

упражнения в 

детском саду и 

дома» 

«Все мы немного 

кошки» 

 

Консультация 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Обратить внимание родителей на 

пользу ходьбы и бега  в 

формировании здорового образа 

жизни 

Устанавливать эмоционально-

положительный контакт родителей и 

детей в процессе совместной 

двигательно-игровой деятельности. 

 Май  «Развитие у детей 

физических качеств 

в подвижных играх» 

 

«Наши достижения» 

 

Консультация  

 

 

 

Фотовыставка 

спортивных 

Познакомить родителей с 

подвижными играми и формами их 

организации в выходные дни. 

 

Подведение итогов физкультурно-

оздоровительной работы. 



 

достижений. 

 Июнь  «День защиты 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Закаливание детей 

в летний период» 

Профилактика 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

«Упражнения для 

развития правильной 

осанки» 

Физкультурный 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет 

Мастер-класс  

Доставить детям радость общения с 

родителями 

Повышать интерес детей к 

физической культуре 

Расширять представления родителей 

о формах физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Побуждать родителей к активному 

участию в праздниках и 

развлечениях. 

Познакомить родителей с 

упражнениями для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Продемонстрировать массаж ступней 

ног, упражнения для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. 

 Июль «Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы дома в 

летний период.» 

 

«Босиком за 

здоровьем» 

 

 

Бнседа 

 

 

 

 

 

Консультация 

Расширять представления родителей 

о формах физкультурно-

оздоровительной работы дома 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

Познакомить родителей с 

особенностью воздействия на стопу 

различных грунтов, температуры и 

качества поверхности. 

 Август  «Движение и 

здоровье» 

 

 

Консультация 

Беседа  

Рекомендации по приобретению 

спортивного инвентаря в домашний 

уголок здоровья 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Познакомить родителей с 

комплексом физических упражнений 

для формирования ловкости, 

быстроты. 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №11 ст. Новопокровской 

муниципального образования Новопокровский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

инструктор по физической культуре 

Босенко О.Н. 

2016 г. 



Цель: активизация физкультурно–оздоровительной и спортивно–массовой 

работы в детском саду.  

Задача: пропаганда среди детей и родителей здорового образа жизни; 

массовое привлечение воспитанников и их родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Ход досуга. 

Под музыку зрители входят в зал. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости и участники! 

  С кем, ребята, вы дружны? 

  Знать об этом вы должны: 

  Солнце, воздух и вода –  

  Наши лучшие друзья! 

Давайте встретим в нашем зале участников соревнований «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

Под музыку и аплодисменты зрителей входят участники 

спортивных соревнований. Ведущая представляет команды, судей. 

Команды представляют себя. 

Ведущий: Дорогие гости и участники, начинаем наши соревнования. 

Приготовьтесь к первому состязанию. 

1. Разминка «Солнышко» 

2. Эстафета 1 «Наша дружная семья». 

Стартует папа с гимнастической палкой в руках – бег до стойки и 

обратно; затем к нему присоединяется мама – они преодолевают ту же 

дистанцию; на 3-м этапе к палке с  родителями присоединяется ребёнок. 

Побеждает команда, быстрее закончившая эстафету. 

3. Эстафета 2 «Собираем урожай». 

Взрослые держит ребёнка за ноги и за руки, ему на спину (живот) 

кладут по мешочку с песком и команда стартует. Побеждает команда, 

быстрее закончившая эстафету. 

4. Разминка с болельщиками.   

Физкультминутка.  



Будем прыгать и скакать! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

   5. У следующего конкурса интересное название "Кузнечики" 

  Каждая семья строится в колонну по одному. Ребенок впереди. По 

сигналу ребенок выполняет прыжок в длину с места, отталкиваясь обеими 

ногами. С места приземления прыжок делает мама. Заканчивает конкурс 

папа. Выигрывает семья, чей папа окажется дальше других. Вариант: папа 

выполняет тройной прыжок. 

