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Конспект НОД   сюжетного характера в старшей группе с использованием 

мультимедийного оборудования 
«Поход в зоопарк». 

 

 

Тема недели: «Дикие животные». 
Программные задачи: 
- Упражнять детей в умении ходить по  гимнастической скамейки приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, сохраняя равновесие. 
- Упражнять детей в умении прыгать из обруча в обруч. 
- Закреплять умение пролезать в тоннель; умение детей в беге с 

увертыванием, развивать координацию, ловкость, быстроту, прыгучесть; 
- Учить снимать мышечное напряжение с помощью массажа. 
- Способствовать общему оздоровлению организма ребенка. 
- Развивать мелкую моторику рук; укреплять наружный свод стопы. 
- Создавать условия для развития эмоциональной сферы ребенка. 
- Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к животным. 
 
Оборудование: Мультимедийный комплекс, диск по теме «Зоопарк», 
гимнастические палки по количеству детей, дорожка со следами, дорожка 

«гусеница», ленточки по количеству детей, 2 гимнастические скамейки, 

обручи 8 шт., тоннель, маска волка. 
Ход  НОД 

1. Вводная часть. 
Построение в шеренгу.  
Воспитатель. Здравствуйте, ребята.  Сегодня я предлагаю вам  отправиться в 

путешествие.   
- Ребята, а вы хотите  побывать в зоопарке? 
На мультимедийной доске появляется изображение зоопарка. 
- Скажите, пожалуйста, кто живёт в зоопарке? 
Отправляемся в поход. «Направо! Марш!» 
Ходьба быстрым шагом в колонне по одному.  
Воспитатель. Друг за другом идём и не отстаём. Спину держим ровно, 

смотрим вперёд. Первая клетка с медведем. 
На мультимедийной доске появляется изображение медведя. 
-  Идем на наружном своде стопы и сильно поджимаем пальчики ног. 
Ходьба на наружном своде стопы по дорожке.  
Воспитатель. Рядом с клеткой медведя находится  клетка с  зайцем. 
На мультимедийной доске появляется изображение зайца. 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  
Воспитатель. А вот лягушка спряталась и нюхает цветы. 
Упражнение на дыхание: «Лягушка нюхает цветы». 
Воспитатель. А вот по клетке мечется лев, он сердит. Бегом к другой клетке. 
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На мультимедийной доске появляется изображение льва. 
Бег с ускорением. 1,5 мин. 
Воспитатель. За львом клетка енотов.  
На мультимедийной доске появляется изображение енотов. 
Ходьба семенящими шагами по «гусенице». 
Воспитатель. За енотами стоит клетка  с обезьянами.  
На мультимедийной доске появляется изображение обезьян. 
На пути у нас палки,  ходим, ноги высоко поднимаем, через палки  

переступаем.  
Ходьба врассыпную с перешагиванием через палки. 
Сейчас каждый  возьмет себе палку и с обезьянкой  выполним упражнения. 
 Дети перестраиваются в две колоны.  
(воспитатель  показывает и выполняет вместе с детьми). 

2. Основная часть. 
ОРУ с гимнастической палкой. 
1. « Проверим палку на крепость». 
 И.п. - ноги на ширине плеч, палка в руках впереди.   1 – правая рука вверх, 

левая – вниз; 2 – и.п., 3 – левая рука вверх, правая – вниз., 4 - и. п.    6 - 8 раз.                            
2. «Поднимаем палку вверх». 
И.п. - ноги на ширине плеч, палка в руках внизу.  1 – руки вверх,      2 – 
подняться на носки,  3 - 4 - и. п.  6 - 7 раз                                      
3. «Повернись». 
И.п. -  ноги на ширине плеч, палка в руках впереди.  1 – поворот туловища 

вправо,   2 – и.п.,   3 – 4 - то же влево. 7 - 8 раз. 
4. «Потянулись за палкой». 
 И.п. – ноги на ширине плеч, палка в вытянутых руках впереди.   1 – наклон 

туловища вперед, 2 – и.п.   7- 8 раз.                                     
5. «Приседания». 
 И.п. – ноги вместе, палка в руках внизу. 1 – приседание, палкой коснуться 

пола,  2 – и.п.   7- 8раз.                                   
6. «Заглянем в клетку». 
 И.п. ноги вместе, палка в руках на уровне груди.  Прыжки на двух ногах  в 

чередовании с ходьбой вокруг палки, поставленной на пол. 10 раз в 3 

подхода. 
7.Упражнение на дыхание  - «На  турнике». 
Воспитатель. Давайте уберём палки  в сторону. И пойдём дальше. В колонну 

по одному шагом «Марш!»  
Вот впереди показались клетки: с рысью, кенгуру, лисой. Давайте подойдём 

к ним поближе, чем они заняты.  
Основные движения. 

