
Физическое развитие в старшей группе 

«Весна» 

                                                                                           

Цель: 
- Прививать любовь к занятиям физической культурой 

- Создавать радостное настроение и положительные эмоции 

- Развивать физические качества: ловкость, быстроту, произвольное 

внимание 

Оборудование: кубики,  мячи резиновые большие  – 7 шт., кегли , 2 

обруча. 

     

                    

-Снег  сошел. Запахло апрелью, 

Прокатился  в  небе  гром 

Муравьи под старой елью 

Всем семейством строят дом. 

-Как ты думаете, что это? Правильно, весна! А чем можно заниматься 

весной? 

(Кататься на велосипедах, роликах, самокатах…) 

- А я сегодня  предлагаю тебе отправиться в весенний лес. 

( идёт по кругу) 

 

Замер  лес в прозрачной дымке, 

На  деревьях тают льдинки 

С веток  капает капель 

И  летит синицы  трель 

 

 (Ходьба по кругу) 
- Чтобы ног не замочить 

- На носочки надо встать! 

(Ходьба на носочках, руки - на поясе) 

 (Ходьба приставным шагом, руки - на поясе) 
Дождик, дождик  кап ,кап ,кап 

Не  пройти нам тут никак 

 (Легкий бег по кругу) 

 

ОРУ 

1.«Улыбнись солнцу» 
Солнце, солнце улыбнись, 

И  ко мне  ты потянись. 

И. П. - основная стойка. Выполнение: на счет 1- руки через стороны вверх, 

на счет 2 - в и. п. Повторить 8-10 раз. 

2.«Прогоним комаров» 

Комары, то комары так и вылетят с горы, 



Прилетят они тот час 

Мы прогоним их сейчас 

И. П. – основная стойка. Выполнение: на счет 1- руки в стороны; на счет 

2-3 – наклоны вправо и влево. Повторить 8-10 раз. 

3.«Повернись к  солнцу» 
Солнце, солнце повернись, 

 И мне  улыбнись. 

И. П. - основная стойка, руки на поясе Выполнение: на счет 1-2 – 

 повороты  туловища в левую и правую стороны, на счет 3-4 – в и. п. 

Повторить 8-10 раз. 

4.«Мы  большими стали» 
Наклонились и пристали 

Снова мы большими стали 

  И. П. – основная стойка. Выполнение: на счет 1- руки в стороны; на счет 2- 

 3 – наклоны вправо и влево. Повторить 8-10 раз 

5.«Погреемся на полянке» 

-Ты уходишь на полянку 

-Будешь прыгать с позаранку! 
И. П. – ноги вместе, руки на поясе. Выполнение: на счет 1 – 8 – прыжки 

ноги врозь (руки в стороны, ноги вместе (руки на пояс, на счет 9- 16 – ходьба 

на месте. Повторить 3 раза. 

 

2)ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ 
 

 «Прокатывание мяча по прямой» Подталкивая мяч пальчиками 

(руки «совочком», не отпуская его далеко от себя, докатить до кегли, взять 

мяч в руки, выпрямиться, поднять мяч вверх - показать мне. 

- Чтоб в лесу нам долго быть, 

- Ты должны их нарубить! 

- Что это? 

( Дрова!) 

 Твоя задача - быстро перенести дрова, что бы мы  с тобой могли разжечь 

костер и согреться. 

«Кто быстрей перенесет предмет»-  твоя задача кто быстрее перенесёт 

все кегли «дрова» из одного обруча в другой.(ты и родитель). 

 

3)ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1)Упражнение    «На велосипеде» 

-Покатился  велосипед вниз ( вращают руками перед собой) 

- сиди, не упади (Грозят пальчиком) 

-Там канавка впереди (Вытягивают обе руки перед собой) 

-Надо ездить осторожно, (Грозят пальчиком) 

- А не то разбиться можно! (Наклониться вперед) 

(О. Высоцкая) 



2)Растяжка с элементами пальчиковой гимнастики «Весна» (И. П. -  сидим 

на коврике, ноги врозь) 

- Пришла весна (Трем ладошки друг о друга) 

- Принесла тепло (Пальцами массажируем плечи и предплечья) 

- Пришла весна(Трем ладошки друг о друга) 

- Все на уличу вперед! (Выпрямляем корпус и хлопаем в ладоши) 

- Штаны наденем (Проводим руками по ногам от носочков до бедер-

 «одеваем штаны») 

- Шапку, куртку, сапоги (Ладонями проводим по голове, по рукам, хлопаем 

по ногам) 

- Руки в варежках оденем (Круговые движения ладонями одной руки 

вокруг другой ладони) 

- И завяжем шарфики (Ладони прикладываем друг на друга к основанию 

шеи) 

- Весенний месяц называй! (Хлопаем в ладоши) 

- Март! Апрель! Май! (Кулачком, ребром ладони и ладонью ударяем по 

коленям) 

 