6.Эстафета  «Что нам стоит дом построить?» 

В центре зала стоит сухой бассейн с деталями конструктора четырех 

цветов. По краям зала лежат обручи таких же цветов – это фундамент. 

Мама и ребенок переносят все детали конструктора одинакового цвета от 

бассейна  к обручу, а папа в обруче строит дом. 

   7.«Весёлое такси» 

Команды выстраиваются в колонну по одному. По сигналу папа, держа в 

вытянутых руках обруч, как руль, бежит до ориентира, огибает его и 

возвращается за мамой. Мама берёт папу за талию – эстафета повторяется, 

родители возвращаются за ребёнком. Ребёнок берёт маму за талию – 

эстафета повторяется, семья финиширует. 

Инструктор по физкультуре. Это был наш заключительный конкурс. 

Участники прекрасно справились! Наши соревнования подходят к концу. 



А пока жюри подводит итоги, мы все вместе станцуем весёлый танец. 

Встанем в два круга на танец «Фиксики». 

Жюри подводит общий итог 

Звучит музыка. Жюри подводит итоги соревнований, поздравляет 

участников и вручает награды. 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №11 ст. Новопокровской 

муниципального образования Новопокровский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс 

«Использование оздоровительных игр в работе 

с детьми  дошкольного возраста» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

инструктор по физической культуре 

Босенко О.Н. 

2017 г. 

 



Педагог:    - Здравствуйте, уважаемые родители. Я предлагаю вам  принять 

участие в мастер-классе на тему «Использование оздоровительных игр в 

работе с детьми дошкольного возраста. Игры этой серии предназначены для 

профилактики утомления, вызванного интенсивными интеллектуальными 

нагрузками. Кроме релаксационной они выполняют коммуникативную, 

развлекательную и воспитательную функции. 

Уважаемые родители! Я предлагаю вам встать в круг, передавая мячик, 

друг другу, поделитесь секретами сохранения и укрепления своего здоровья 

(Участники мастер – класса выполняют задание) 

А теперь расскажите, как вы заботитесь о здоровье своих детей? (Участники 

мастер – класса выполняют задание) 

Подвижные игры просто необходимы детям дошкольного возраста - они 

развивают координацию, благотворно влияя на вестибулярный аппарат, 

стимулируют кровообращение, укрепляя сердечно - сосудистую систему, 

способствуют формированию правильной осанки и повышению иммунитета 

к заболеваниям. 

Дети учатся осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации, 

соблюдать правила игры развивается внимание, мышление, воображение, 

память. 

Подвижные игры способствуют развитию речи ребенка, с их помощью 

обогащается словарный запас, так как игры часто сопровождаются песнями, 

стихотворениями считалками. Во время игр у детей совершенствуются 

движения, развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, 

уверенность и настойчивость. 

Подвижные игры возможно проводить и на прогулке, включать в 

непосредственно образовательную деятельность по физической культуре, в 

развлечении, физминутках. 

                                               

Педагог: Сейчас я вам предлагаю на время вернуться в прошлое и 

превратиться в беззаботных ребят! Мы с вами поиграем в русские народные 

игры «Кумушка», «Большой мяч». 

Каждая игра начинается с выбора водящего. Чаще всего это происходит с 

помощью считалки. Считалка – это древнее заклинание, позволяющее 

распределять трудную и опасную работу между людьми. Позже когда 

человеческая жизнь изменилась, считалка перешла в детскую игру. Она 

помогает выбрать ведущего, распределить роли весело, без обмана и обид. 

Например: 



Таря-Маря в лес ходила, шишки ела, нам велела, 

а мы шишек не едим, Таре-Маре отдадим! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Уголки (Кумушки) 

Для этой игры нужно нарисовать четырехугольник. Участников 5 человек, 

один из них водящий, а четверо занимают уголки. Водящий подходит к 

одному из игроков и говорит: «Кумушка, дай ключи!» Стоящий в углу 

отвечает: «Иди, вон там постучи!» В это время остальные игроки перебегают 

из угла в угол. Если водящий успеет занять угол, то на его место встает 

игрок, который остался без угла. 