1. Рысь  по мостику гуляет - ходьба по гимнастической скамейке.  2раза. 
На мультимедийной доске появляется изображение рыси. 

2. Кенгуру по кочкам прыгает - прыжки из обруча в обруч.  2раза. 
На мультимедийной доске появляется изображение кенгуру. 
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3. Лиса в норе сидит - пролезание в тоннель. 2раза. 
На мультимедийной доске появляется изображение лисы. 
Подвижная игра  «Волк - ловишка» (с ленточками). 
Заключительная часть. Массаж пальцев рук «Блины». 
Воспитатель. А давайте блинов напечём и угостим ими зверей.  
Хлопают то одна рука сверху, то другая. Поочерёдно массируют пальцы, 
начиная с большого пальца.          
Ой, лады!  Ой, лады!            
Мы блинов напекли.                               
Первый дадим зайке,                                 
Зайке - попрыгайке,                                   
 А второй - лисичке, 
Рыженькой сестричке, 
Третий дадим мишке, 
Бурому братишке, 
Блин четвёртый волку, 
Серому плуту, 
Пятый блин поджарим 
И съедим мы сами. 
3 часть. Игра  малой подвижности «Иголочка и ниточка». 
Воспитатель. Ой, ребята, пока мы вместе  с вами по зоопарку гуляли, 

готовили блины, играли – стемнело и ничего не видно: ни дороги, ни 
тропинки. Давайте  возьмемся за руки и закроем глаза, представим, что в 

зоопарке  темно. 
- Сейчас я поведу вас домой в детский сад, а вы держите друг друга за руку и 

слушайте, куда ведет вас рука товарища. В зоопарке  все спят. Мы идем,  

держа друг друга, нам  не страшно, потому что мы вместе.  
Вот мы и пришли, открывайте глаза. Мы в детском саду. 
- Ребята, вам понравился поход в зоопарк?  
- Что мы сегодня делали?  
А сейчас «Направо! В обход по залу на выход шагом марш!» 
(Дети уходят из зала) 
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Спортивный праздник 
для детей старшего дошкольного возраста 

«Что нам нравится зимой?» 
Цель: Совершенствование двигательных умений, навыков, развитие 

физических качеств и выразительности движений у детей старшего 

дошкольного возраста. 
Задачи:  
1. Образовательные: 
- расширять представление детей о зимних развлечениях; 
- продолжать учить детей играть в различные игры, эстафеты, 

соблюдая правила; 
2. Развивающие: 
- развивать у детей двигательные качества (координация, меткость, 

быстрота, ловкость).  
- развивать способность  радоваться своим успехам и успехам 

товарищей. 
- развивать умение громко и выразительно читать стихи; петь песни, 

отгадывать загадки; 
3. Воспитательные: 
воспитывать морально-волевые качества: выдержку, настойчивость в 

достижении положительных результатов; дружелюбие, взаимовыручку. 
- приобщать детей к праздничной культуре поведения. 
Предварительная работа: рассматривание картин, иллюстраций, 

открыток о зиме и зимних забавах, разучивание стихов, песен, танцев на 

зимнюю тематику; слушание музыкальных произведений;. продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование): чтение 

художественной литературы; игры - соревнования;  беседы о влиянии 

физических упражнений на здоровье детей и взрослых; работа с родителями 

по оформлению выставки «Зимние забавы». 
Оборудование: мультимедийное оборудование, музыкальный центр, 

эмблема для каждого ребенка, 2 картонных колпака, 2 куба, детали снеговика 

(один комплект на одну команду), две клюшки, двое ворот, маленькие мячи 

по количеству детей, «крепость»- веревка с мишурой, 2 мешковины, «лыжи» 

- две пары, «снежный ком» с угощением  для детей, снежки, флажки на 

подставках – два штуки. 
Подготовка. Зал в зимнем убранстве. Удобно расположены 

необходимые атрибуты к играм и эстафетам. 
 
Проведение мероприятия. 

Дети под музыку в спортивной форме, в колонне вбегают в зал. 
Включается презентация. 

Слайд 1. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправимся в гости, а к 

кому, вы узнаете, если отгадаете загадку: 



Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. 

Дети: Зима! 
Ведущий: Правильно Зима! Итак, мы отправимся в гости к Зиме и 

узнаем, какие игры, и забавы она для нас приготовила. 
 

Хороводная игра «Зимний хоровод» 
Дети образуют круг, становятся лицом в центр круга. 
 
