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Тема: «Использование многовариативных форм, средств и методов занятий
физическими упражнениями с детьми в процессе совместной деятельности»

Задачи:
- укреплять здоровье детей посредством физических упражнений, релаксации,
массажа, корригирующих, дыхательных упражнений, упражнений для развития
зрения, подвижных игр;
- формировать потребность в двигательной активности;
- развивать общую и мелкую моторику;
- развивать речь детей, умение координировать речь с движениями;
- формировать навыки элементарного самомассажа и массажа;
- закреплять знания о весенних явлениях;
- развивать быстроту, ловкость, меткость.

Оборудование:
обруч, корзина, шарики для метания, грецкие орехи, мячики су-джок, мешочки с
луком, ящики с отверстиями для «посадки» лука, подушки для сидения, влажные
салфетки для вытирания рук, палочки-«моталочки» с прикрепленными
веревочками и цветами, кольцебросы, диски с записью музыки Вивальди
«Весна», I, III, Баха «Ария из сюиты №3», Моцарта «Турецкий марш», Лядова
«Музыкальная табакерка», запись голосов птиц, песни «Что за птица».

Методические приемы

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? (Весна). Давайте насладимся
запахами весны.
Дыхательная гимнастика «Запахи весны» (музыка: Вивальди «Весна», I)

Воспитатель: А какая бывает весна? Кто называет признак, бросает мяч в
корзину.
Дидактическая игра «Какая весна»
Воспитатель: Какие приметы весны вы знаете? Мы будем называть примету и
прокатывать обруч, возвращая его воспитателю.



Дидактическая игра «Приметы весны» с прокатыванием обруча

Воспитатель: Вы вспомнили, что весной бывает ледоход.
Массаж лица «Ледоход»
Дети вытирают руки влажными салфетками. Садятся на подушки, разложенные
на ковре.
Наточив поострее мечи, (растирание ладоней)
Опустились на речку лучи. (разглаживание лба от середины)
И когда разрезали лед, (разглаживание от носа к ушам)
На реке начался ледоход. (разглаживание шеи от подбородка вниз)

Воспитатель: Пригрело солнышко, растаял лед, и потекли ручьи в озера.
Подвижная игра «Ручейки и озера»
(музыка: Вивальди «Весна», III)

Воспитатель: Вы солнышку рады? А как оно встает?
Логоритмическое упражнение «Солнышко»
Вот как солнышко встает: (поднять руки вверх)
Выше, выше, выше. (потянуться на носочках)
К ночи солнышко зайдет (присесть)
Ниже, ниже, ниже. (опустить руки)
Хорошо, хорошо (хлопки, стоя)
Солнышко смеется.                    (улыбаться)
А под солнышком нам (наклоны туловища в стороны, руки на поясе)
Весело живется.

Воспитатель: Солнышко даже на ладошке можно нарисовать.
Массаж пальцев орехом
Дети садятся за столы, берут грецкие орехи.
Нарисую солнышко                  (круговые движения орехом по ладони)
На своей ладошке.
Пусть оно сияет,                (массаж каждого пальца орехом)
Хоть и понарошку.
(повторить на другой ладошке)

Воспитатель: А сколько весной забот!
Имитационное упражнение «Весенние заботы»
Дети становятся в круг.
Хорошо весной, я знаю. (хлопки руками)



Я с друзьями птиц встречаю, («птички»)
Лодочки в ручье пускаю, («лодочка»)
С мамочкой цветы сажаю. («цветок»)

Воспитатель: И нам пора потрудиться! Давайте посадим лук.
Игра-соревнование «Посадим лук»
(музыка: Моцарт «Турецкий марш»)

Воспитатель: Мы с вами потрудились и очень устали. Давайте отдохнем на
весеннем лугу!
Релаксационное упражнение «Облака»
(Лежа на ковре, ногами к обручу. Музыка: Бах «Ария из сюиты №3»)

Воспитатель: А какой весенний цветочек очень похож на белое облачко?
(одуванчик). Давайте подуем на него!
Дыхательное упражнение «Одуванчик»
(Присесть, ладони перед губами)
Воспитатель:
Я шарик пушистый,
Белею в поле чистом.
А дунул ветерок – остался стебелек.