Веревочка 

Берут длинную веревку, концы ее связывают. Участники игры встают в круг 

и берут веревку в руки. В середине стоит водящий. Он ходит по кругу и 

старается коснуться рук одного из играющих. Но дети внимательны, они 

опускают веревку и быстро прячут руки. Как только водящий отходит, они 

сразу же берут веревку. Кого водящий ударит по руке, тот идет 

водить. Правила. 1. Играющие должны веревку держать двумя руками. 

2. По ходу игры веревка не должна падать на землю. 

Пирожок 

Играющие встают друг за другом, держась за пояс. Впереди стоит булочник, 

он ведущий, последний — пирожок. К булочнику подходит покупатель и 

спрашивает: «Где мой пирожок?» Булочник отвечает: «За печкой лежит». 

Последний игрок - пирожок кричит: «Я бегу, бегу!» С этими словами он 

бежит в сторону ведущего, а покупатель старается его поймать. Если 

пирожок успеет встать впереди ведущего, он становится булочником, а 

последний игрок — пирожком, и покупатель вновь идет покупать. Если же 

пирожок будет пойман, то он выполняет роль покупателя, а покупатель — 

булочника. 

Ручейки и озера 

Дети стоят в пяти-семи колоннах с одинаковым количеством играющих в 

разных частях зала — это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут 

друг за другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал 

«Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги - озера. 

Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг. 



Правила игры: бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 

Строиться в круг можно только по сигналу. 

 Большой мяч 

Для игры нужен большой мяч. Играющие берутся за руки и становятся в 

круг. Водящий с мячом становится в середине круга и старается выкатить 

мяч из круга ногами. Тот, кто пропустит мяч между ногами, становится 

водящим, но остается за кругом. Играющие поворачиваются спиной к 

центру. Теперь водящему надо вкатить мяч в круг, играющие опять 

поворачиваются лицом к центру, а в середину встает пропустивший мяч. 

Игра повторяется. 

Правила игры. Играющие в течение всей игры не берут мяч в руки, а 

перекатывают его только ногами. 

 

Заключение.  

Уважаемые родители, сегодня мы с вами не просто играли, а укрепляли свой 

организм. Играйте в игры и будьте здоровы.  

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №11 ст. Новопокровской 

муниципального образования Новопокровский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект НОД 

с родителями в средней группе  

"Морское путешествие". 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

 инструктор по физической культуре 

Босенко О.Н. 

 

2017 г. 



 

Цель: 

Формирование правильной осанки дошкольника на совместных занятиях 

физкультурой с родителями. 

Задачи: 

- Создать благоприятную обстановку для занятия, нацелить взрослых на 

помощь детям, на страховку; 

-способствовать укреплению опорно- двигательного аппарата; 

-развивать координацию движений, силовые качества, ловкость; 

- профилактика плоскостопия; 

-воспитывать чувство взаимопомощи, доброту, интерес к совместным 

занятиям; 

-продолжать оказывать помощь в эмоциональном сближении 

родителей с детьми. 

Предварительная работа: беседы на тему: «Моря», «Морские обитатели», 

рассматривание репродукций картин И.К. Айвазовского «Черное море», 

разучивание с детьми игрового самомассажа. 

Инвентарь: резиновые коврики, гимнастические мячи - фитболы, 2 

гимнастические скамейки, 2 дуги, дорожка здоровья, обручи, массажные 

мячи. 

Аппаратное обеспечение: музыкальный центр. 

 

Ход: 

Вводная часть. 

(Дети с родителями заходят в спортивный зал под спортивный марш и 

строятся в шеренгу). 

Инструктор по физической культуре: 

-Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые родители!  