Шире круг, шире круг,                           Шагают на месте, 
Зимушка зовет.                                        Хлопают в ладоши. 
Всех девчонок и ребят                            Поворот  вправо, правую руку 
В зимний хоровод.                                  в сторону, левую на пояс. То же влево. 
Дружно за руки возьмитесь,                  Берутся за руки, 
Раз, два, три!                                            бегут по кругу. 
И по кругу пробегитесь,                           
Раз, два, три! 
Как лошадки в чистом поле,                   Выполняют прямой галоп по кругу, 
Раз, два, три!                                             обе руки к груди, сжать кулачки. 
Вы по кругу проскачите, 
Раз, два, три! 
А теперь шагайте вместе,                        Шагают на месте 
Раз, два, три! 
На одном и том же месте, 
Раз, два, три! 
Как снежинки покружитесь,                   Кружатся на месте, руки в стороны- 
Раз, два, три!                                             вниз. 
И на землю опуститесь,                           Присаживаются на корточки. 
Раз, два, три! 
 
Ребенок:      Хороша красой своею 

Наша зимушка-зима 
Поиграть сегодня с нею 
Собралась вся детвора. 

Ведущий: Вот и владения Зимы. Где же хозяйка? У нее сейчас много 
забот, надо землю снегом запорошить и реки льдом замостить. Кто же с нами 
поиграет? 
Открывается дверь, входит Снеговик.         

Снеговик:   А меня, меня забыли! 
                Я – веселый снеговик, 
                К играм с детства я привык, 
                Играть в снежки умею ловко 
                И держу свой нос морковкой. 



                Знать хочу я, чем ребята 
                Занимаются зимой? 

Презентация «Зимние забавы» 
Дети называют зимние развлечения, на экране появляются слайды. 
Снеговик: Молодцы, ребята! Зимой тоже можно весело проводить 

время: лепить снеговика, кататься с горки на санках, играть в снежки и 
другие интересные игры. Я предлагаю разделиться на две команды 
«Снежинка» и «Льдинка», поиграть и посоревноваться. 

Снеговик:  Если хочешь стать умелым, 
                         Ловким, быстрым, сильным, смелым, 
                         Никогда не унывай, 
                         В цель снежками попадай. 

1 Эстафета. «Сбей снежком колпак» 
На расстоянии 3 метра от команды стоит куб на нем колпак, участники 

команд по очереди бросают снежком. Надо сбить колпак с куба. Участвует 

вся команда.   
Снеговик:      Кто по снегу быстро  мчится, 
                         Провалиться не боится? 
Дети:        Лыжники. 
2 Эстафета. «Лыжники»  
На расстоянии  от команды стоит флажок, дети в лыжах (тапки-

великаны) оббегают флажок, возвращаются и касанием передают эстафету 

следующему. Участвует вся команда.   
Снеговик:        Мчатся хоккеисты, режут синий лед, 
                         Высекают искры шайбы у ворот. 
3 Эстафета. «Хоккеисты»  

          У   каждой   команды клюшка, ворота и мячики по количеству детей. Каждый 

ребенок по очереди забивает мяч в ворота. 
Презентация «Загадки» 

Снеговик:   Для вас ребятки,  приготовил я загадки, 
                                Мы немного отдохнем и разгадывать начнем! 
Он всегда 
На что-то злится 
И всегда, когда сердит, 
Детворе румянит лица, 
А всех старых молодит. 
                           (Мороз)             Он всё время занят делом, 

Он не может зря идти. 
Он идёт и красит белым 
Всё, что видит на пути. 
                              (Снег)  

Свищет, гонит, вслед ему кланяются…   (ветер) 
 
Кто зимой метёт и злится, 
Дует, воет и кружится, 



Стелет белую постель, 
Завывает словно зверь? 
                              (Метель)  

Зима на крыши серые 
Бросает семена - 
Растит морковки белые 
Под крышами она. 
                                    (Сосулька)  

Что за звёздочка такая 
На пальто и на платке - 
Вся сквозная, вырезная, 
А возьмёшь - вода в руке? 
                                (Снежинка)  

Чем-то он похож на чучело, 
 Холода его не мучают, 
Он в снегу стоять привык. 
Дети лепят…     (снеговик)  

Он пушистый, серебристый, 
Но рукой его не тронь –  
Станет капелькою чистой, 
Как поймаешь на ладонь.    (Снег) 

 
Снеговик:    Вы возьмите-ка скорее мои белые снежки, 

                                  Покажите, как ловки!!! 
 4 Эстафета.    «Защита    крепости»     
(«Крепость»    - протянутая  через  зал  на уровне роста детей  веревка с 
прикрепленными   на   ней   длинными   белыми   лентами. Команды  

располагаются   по   обе   стороны   крепости.   У каждого игрока по снежку. Дети 
перебрасывают   через   крепость   снежки.   После   сигнала пересчитываются    

снежки на стороне каждой из команд. Выигрывает та команда, у которой меньше 

снежков). 
Снеговик:  Спорит с ветром быстрый бег, 

  Мы бежим быстрее всех, 
  А зимой садимся в сани 
   И летим быстрее всех. 

