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     Конспект открытого физкультурного занятия во второй младшей группе     
«В гости шарик к нам пришел»

Тема: «В гости шарик к нам пришел»
Цель: Оптимизировать двигательную активность воспитанников.
Задачи:
Образовательные:

-упражнять детей в ходьбе, в прыжках на двух ногах с продвижением 
вперед, беге друг за другом.

-закреплять ходьбу в колонне по одному; бег по сигналу до указанного 
места.

-учить действовать совместно, выполняя указания взрослого и правила в 
подвижных играх; воспитывать внимательность.

- учить детей расслабляться и восстанавливать дыхание после физической 
нагрузки;

- поощрять речевую активность детей;

Развивающие:
- развивать интерес к занятиям физической культуре;

- продолжать обогащать двигательный и познавательный интерес детей 
через подвижные игры;

-содействовать укреплению костно-мышечного аппарата детей;

-развивать умение играть в игры.

-развивать речь детей.

Воспитывающие:

-воспитывать общую культуру поведения и потребность в ЗОЖ,

-воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма, 
взаимовыручку,

Оборудование : шарики, мячи, котик.

                                   



                                             Содержание

№ Содержа
ние 
движени
й

Речь педагога Дозир
овка

Методические 
рекомендации

Вводная 
часть

Дети 
стоят в 
кругу

Ходьба 
друг за 
другом в
колонне 
по 
одному

-Ребята, посмотрите, что
это к нам закатилось?

Дети: - Шарик!
Воспитатель:

-Правильно!

-А какого он цвета?
Формы? Размера?

(Ответ детей)
Воспитатель:

-Ой, какое - то письмо
следом за мячом прилетело!
Там написано, что котенок

потерял свой мячик. Поможем
котенку?

Котенок живет на полянке
шариков. Готовы идти?

Дети: - Да!
1. Ходьба друг за другом в

колонне по
одному (речитатив
дети повторяют за

воспитателем)

-Мы идем, идем, идем,

-Друг за другом ровно

-Ножки поднимаем,

-Дружно мы шагаем!

2. Ходьба на носках, руки
вверх:

2-3 
мин

Дети стоят в 
кругу

Спина прямая, 
высоко 
поднимаем 
колени,  идем 
на носках руки 
прямые, идем 
на пятках 
спина прямая, 
прыжки руки 
на поясе, бег 
друг за другом 
не толкаемся



-На носочках мы пойдем,

-Руки вверх поднимем,

-Мы кружочек обойдем

-И другой ходьбой пойдем!

3. Ходьба на пятках, руки
на поясе:

-Мы на пяточках пойдем

-Руки на пояс кладем

-Мы кружочек обойдем,

-И другой ходьбой пойдем!

4. Прыжки на 2 ногах с
продвижением вперед.

-Прыгать мы умеем ловко

-Словно зайка за
морковкой!

5. Бег по залу друг за
другом.

-Побежали друг за другом,

-Носик дышит ровно

-И руками и ногами

-Мы работаем все с вами!

Воспитатель:
Детки, закройте

глазки! (Дети закрывают
ладонями глаза)

-А
теперь откройте! (Дети откры

вают глаза)

-Вот мы с вами оказались
на площадке, где живет киска

(показывает игрушку,



Основная
часть 
ОРУ

-Котенок мы принесли
твой шарик!  Ой Ребятки

котенок что то говорит мне на
ушко ( воспитатель делает

вид, что слушает, что говорит
котенок.

-Котенок благодарит нас за
то, что мы вернули его шарик,

а за это он предлагает нам
сделать с ним разминку

с мячиком.
Воспитатель

-Давайте и мы с вами
возьмем шарики и как котята

поиграем.

1. И.п: стоя, ноги на
ширине плеч, руки внизу
Выполнение: поднять руки

вверх потянутся, вернутся в и.
п.

Повтор:4-6 раз.
2. И.п: стоя, ноги вместе,

шарик в обеих руках, руки
опущены вниз.

Выполнение: вывести руки
вперед, вверх, руки вперед,

вниз
Повтор:5 раз.

3. И.п: ноги на ширине
плеч, руки внизу

Выполнение: наклоны в
стороны, руки вверху

Повтор:5-6 раз.
4. И.п: ноги слегка

расставлены, руки внизу
Выполнение: присесть

положить мячик, присесть
взять мячик.
Повтор: 5-6 раз.

5. И. п.: стоя, ноги вместе,
руки на поясе, шарик на полу

Выполнение: 1-4 прыжки
вокруг мяча

Повтор: 2 раза — лево, 2

10 
мин

Руки вверх, 
прогнуться

Руки прямые

Руки прямые, 
наклоны ниже

Садимся 
полностью

Прыгаем

Ноги прямые 
шарик крепко 
держим в руках



Основны
е виды 
движений

Заключит
ельная

часть

раза — право

6. И. п. лежа на спине, ноги
вверх, мяч в руках на груди.

1-4 попеременное сгибание
и разгибание ног.

Воспитатель: Ой, наш
мячик устал надо на него

подуть (дыхательные
упражнения)

Упражнения с мячами,
( катаем друг другу парами )

Воспитатель

-А давайте мы с вами
покажем котенку, как мы

умеем играть.

Дети: - Да!
Воспитатель:

-Ты, котенок, посиди, и на
нас ты погляди!

Воспитатель

-А давайте мы с вами
покажем котенку, как мы

умеем играть.

Дети: - Да!
Воспитатель:

-Ты, котенок, посиди, и на
нас ты погляди!

Основная часть:
Воспитатель: Но для начала
нам надо превратиться в

мышек. Вокруг себя
повернись и в мышек

превратись.
П\и: высокой

2 мин

3 мин

Мяч катаем 
ровно друг 
другу



подвижности «Кот и мыши»
Цель: Учить детей

подпрыгивать на двух ногах,
внимательно слушать текст и
убегать только тогда, когда

будут, произнесены последние
слова.

Мыши водят хоровод
На лежанке дремлет кот
Тише мыши не шумите
Кота Ваську не будите

Как проснется Васька кот
Разобьет весь хоровод

-Ребятки, котенок говорит,
что ему очень понравилось с
вами сегодня играть. Но его
мама не разрешает ему долго
гулять. Давайте попрощаемся

с ним. (Дети прощаются)
Воспитатель:

- Детки, закройте
глазки! (Дети закрывают

ладонями глаза)
-А

теперь откройте! (Дети открыв
ают глаза)

Воспитатель: Где мы с
вами оказались?

Дети: В садике!
Воспитатель: Вокруг себя
повернись и в ребяток

превратись. Понравилась вам
наша прогулка.

-Вот и закончилась наша
прогулка.

Дети прощаются и с
воспитателем идут в группу.
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