У нас сегодня необычное занятие, потому что мы пригласили родителей, 

которые вместе с детьми будут выполнять упражнения.  

Вам физкульт- ура, ура! 

Вы – здоровая семья. 

Утро – глазки открывай 

И кроссовки обувай. 

Шагом, бегом и прыжками 

В детский сад собрались с вами,  

С физкультурой мы друзья, 

Вам Ура, ура, ура! 

Хочу всех вас пригласить совершить со мной увлекательное путешествие. 

-А на чем можно путешествовать? (Ответы детей) 

-Мы отправимся в путь на подводной лодке. Опустимся с вами на дно 

морское. Я буду вашим капитаном. Ну что, готовы? Тогда в путь! Для начала 



немного разомнемся! 

Ходьба в парах колонной. Ходьба на носочках, руки вверх (родители слегка 

приподнимают детей за вытянутые вверх руки). Ходьба на пятках, руки за 

головой (родители слегка отводят локти ребенка назад, контролируют 

положение спины). Ходьба по дорожке здоровья ( ребристая доска, 

массажные коврики). Ходьба с мешочками на голове. Легкий бег друг за 

другом, бег "змейкой", прыжками через препятствия.  

Дыхательная гимнастика и точечный массаж. 

1. Сделать вдох, на выдохе произносить звук “М-м-м-м”, постукивая 

пальцами по крыльям носа. 

2. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – “сдуваем капельку с руки ”. 

3. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева. Это 

упражнение оказывает положительное воздействие на внутренние органы. 

4. Слегка подергать кончик носа. 

5. Указательными пальцами массировать ноздри. 

Основная часть. 

Инструктор по физической культуре: 

-Можно долго нам шагать, 

Но мы не можем опоздать. 

Лодка нас не будет ждать, 

Места в каютах всем занять. 

(Дети и родители располагаются на ковриках по парам). 

ОРУ в парах: 

(каждое упражнение выполняется 4-5раз) 

Звучит музыка " Шум моря". 

1. «У штурвала» 

И. п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью сцеплены в паре, локти вниз 

(держим штурвал). 

1 – одновременный наклон туловища вправо; 2 – и. п. 

3 –наклон туловища влево;4 – и. п. 

2."Начинаем погружение". 

И. п- стойка ноги на ширине плеч, руки сцеплены, спиной друг к другу. 

1-3- присед, 

4- и. п. 

-Вот мы опустились под воду, смотрите кто плывет... 

3." Краб". 

И.п.- лежа на спине взявшись за руки, ноги согнуты в коленях. 

1-4- шаги влево 

1-4- шаги вправо. 



4. "Игривые дельфины". 

И. п.- то же. 

1-4- перекат со спины на живот. 

1-4-перекат с живота на спину. 

 На море поднялся шторм, и волной нашу лодку выбросило на берег. Да мы с 

вами очутились на необитаемом острове, которого нет на карте. Нам 

придется подождать прилива, чтобы наша лодка смогла продолжить свой 

путь. А пока отправимся в глубь острова - разведаем, может удастся 

пополнить запас пресной воды и продовольствия. 

Полоса препятствий в виде эстафет: 

1. «По бревнышкам через топкое болото». 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. ( 

дети ползут, родители помогают) 

2. «Через глубокий ров». 

Прыжки через препятствия в парах. 

3. «Сквозь пещеру». 

Подлезание под дугу (правым и левым боком; высокие четвереньки, руки на 

груди)- дети, а родители рядом пролезают в обруч. 

6. "Собираем припасы». В паре спиной друг к другу бегом до обруча, берут 

по одному фрукту и назад, встают в конец колонны. 

Молодцы! Продуктов мы набрали, подкрепились. Теперь можно поиграть. 

Подвижная игра « Рыбаки и рыбки». 