5 Эстафета.   «Гонки   на   санках»   
 «Санки» мешковина с ручками. Двое детей из команды по очереди обвозят 

детей по одному вокруг кегли. Команда, закончившая первой,– выигрывает. 
6 Эстафета.  «Собери снеговика» 

                     Нас лепят дети дружно, 
                     За комом катят ком, 
                     Мы любим зиму снежную, 
                     От снега мы растём. 

Каждый ребенок из команды по очереди собирает из деталей снеговика. 



Снеговик: Молодцы, ребята! Я сегодня увидел, какие вы ловкие, 

смелые, а самое главное  - дружные! Я хочу вручить вам подарки от 

Зимушки-зимы. 
Снеговик:        Хочешь фокус покажу? 

                                     Снег в комочек превращу! 
       А комочек покачу 
       И большой сугроб найду. 

В снежном коме дети находят угощение. Снеговик прощается и уходит. 

Дети под музыку выходят из спортивного зала 
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Спортивный праздник в старшей группе  
«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 
Цель: воспитание патриотических чувств у детей, любви к Родине, её 

защитникам. 
Задачи:  
1. Образовательные: 
- расширять представление детей о государственном празднике «День 

защитника Отечества»; 
- закреплять знания о военных профессиях, названиях военной 

техники; 
- продолжать учить детей играть в различные игры, эстафеты, 

соблюдая правила; 
2. Развивающие: 
- развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность; 
- развивать умение громко и выразительно читать стихи; петь песни; 
3. Воспитательные: 
- воспитывать любовь к Родине; чувство гордости за своих близких (за 

папу, старшего брата, за дедушку); 
- привлекать семью к патриотическому воспитанию детей; 
- воспитывать чувство товарищества; 
- приобщать детей к праздничной культуре поведения. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о Российской 

армии (роды войск, ранги, знаки отличия),   разучивание с детьми пословиц и 

крылатых выражений о солдате, Родине, Российской Армии; продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование): чтение 

художественной литературы; слушание музыкальных произведений;. 
сюжетно-ролевые игры («моряки», «летчики»), игры - соревнования; работа с 

родителями по оформлению выставки военной техники и стенгазеты «Мой 

дедушка - солдат». 
Оборудование: мультимедийное оборудование, музыкальный центр, 

бескозырки для детей команды «моряки», береты - команды «летчики», 
эмблемы для каждого ребенка, флажки по количеству детей, 2 обруча, малые 

набивные мячи по количеству детей, 2 корзины, канат, 4 лошадки на палочке,   

4 сабли. 2 ложки. 2 теннисных мячика, разноцветные набивные мячи, медали 

всем участникам, подарки мальчикам. 
Оформление: зал украшен воздушными шарами, флажками с 

российской символикой, плакатами. 
 
Проведение мероприятия. 
Под музыку марша А. Филиппенко «Бравые солдаты» дети заходят в 

зал в колонне по одному с флажками в руках, выполняют перестроения. 
Строятся в полукруг.  
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Ведущий:  Ребята! Наша страна – Россия. Мы родились и живём 

здесь. Это наша Родина. Есть такая профессия – Родину защищать. Военные 

защищают её от нападения врагов в небе, на воде, на суше.  Всегда, во все 

времена российское воинство пользовалось заслуженным уважением и 

славой. 
Дети выполняют ритмическую гимнастику «Вперед» 

Включается презентация. 
Слайд 1.  (изображение солдат разных родов войск). 

Ведущий: Все войска можно разделить на 3 группы: сухопутные, 

военно-воздушные, военно-морские. 
Российская Армия… 
в этой армии служили наши деды и отцы, 

      Станут мальчики большими, будут тоже молодцы! 
      Дети: 

1. Я пойду служить танкистом, научусь в мишень стрелять. 
    Мне бы стать парашютистом, очень хочется летать. 
2. Я пошёл бы в капитаны: плавать в реках и в морях, 
    Охранять Россию стану на военных кораблях! 
 3. А мне нравится пехота: каска, фляжка на ремне, 
     Очень важная работа быть солдатом на земле! 

Ведущий.  
      Аты-баты, шире шаг, 
      Эй, держи равнение. 
      Скоро в армии родной 
          Все. Будет пополнение! 

