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План – конспект 

НОД по физической культуре в средней группе  

Тема: «Если очень захотеть — можно в космос полететь!» 

Задачи: 
Образовательная: 1. Разучивание детьми прыжков на двух ногах через гимна-

стическую скамейку слева и справа, хват руками сбоку скамейки в знакомой 

подвижной игре «Ловкие ребята». 2. Закрепление двигательного умения детей 

бросать мяч друг другу снизу и ловить его на расстоянии 1,5 м в знакомой по-

движной игре «Ты мне – я тебе!». 

Оздоровительная: Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата организма 

дошкольников.      

Воспитательная: Вызывать у воспитанников положительный эмоциональный 

отклик и желание активно участвовать в игровой деятельности. 

Место проведения: спортивный зал.   

Инвентарь: резиновые мячи по количеству детей, гимнастические скамейки, 

обручи, зрительные ориентиры, атрибуты к подвижным играм. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Игровая мотивация: 

Д. Мы смелыми, отважными скорее стать хотим! 

В ракетах настоящих мы в космос полетим! 

 

И. Но чтоб ракетой управлять, 

Нужно смелым, сильным стать! 

Слабых - в космос не берут. 

Ведь полёт – не лёгкий труд! 

Тренируйтесь вы, пока, 

Чтоб взлететь за облака! 

 

Организационный момент: 

Всё готово для полёта – руки вперёд – вверх. 

Ждут ракеты всех ребят – соединить пальцы над головой. 

Мало времени до взлёта – ходьба на месте. 

Космонавты, встали в ряд! – прыжком перестроение в колонну.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Дозировка 

Организационно-

методические 

указания 

Вводная часть 

- Построение в шеренгу, равнение, перестроение в 

колонну поворотом переступанием. 

- Маршевая ходьба по кругу друг за другом. 

- Бег обычный в колонне по одному. 
 

  Упражнение на восстановление дыхания «Руки к 

солнцу поднимаем, вырастаем, вырастаем».  

 
20с. 

 
20с. 

20с. 

темп средний 
 

20с.  
 

 

  Плечи расправить, 

подравняться. 

Следить за своей 

осанкой, во время 

передвижений друг 

на друга не наталки-

ваться, соблюдать 

дистанцию. Быть 



- Ходьба мелким шагом. 

- Ходьба широким шагом. 

- Бег мелким шагом. 

- Бег широким шагом. 

 
- Спокойная ходьба. Дыхательное упражнение «По-

дуем друг на друга», перестроение в две шеренги. 

Основная часть 

- Комплекс ОРУ с мячом на месте на разные груп-

пы мышц – игровое упражнение «Делай как я, делай 

лучше меня!». 

- ОВД 

Выполняется подгруппами поточным способом 
 Прыжки на двух ногах через гимнастическую 

скамейку слева и справа, хват руками сбоку скамей-

ки - подвижная игра «Ловкие ребята». 

Выполняется фронтально в парах 
 Бросание мяча друг другу снизу и ловля его 

на расстоянии 1,5 м – п/игра «Ты мне – я тебе!». 

   - Подвижная игра «Космонавты» 

Заключительная часть 

   - Игра м/п «Ребята, в полёт!» 

30с. 

30с. 

30с. 

30с. 

темп средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 - 3р 

 

2 - 3р 

внимательными при 

выполнении заданий 

с опорой на звуко-

вые сигналы! 

Дышать правильно! 

 

 

  Согласовывать свои 

движения с движе-

ниями других детей: 

стараться начинать и 

заканчивать упраж-

нения одновременно. 
  

  Хват руками сбоку 

скамейки, выполнять  

толчок двумя ногами 

одновременно. 

  Бросать и ловить 

мяч кистями рук, не 

прижимать его к 

груди. 

 

 

 

И. Что ж, ребята, очень ловко провели мы тренировку!   

 

 

Приложение 
 

Комплекс ОРУ с мячом  

 
 «Поднимание мяча вперёд, вверх»  

И.п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 – под-

нять мяч вперёд; 2 – вверх, посмотреть на него; 3 – опустить вперёд; 4 – вниз, 

вернуться в и.п. (5 - 6р).  

 «Наклоны туловища в стороны»  

И.п. – стойка  ноги  врозь, мяч в обеих руках вверху. 1 – наклониться 

вправо, мяч в сторону, руки прямые; 2 – выпрямиться; 3 – наклониться влево, 
мяч в сторону, руки прямые; 4 - выпрямиться, вернуться в и.п. (по 3р в каждую 

сторону).     
  «Поднимание ног поочерёдно» 

И.п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках впереди. 1– 

поднять правую ногу, мячом коснуться колена; 2 – опустить ногу вниз; 3 – под-

нять левую ногу, мячом коснуться колена; 4 - опустить ногу вниз, вернуться в 

и.п. (по 3р каждую ногу). 

 «Прокатывание мяча вокруг себя» 



И.п. – сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Прокатывать мяч 

вправо (влево) вокруг себя, толкая его руками (по 3 раза в обе стороны). 

 «Наклоны туловища вперёд» 

И.п. – сидя, ноги врозь, мяч перед собой. 1– поднять мяч вверх; 2 – 

наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше; 3 – выпрямиться; 4 - 

вернуться в и.п. (5 - 6р).  

 «Прыжки вокруг мяча»  

И.п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух но-

гах вокруг мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза).  

 