"Рыбаки" ( родитель с ребенком) находятся на одной стороне зала, все 

остальные " рыбки" на другой. Задача " рыбаков" не расцепляя рук наловить 

как можно больше рыбок в свои сети. "Рыбки" плавают по всему залу, 

пойманных " рыбок " забирают к себе и сеть удлиняется.  

III. Заключительная часть. 

Инструктор по физической культуре: 

А вот я какого морского ежа я нашла. ( массажный мячик). 

Давайте глазками понаблюдаем за ним, как он плавает.( гимнастика для глаз). 

- Возьмите все себе ежей. 

Массаж кистей рук: 

Семьи в кружок собираются, а ёжики в ручки забираются. Ёжик, ёжик, ты 

колючий, покатайся между ручек. Мячик катается, ладошка улыбается. Детки 

стараются, ёжик медленно катается. Вдруг он быстро побежал, побежал, 

побежал. На ладошку нажал.  

Инструктор по физической культуре: 

-Начинается прилив и нам можно собираться в обратную дорогу. 

- А вот и наша лодка, глубоко вдохнули, начинаем "погружение", 



возвращаемся в садик. А по пути мы поиграем в игру. 

Игра – релаксация "На берегу моря". 

Ход игры: дети и родители ложатся на спину, расставив руки и ноги в 

стороны, и закрывают глаза. Инструктор включает музыку "Шум моря" и 

начинает описывать берег моря, шум волн, как греет солнце, предлагая детям 

и их родителям представить самостоятельно эту картинку, "ощутить" ее. 

Построение в шеренгу, подведение итогов.  
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Цель: способствовать созданию условий для приобщения детей и взрослых к 

участию в совместной спортивно – игровой деятельности, повышения роли 

семьи в физическом воспитании детей. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать гармонизации отношений родителей и 

детей: формировать умения чувствовать партнера, работать в паре; 

активизировать двигательную активность детей и взрослых; познакомить 

родителей воспитанников с игровыми упражнениями, направленными на 

повышение эмоционально -волевой сферы дошкольников в условиях 

детского сада, приемлемых для использования в домашних условиях. 

Развивающие: развивать физические качества: быстроту, ловкость, 

выносливость. 

Воспитательные: воспитывать навыки взаимосотрудничества, внимание. 

  

1. Подготовительная часть. 

1.Построение в шеренгу (родители, дети). 

- Дорогие дети, родители! Сегодня у нас необычное занятие. Это занятие мы 

проведем с родителями. Давайте друг друга поприветствуем: 

- Физкульт 

- Привет! 

- Дорогие родители, поспешите, 

Все дела на завтра отложите. 

А сегодня поиграем вместе! 

Вы готовы? 

Все готовы? 

Тогда считаем пальчики: 

Раз, два, три, четыре, пять- 



Начинаем все играть! 

Перестроение в круг. 

- Давайте познакомиться. 

2. Игра «Давайте познакомиться». (Инструктор бросает мяч детям и 

родителям со словами: “Поскорее поспеши как зовут тебя, скажи...”. Тот кто 

ловит мяч, называет свое имя). 

3. Разминка “Повторялки” 

. На носочках я иду, маму я не разбужу, тихо, тихо, очень тихо на носочках я 

иду. (ходьба на носках, руки вверх. “Мамы придерживают детей за пальчики, 

слегка подтягивая вверх”). 

.Молоточки в руки взяли, очень звонко застучали. 

Тук, тук, тук – раздается звонкий стук. (ходьба на пятках, руки за спиной). 

4. Игра “Веселый бубен” 

(Бубен звучит часто, дети и взрослые разбегаются врассыпную; бубен звучит 

четко, отдельными ударами – дети находят своих родителей, берутся за руки 

и шагают рядом). 

5. Упражнение на дыхание “Подуй на листочек”. 

(Родители держат в руке на ниточке листочек, вырезанный из бумаги, на 

высоте 15 – 20 см от роста ребенка. Ребенок дует на листочек так, чтобы тот 

зашевелился. 