 Дети  исполняют песню «Будем в Армии служить» муз. Чичкова 
 
Ведущий. Наши мальчишки еще ходят в детский сад, но пройдут 

годы, и они выберут для себя любую военную специальность, армия научит 

их быть выносливыми, смелыми и ловкими. 
4. Хотим под мирным небом жить, 
И радоваться, и дружить, 
Хотим, чтоб всюду на планете 
Войны совсем не знали дети. 
5. Есть у нас солдаты, 
Танкисты, моряки, 
Все сильные ребята, 
Им не страшны враги. 
6. Стоят ракеты где-то, 
И на замке граница, 
И так чудесно это, 
Что нам спокойно спится. 
Команды строятся. 
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Ведущая. Ребята! В этот праздничный день приглашаю вас принять 
участие в турнире будущих воинов, где вы сможете проявить свою 

сноровку, смекалку, силу и выдержку. Представляю две команды: команда 

летчиков и команда моряков.  
Представление команд. 
Слайд 2. 
Капитан команды лётчиков.    Наша команда... 

Дети.  Летчики. 
Капитан. Наш девиз... 
Дети.  
Смелый летчик в небе синем 
Нашу землю бережет, 
Чтоб работать и учиться 
Мог спокойно весь народ. 

Слайд 3. 
Капитан команды моряков.      Наша команда... 
Дети.  Моряки. 
Капитан. Наш девиз... 

Дети.  
Мы, ребята, любим море, 
По морям да по волнам 
В боевом идем дозоре, 
Нынче - здесь, а завтра - там. 
Ведущая.  
Итак, начинаем турнир. 
Лежебоки, лентяи не допускаются, 
А будущие воины - приглашаются. 
Ведущая проводит спортивные состязания.  

Эстафета «Переправа» 
Перед вами река, и нужно переправиться через нее, а «паром» - на 

другом берегу. По сигналу первый участник бежит на другую сторону 

(«переплавляется вплавь»), берет обруч, надевает на пояс и возвращается 

обратно. Добежав, захватывает в обруч второго игрока, с обручем на поясе 

они «переправляются на другой берег». Первый участник остается, а второй 

бежит в обруче, «переправляет» третьего и т.д. 
Эстафета «Донесение в штаб» 
Ребята, вы знаете, как во время учений, военных действий доставляют 

донесение в штаб? Сделать это надо быстро и незаметно. По сигналу первый 

участник берет конверт, залезает в мешок, чтобы пройти незамеченным, и 

бежит в мешке туда и обратно, передает мешок с конвертом следующему 

участнику. 
Ведущая:.Ребята, в армии много различных родов войск, где несут 

службу люди различных специальностей, давайте вспомним некоторые из 

них. 
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Игра  «Продолжи предложение»  
«Танком управляет...» 
«Из пушки стреляет...» 
«За штурвалом самолета сидит...» 
«Из пулемета строчит...» 
«В разведку ходит...» 
«Границу охраняет...» 
«На подводной лодке несет службу...» 
«С парашютом прыгает...» 
«На кораблях служат...» 
Слайд 4. 

Музыкальная пауза. Танец «Моряки»  муз. Попатенко 
Ведущий.  
Чтоб защитниками стать, 
Долг солдата выполнять,  

       Нужно крепким, сильным быть,  
       С физкультурою дружить. 

Эстафета «Меткий стрелок» 
У каждого участника в руке мяч («граната»). Игрокам необходимо по 

очереди бросать мяч в цель. 
«Перетягивание каната»  

Ведущий.  
Я буду загадывать загадки, а вы поднимайте руку, если знаете отгадку. 
Смело в небе проплывает, 
Обгоняя птиц полет. 
Человек им управляет. 
Что такое? (Самолет.) 
Без разгона ввысь взлетаю, 
Стрекозу напоминаю. 
Отправляется в полет 
Наш российский... (вертолет). 
Хожу в железном панцире, 
Бронею весь обшитый. 
Стреляю я снарядами, 
Я очень грозный с виду... (танк). 
Под водой железный кит, 
Днем и ночью кит не спит. 
Днем и ночью под водой 
Охраняет мой покой. (подводная лодка.) 
Чудо-птица, алый хвост, 
Прилетела в стаю звезд. 
Наш народ построил эту 
Межпланетную... (ракету). 

http://www.moi-detsad.ru/
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Слайд 5. 
Ведущий. 
А теперь прислушайтесь: 
Слышен звук копыт, 
Это смелый всадник 
На коне летит. 