Воспитатель: А какие еще весенние цветы вы знаете? (дети называют)
Вам всем, наверное, хочется подержать в руках красивый цветочек. Давайте
попробуем это сделать.
Игра малой подвижности «Кто быстрее достанет цветок»
Дети становятся парами напротив друг друга, наматывают веревку на палочку,
добираясь до середины (до цветка). (Музыка: Лядов «Музыкальная табакерка»)

Воспитатель: Давайте расскажем и покажем, как распускаются цветы.
Пальчиковая гимнастика «Цветы»
Наши алые цветки                          («бутон»)
Распускают лепестки. (поочередное разведение пальцев)
Ветерок чуть дышит, (подуть)
Лепестки колышет.              (пошевелить пальцами)
Наши алые цветки (поочередное соединение пальцев)
Закрывают лепестки,
Головой качают, (влево-вправо)
Тихо засыпают. (сложенные ладони под щеку)



Воспитатель: Вы устали. Давайте присядем на подушечки, отдохнем и
послушаем голоса природы.
Упражнение на развитие слухового восприятия «Голоса птиц» (Запись «Щебет
птиц» звучит: тихо – громко – тихо)

Воспитатель: Правильно, это птицы к нам прилетели. Мы им очень рады. А вы
хотите полетать, как птички?
Стретчинг «Птицы»
(Музыка: песня «Что за птица?»)

Воспитатель: Весной просыпаются и насекомые. Давайте поможем бабочке сесть
на цветок».
Игра с кольцебросами «Помоги бабочке сесть на цветок»

Воспитатель: Весной и пчелки активно трудятся, собирают мед, опыляют
фруктовые деревья, чтобы у нас были яблоки и груши. Покажите, как они это
делают.
Речевая игра с движением «Пчелки в саду»
Кто в саду, кто в саду?
Пчелка в розовом саду.
Ползай, пчелка, ползай, пчелка,
С веточки на веточку,
С листика на листик.

Воспитатель: Ребята, вам нравится, когда тучи закрывают небо и не видно
солнца? Давайте раздвинем тучи!
Корригирующее упражнение на укрепление мышц спины «Тучка»
Мы наши пальчики сплели (действия по тексту)
И вытянули ручки.
Ну а теперь мы от земли (подняться на носки, сцепить руки,
Отталкиваем тучки. тянуться вверх)

Воспитатель: Зачем нам дождь? У нас в группе есть красивые блестящие шарики
су-джок, похожие на серебристый дождик.
Су-джок терапия (с шариками и колечками)
«Ёжик» (с мячиком)
Ежик, ежик, хитрый еж. (прокатывание шарика между ладонями)
На клубочек ты похож.



На спинке иголки очень-очень колкие. (прокатывание по каждому пальцу)
Хоть и ростом ежик мал,
Нам колючки показал.
А колючки тоже на ежа похожи.
«Капуста» (с мячиком»
Мы капусту рубим, рубим, (рубящие движения ребром ладони)
Мы капусту трем, трем. (растирание ладони шариком)
Мы капусту солим, солим, (касание мяча подушечками пальцев)
Мы капусту жмем, жмем. (сжимание в руке)
«Мальчик-пальчик» (с кольцом)
Мальчик-пальчик, где ты был? (одевание кольца на каждый палец поочередно)
С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.

Воспитатель: Поднимите глаза вверх, посмотрите внимательно на небо. Все-таки
будет дождь.
Гимнастика для глаз «Тучи»
Какая большая туча наверху. И слева. И справа. А вот и дождь закапал с левой
тучки, и с правой. Посмотрите вниз: уже большая лужа появилась. И слева, и
справа.

Воспитатель: А вот уже и дождь по крыше застучал.
Массаж спины «Дождик»
Дети стоят друг за другом. Последующий ребенок делает массаж впереди
стоящему ребенку.
Дождик бегает по крыше: Бом, бом, бом! (хлопки ладонями по спине)
По веселой звонкой крыше: Бом, бом, бом! (постукивание пальцами)
Дома, дома посидите, Бом, бом, бом! (постукивание кулачками)
Никуда не выходите, Бом, бом, бом! (растирание ребрами ладоней)
Почитайте, поиграйте. Бом, бом, бом! (разминание ладонями плеч)
А уйду, тогда гуляйте. Бом, бом, бом! (поглаживание ладонями)

Воспитатель: Мы показали сегодня игры и упражнения на весеннюю тематику.
А чтобы вы всегда были здоровыми, ловкими и подкрепили свои силы, я хочу
угостить вас вкусным пирогом.

(Дети выходят под музыку Вивальди «Весна», I)
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