Основная часть. 

1.ОРУ с гимнастической палкой “Зарядка вместе”. 

1) Мы стройные 

И.П. Ноги на ширине плеч. 

Взрослый и ребенок стоят лицом друг другу, держась за палку. 

Выполнение: одновременно поднять палку вверх и опустить вниз. 

2) Мы гибкие 

И.П. Ноги на ширине плеч. 



Взрослый и ребенок стоят лицом друг другу, держась за палку. 

Выполнение: наклоны вправо, влево. 

3 )Мы сильные 

И.П. взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу, держась руками за палку. 

Выполнение: одновременно приседают и встают. 

4) Мы ловкие 

И.П. взрослый и ребенок лежат на полу голова к голове, держа палку, руки 

разведены в стороны и соединены. 

Выполнение: одновременно поднимают прямые ноги вверх, стараясь 

соединить их с ногами партнера. 

5) Мы крепкие 

И.П. взрослый и ребенок сидят на полу напротив друг друга, держась за 

гимнастическую палку. 

Выполнение: взрослый наклоняется вперед – ребенок назад; взрослый 

откланяется назад – ребенок вперед. 

6) Мы веселые 

И.П. взрослый и ребенок стоят держась за руки. 

Выполнение: Прыжки на 2-х ногах держась за руки 

7) Восстановление дыхания. 

2 .Основные виды движений. 

1.Ползание между ног родителей. 

2. Прыжки через ноги родителей. 

3. Ходьба и бег змейкой между родителями, стоящими в шеренге. 

3. Подвижная игра. 

Молодцы! Что же, все упражнения 

Вы сделали ловко, без сомнения! 



Раз, два, три, четыре, пять, 

Пришло время поиграть! 

Игра «Быстрые ленточки». 

Дети с родителями делятся на две команды и строятся в две колонны 

параллельно друг другу. Одна команда держит в руках красные ленточки, 

другая – желтые. Звучит веселая музыка, все участники команд расходятся и 

разбегаются врассыпную по залу, выполняют танцевальные движения. Когда 

музыка остановится, участники обеих команд должны быстро построиться на 

свои места и поднять свои ленточки вверх и громко хором выкрикнуть цвет 

своих ленточек, например: «Красные!» Игра повторяется несколько раз. 

Заключительная часть. 

Все вы весело играли,  

И, конечно же, устали. 

Массаж спины «Дождик». (Родители делают массаж детям). 

Стихи Движения 

Дождик бегает по крыше - 

Бом! Бом! Бом! 

Похлопывание ладошками по спине сверху 

вниз 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

Постукивают пальчиками. 

Дома, дома посидите – 

Бом! Бом! Бом! 

Легко постукивают кулачками 

Никуда не выходите – 

Бом! Бом! Бом! 

Растирают ребрами ладоней (пилят) 

Почитайте, поиграйте 

Бом! Бом! Бом! 

Положить ладони на плечи и разминать 

пальцами его плечи. 

А уйду – тогда гуляйте… 

Бом! Бом! Бом! 

Поглаживать спину мягкими движениями 

ладоней. 



 

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 
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Спортивный праздник 

«Папа-гордость моя» 
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Задачи: Способствовать психологическому сближение детей и родителей, 

развитию положительных эмоций, чувство взаимопомощи.  

 

Оборудование: обручи-2 шт., кубики-18 шт., гимнастические палки- 8 шт., 

чашки-2 шт., ножи-2 шт., картофель-10 шт., клюшки-2 шт., мячи-2 шт., 

мешки-4 шт., канат-1 шт., грамоты-10 шт. 

 

Ход праздника: Звучит песня «Папа может всё, что угодно»  

 

Ведущая: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин 

с Днём Защитника Отечества». Защитники есть в каждой семье — дедушки, 

старшие братья и конечно наши дорогие папы. Давайте, их по приветствуем, 

пожелаем здоровья, успехов и гордости за своих детей, которые вас очень 

любят. Но не все могут отмечать этот праздник, очень много парней 

находится в армии, они защищают нас с вами, нашу Родину. Давайте 

посмотрим на них. 