Музыкальная игра  «Коваллеристы»  муз. Кабалевского 
Слайд 6. 
Ребенок:  

Хотим мы летчиками стать 
И самолетом управлять. 
Хоть самолетики у нас 
Пока что из бумаги, 
Зато сердца уже сейчас 
Полны большой отваги! 

                       Подвижная игра «Самолеты» муз. М.Раухвергера 
Эстафета «Щи да каша -  пища наша» 
Поможем полевой кухне перенести картошку в ложке на вытянутой 

руке. 
Слайд 7. (салют) 
Ведущий.  

 Моряки, артиллеристы, 
       Пограничники, танкисты 
       Защищают мирный  труд. 
        Нашей Армии: 

Дети хором: Салют! 
Дети  подбрасывают вверх разноцветные набивные мячи. 

Подведение итогов, награждение, девочки поздравляют мальчиков. А 

дети дарят любимым папам подарки, сделанные своими руками 
Под песню «Солнечный круг» (муз. А. Островского) дети 

торжественно шагают по залу и выходят. 
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Тематический досуг для детей подготовительной к школе группе  

«День Матери» 

Цель. Воспитывать чувство любви к матери. 
Программные задачи. 
- Создать радостное, праздничное настроение у детей, родителей и 

гостей праздника.  
-Закрепить двигательные умения, полученные на физкультурных 

занятиях.  
-Развивать у детей ловкость, быстроту, координацию движений.                    

Формировать положительную самооценку, аналитическое отношение к себе 

и деятельности товарищей. 
Оборудование.  Эмблемы «Мамины солнышки», «Мамины звездочки», 

флажки и султанчики по количеству детей, 2 теннисных ракетки, 2 чашки с 

блюдцем, 2 яичницы (бутафорская) на тарелке, 2 больших обруча, 2 больших 

совка,  маленькие мячи, 2 корзины, цветные пластмассовые мячи по 

количеству детей, теннисными мячиками по количеству детей, 2 кепки с 
козырьком-корзинкой, 2  большие рубашки, цветы, вырезанные из цветного 

картона,  4 шт. флажка, шоколадные медали. 
Оформление зала. 
Плакат «Поздравляем милых мам», гроздья разноцветных воздушных 

шаров, цветы, портреты мам в рамках на стене, нарисованные детьми. 
 
 Ход мероприятия. 
Зал украшен шарами и цветами. Под марш дети с мамами входят в зал, 

делают Круг почета и строятся в две шеренги. У одной команды в руках 

султанчики,  у другой – флажки. 
Ведущий. Здравствуйте, говорим мы вам. Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре 

мы отмечаем такой праздник, как День Матери.  
Ребенок.             Мы здесь сегодня собрались,  

       Чтобы поздравить мам,  
       Большого счастья и здоровья 
       Мы от души желаем вам!  

Ведущий. И мы сегодня тоже своими спортивными достижениями 

отметим этот праздник, который называется «Поиграем с мамой». Все  

участники должны уметь играть, быть ловкими, быстрыми, сильными, много 

знать и уметь. 
- Ну, что готовы? 
Команды. Готовы!  
Ребенок.           Ой, ребята, какой же 

                День сегодня веселый – 
                Праздник радостный будет у нас. 
                Смелость, ловкость и дружбу, 



2 
 

                Состязанье и силу мы покажем сейчас. 
Ведущий. А начнем мы наше состязание с разминки. (Команды 

выполняют упражнения с султанчиками и флажками по показу ведущего). По 

окончании разминки складывают атрибуты в корзинку и садятся на 

скамейки. 
Ведущий. Сегодня в соревнованиях участвуют две команды «Мамины 

звездочки»  и «Мамины солнышки». Капитанами мы попросим быть наших 

милых мам. 
Ведущий. Командам приготовиться к приветствию. 
Команда «Мамины звездочки»: 
Дорогие  «Мамины солнышки». 
Желаем от души, чтоб результаты ваши были хороши. 
Захватите с собой храбрость и смелость, 
А в игре покажите умелость. 
 
Приветствие команды «Мамины солнышки». 
А мы звездочкам желаем всегда и везде побеждать 
И в храбрости нам не уступать. 
Чтоб не знали сегодня усталости 
И доставили всем много радости. 
Ведущий. Вот и поприветствовали друг друга команды. Пожелаем им 

больших успехов в предстоящих соревнованиях. Ведущий представляет 

судей. 
Далее проводятся эстафеты. 
1. «Готовим завтрак» - у игрока теннисная ракетка, на которой 

стоит  чашка с блюдцем, яичница на тарелке. Надо оббежать вокруг флажка и 

передать эстафету следующему игроку. 
2. «Мама развозит детей в детский сад» - мама – капитан надевает 