(клип) 

Эти парни были такие же маленькие мальчики как вы, теперь они настоящие 

мужчины!  

Ну а сегодня наши будущие солдаты, и защитники Родины, подготовили для 

вас папы, праздник! 

Я хочу предоставить слово вашим любимым детям 

 

Красный день календаря – 

 23 февраля! 

 Папу я спешу поздравить, 

 Поздравления оставить. 

 

 Папа, будь всегда здоровым, 

 Сильным, ловким и весёлым! 

 Поздравленья принимай 

 И нас с мамой защищай! 

 

Ты защитник наш отважный. 

 У тебя сегодня праздник, 

 И поэтому нам нужно 

 Всем тебя поздравить дружно. 

 

 Папа, ты такой красивый, 

 Самый умный, самый сильный, 

 И мы с мамой за тобой 

 Как за каменной стеной! 

 

Сегодня, папа, праздник твой – 

 Ты наш защитник и герой! 



 Тебя сегодня поздравляем, 

 Здоровья крепкого желаем! 

 

 Скорей подарки принимай 

 И хорошо запоминай: 

 И в праздники, и в будни 

 Тебя мы крепко любим! 

       

А сейчас  наши папы и их дети продемонстрируют свою силу, ловкость, 

мужественность и сообразительность. Давайте поприветствуем наших самых 

лучших пап и их прекрасных детей /аплодисменты/. 

  Команда первая на право! Рядом — вторая становись. Состязания начались. 

Сегодня соревнуются две команды: «Спецназ» и «Десант»  

Команда «Спецназ» 

Девиз: 

Всегда готов служить для вас 

Родной и доблестный спецназ! 

Команда «Десант» 

Девиз: 

Мы десант 

И это клево! 

Победим в игре любого! 

 

  Прежде, чем начать, наше соревнование предоставляем слово 

компетентному жюри. (слово жюри)  

Ведущая: Перед началом соревнований, вы должны хорошо размяться. На 

зарядку становись! 

(зарядка) 

Ведущая: Каждый мужчина любит и умеет водить автомобиль, даже в самых 

сложных ситуациях. Вот сейчас наши мужчины вам это продемонстрируют. 

1.Конкурс «Автомобилисты» (на себя одеваем обруч и проходим полосу 

препятствия: 3 кубика,4 гимнастические палки, 3 кубика)  

Ведущая: Я предлагаю поиграть в лихих наездников, а наши папы будут 

резвыми лошадками.  

2. Конкурс «Лихие наездники» 

(команды выстраиваются в две колонны, папы встают на четвереньки, дети 

садятся на пап «верхом», держась руками и ногами. Дойти до ориентира — 

обратно бегом)  

Ведущая: Дорогие наши папы, мы знаем, как хорошо вы управляете 

молотком и другими инструментами. А сейчас мы посмотрим, как вы 

справляетесь с ножом и картофелем.  

3. Конкурс «Умелые руки»  

(Первым бежит ребенок несет картошку в чашку, вторым бежит папа и 

чистит картошку.) (картофель 8 шт, чашки 4 шт, нож 2 шт) 



Ведущая:   

Дети исполняют частушки.                               

 Девочка:                                                                       

 Два мальчишки-забияки                                                       

 Не научатся дружить,                                                   

 Не проходит дня без драки                                             

 Как такое может быть?                                         

 Мальчик:                                                                          

Мы друг друга тренируем,                                    

Тренируем кулаки,                                                                 

А потом сидим, горюем                                                              

И считаем синяки.                                                      

Девочка:                                                                             

 Вы бы лучше не сердились                                      

 Ведь глядит на вас народ,                                          

 Вы бы лучше потрудились                                                   

 И вскопали огород!                                          

Мальчик:                                                               

Вы, девчонки, не трещите,                                                         

 Скоро вас перерастём.                                                         

Вы мальчишек не учите                                                

Скоро в армию пойдём.                                    