большой обруч (машина) и перевозит по одному ребенку-игроку на другую 

сторону зала. 
3. «Поможем маме сделать уборку» - большими совками игроки 

собирают маленькие мячи в корзины. 
4. «Разберем покупки» - мамы-капитаны дают по одному яблоку 

(цветные пластмассовые мячи) детям, которые переносят их в корзины на 

другую сторону зала.   
5. «Перенеси то, не знаю что, и не руками, и не ногами» - у 

капитана каждой команды корзинка  с теннисными мячиками по количеству 

детей и кепка с козырьком-корзинкой. Капитан кладет мячик в козырек, дети 

переносят мячики на другую сторону зала в короб, передавая кепку друг 

другу. 
6. «Дружные ребята» - дети по двое надевают рубашку, бегут до 

флажка и обратно. Передают эстафету следующим игрокам. Капитаны 

помогают одевать рубашку. 
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7. «Цветочная поляна»  -  чья команда быстрее и больше соберет 

цветов для мамы. 
Ведущий предлагает судьям подвести итоги, назвать победителей. 

Награждение команд медалями. Под музыку дети и мамы уходят в группу.  
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Мастер - класс для педагогов  
по профилактике детского  плоскостопия у детей с использованием  

нестандартного оборудования 
 

Цель:  ознакомление  педагогов с проблемой увеличения  заболеваний 

опорно-двигательной системы у детей старшего дошкольного возраста 
Задачи: 
1. Раскрыть проблему возникновения плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста; 
2. Познакомить с основами профилактики и специальными 

упражнениями, способствующими укреплению сводов стопы;  
3. Актуализировать  осознанное отношение к проблеме. 
 
Ход: 
В зале находятся педагоги. 
Воспитатель:  Уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались с вами, для 

того чтобы поговорить о проблеме профилактики плоскостопия. Успешная 

профилактика плоскостопия возможна на основе комплексного 

использования всех средств физического воспитания! - гигиенических, 

природно-оздоровительных факторов и физических упражнений. 
Среди гигиенических факторов важным условием предупреждения 

деформации стоп является гигиена обуви, правильный подбор формы и 

размера обуви, которые обеспечивают правильное положение стопы. 
Рекомендуется обувь, с твердой подошвой, небольшим каблучком и 

шнуровкой.  
Регулярное применение природно-оздоровительных факторов, 

например, хождение босиком по естественному грунту (траве, песку, гальке, 

ракушке, хвойным иголкам) также способствует профилактике и коррекции 

функциональной недостаточности стоп. 
Нормальное развитие стопы и ее сводов обеспечивается правильным 

физическим воспитанием, включением в содержание занятий по физической 

культуре специальных упражнений для формирования и укрепления свода 

стопы. 
Важно для профилактики плоскостопия стараться избегать чрезмерной 

нагрузки на стопы. В процессе физического воспитания детей дошкольного 

возраста пристальное внимание следует уделять формированию навыка 

ходьбы. Не допускать постановку ноги на всю стопу, шлепанье, шарканье.  
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В целях профилактики плоскостопия рекомендуется шире применять 

различные виды ходьбы, включая ходьбу по наклонной доске (угол наклона 

доски 10° и более), а также ребристым доскам, рейкам или палочкам, 

положенным на пол так, чтобы на них приходилась середина стопы. 
В двигательной деятельности детей дошкольного возраста, в 

разнообразных жизненных и игровых ситуациях, широкое применение 

находят прыжки. Для любого вида прыжка необходимо правильное 

приземление. Важно научить ребенка мягко приземляться, что предохраняет 

от развития плоскостопия и предупреждает появление травм при выполнении 

прыжков на жестком грунте, при спрыгивании с естественных препятствий. 
Начиная с шестого года жизни (старшая группа), дети приступают к 

систематическому разучиванию прыжков на скакалке. Во избежание 
чрезмерной нагрузки на стопу, упражнения в прыжках на скакалке следует 

чередовать с небольшими интервалами отдыха. 
Укреплению мышц стопы, голени и формированию сводов стопы 

способствуют упражнения в лазании по гимнастической стенке, веревочной 

лестнице, канату, в связи, с чем следует чаще применять их как в процессе 

занятий по физической культуре, так и в самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Хорошо если  дома есть спортивный уголок. Кроме того, 

профилактике и коррекции функциональной недостаточности стоп 

способствуют плавание и езда на велосипеде. 
При профилактике плоскостопия необходимо уделять внимание 