Девочка:                                                              

Хороши солдаты наши,                                                           

Мы надеемся на них.                                             

Хорошо поели каши,                                                        

Видно, каждый за троих!                              

Мальчик:                                                                          

Мы девчонок не обидим                                                    

Не обидим никого.                                                    

Как мириться нелегко!                                           

Все:                                                                                   

Ой, спасибо, что глядели,                                                    

Что послушали вы нас                                                            

Половину нынче спели,                                             

Половину – в другой раз!     

4. Конкурс «Переправа»  

(переносят детей на скрещенных руках) 

А теперь объявляю привал. 

(танец) 

Ведущая:  Бывают в жизни такие случаи, когда нужно срочно эвакуировать 

(отнести, увезти в безопасное место) людей. Например, при пожаре, 

наводнение, взрыве и т.д. В этих случаях мы вызываем службу спасения. 

Сейчас наши папы будут спасателями. А спасать наши папы будут своих 

детей.  



5. Конкурс «Спасатели»  

(на полу, в разных концах зала, лежат два обруча, в одном из них находятся 

дети. Папы располагаются между обручами. По команде Ведущей папы по 

очереди передают из рук в руки, детей. Чья команда быстрее эвакуирует 

людей в безопасное место.) (обручи 2 шт) 

Ведущая: Предлагаю нашим папам на некоторое время превратиться в 

кенгуру, а наши детки – в маленьких детёнышей, которые находятся в сумке 

у кенгуру. 

6. Конкурс «Кенгуру» 

 (Команды выстраиваются в две колонны, дети находятся у пап у на груди, 

обхватив шею руками, а туловище ногами. Папы, придерживая малышей 

руками, прыгают на обеих ногах до ориентира, обратно возвращаются бегом)  

Ведущий: Молодцы наши папы, а сейчас пришло время провести необычное 

испытание. 

7. Конкурс «Необычное испытание»  Папа берет за ноги ребенка, а ребенок 

на руках должен дойти до ориентира и обратно. 

Ведущий: Уважаемые участники, предлагаю вам немного отдохнуть, и 

послушать песню, которую дарят вам ваши дети. 

 (песня) 

Ведущий: Бойцу нужны не только быстрые ноги, но и светлая голова.  

8. Эстафета «Минное поле»  

Провести между кубиками клюшкой мяч и попасть в ворота. (клюшки 2 шт, 

мячи 2 шт) 

9. Эстафета «Взаимовыручка»  

(Дети и папы прыгают в мешках) (мешки 4 шт) 

Ведущая: Наша конкурсная программа подходит к концу, каждая команда 

показала себя сильными, ловкими, умными. Осталось последнее задание – 

самое сложное и интересное.  

10. Конкурс: «Перетягивание каната» Сначала дети, потом папы. 

 Ведущая: Вот и настал торжественный момент для подведения итогов. Все 

очень волнуются и это понятно, ведь стать победителем всегда приятно. 

Слово жюри. Вручение грамот. 

 Ведущая: Еще раз мы поздравляем наших пап и мальчиков с наступающим 

праздником!!! Желаем Вам чистого и мирного небо над головой. И в 

завершении я предлагаю вам папы, порадовать своих детишек, и вместе с 

ними станцевать (папавоз)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Фотоотчет по взаимодействию с социумом 

 

Динамический час с педагогами 

 

 



 

 

Спартакиада среди педагогов 

 

 

 



Турслет работников образования 

 

 

 



«Мой папа самый лучший!» 

 

 



 

«Все мы немного кошки» 

 



 

 



 

«Семейные старты» 

 

 



«Веселые старты» в МБОУ № 20  

 

 



«Встреча с казачатами» 

 

 

 