укреплению мышц стопы не только путем варьирования различных 

вышеперечисленных упражнений, но и путем использования специально 

подобранных упражнений, часть которых должна выполняться из исходных 

положений сидя и лежа, при разгрузке стоп. Учитывая возрастные 

психологические особенности детей дошкольного возраста, желательно 

применять упражнения с образными названиями и упражнения с предметами, 

что способствует повышению интереса и активности занимающихся. Кроме 

того, следует отметить, что положительное влияние на формирование сводов 

стопы и укрепление мышц стопы и голени оказывают различные 

танцевальные шаги и элементы. 
Сегодня  я хочу познакомить вас с примерными упражнениями для 

укрепления мышц стопы. Думаю, что прежде чем требовать от ребенка 

выполнения упражнений, следует сначала сделать их самим, чем мы с вами 

сейчас и займемся. 
Комплекс гимнастики «Занимательная прогулка с обезьянками» 
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Мы  сегодня  отправимся на прогулку с обезьянками. Обезьяны похожи 

на детей, но они все могут делать не только руками, но и ногами. Их иногда 

за это называют четверорукими. 
1. Пошли в обход по залу, наступая на черепаху, божью коровку, 

дракона с различными наполнителями и фактурой. 
2. «Какая высокая трава!  Пошли на носках, руки подняли вверх. Так я 

увижу вас, ребята».  Ходьба на носках по коврикам с «травяным покровом», 
руки вверх. 

3. «Вот и прошли этот участок». Обычная ходьба. 
4. «Болото, идти опасно! Идем строго по следовой дорожке».   Ходьба 

по следовой дорожке «ёлочкой». 
5. «Переходим через ручей».  Ходьба приставным шагом по 

гимнастической палке. 
6. «Утята гуляют возле ручья».  Ходьба на пятках, руки на плечевых 

суставах. 
7. «Какой-то подозрительный шум в лесу.  Идем тихо-тихо».  Ходьба в 

полуприседе на носках. 
8. «Это медведь идет!»  Ходьба на наружной стороне стопы, руки на 

поясе. 
9. «Вот мы и подходим. Уже видны обезьяньи домики». Обычная 

ходьба, построение вдоль обручей 
10. «Маленькие обезьянки тоже хотят нас увидеть: поднимаются на 

носки». Подъем на носки, руки вверх. Вдох.- и.п.- выдох. 
11. «Обезьянки поворачиваются вправо, смотрят на нас, влево 

поворачиваются, хотят всех нас увидеть». и.п. основная стойка. Повороты 

вправо с отведением правой руки вправо - вдох, и.п.- выдох. Повороты влево 

с отведением левой руки влево - вдох, и.п.- выдох. Выполняется без отрыва 

стоп. 
12. «Обезьянки показывают нам, какие у них мячики». И.П. стоя на 

обруче, в руках мяч. В полуприседе, мяч подняли - вдох. и.п. - выдох. 
13. «Наверное, мячи у обезьянок - любимые игрушки».  и.п. то же. 

Подняли мяч, отставили правую ногу назад на носок - вдох, и.п. - выдох. 
14. «Обезьянки решили показать нам все свои игрушки: сели перед 

своими домиками и ножками достают из домиков мелкие игрушки. и.п. - 
сидя.  

15. «Теперь обезьянки решили играть большими мячами».  и.п. - сидя. 

Захват стопами большого мяча, выпрямление ног в коленях - выдох, и.п. – 
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16. «Обезьянки очень гибкие. Они выпрямили ноги и наклонились, 

потянулись к стопам руками».  Наклон к прямым ногам - выдох -4-6 секунд. 

Стопы в положении тыльного сгибания. и.п. вдох.  
17. «Обезьянки собирают свои игрушки в домик». Захват стопами 

мелких игрушек  справа и слева, и перемещение их по центру перед собой.  
18. Обезьянки пошли на прогулку. Вот они идут по наклонному бревну 

к высокому дереву». Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. 
19. «Забираются по веткам дерева выше и выше». Лазание по шведской 

стенке. 
20. «Перебираются с одного дерева на другое. Ходьба приставным 

шагом по шведской стенке. 
21. «Спускаются на землю». Лазание по шведской стенке. 
22. «Идут по каменистой гряде». Ходьба по ребристой доске. 
23. «И попадают прямо на берег с обилием мелких камушков». Ходьба 

в массажных тапочках. 
24. «Обезьянки вернулись домой. Легли в свои домики. Свернулись 

клубочками и сами себя укачивают». Перекаты в группировке. 
25. «Обезьянки выпрямились, расслабились, слушают, как у них 

отдыхают стопы». 
Воспитатель: Мы продемонстрировали вам несколько видов 

упражнений для ног с детьми, в том числе игры с использованием 

нетрадиционного оборудования. Существует еще множество различных 

интересных упражнений и игр для ног. Спасибо за внимание и участие в 

нашем мероприятии. 
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