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Конспект занятия для детей 6-7 лет 

«Прогулка по Олимпийску» 

 

Программное содержание 

 

Образовательные задачи 

 Закрепить навыки основных движений: ходьба и ползание по наклонной скамейке, 

лазание по гимнастической лестнице, прыжки на двух ногах через набивные мячи. 

 Расширить знания об Олимпийских играх. 

 

Развивающие задачи 

 Развивать силу, ловкость, выносливость, смелость, координацию движений, 

целеустремленность, дружелюбие, взаимовыручку. 

 

Воспитательные задачи 

 Пропагандировать значимость физической культуры и спорта, в том числе 

Олимпийского движения, развивать интерес к ним. 

 

 

Предварительная работа 

 Беседы об Олимпийских играх: история их возникновения, символах Олимпиад. 

 Знакомство с разными видами спорта.  

 

 

Материал и оборудование 

 Эмблемы, атрибуты для игры. 

 Гимнастические скамейки – 2; мячи набивные – 4 шт.; гимнастическая лестница; 

обручи по количеству детей. 

 Сундучок – «сюрприз». 

 Музыкальное сопровождение. 

 Корзинка с яблоками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети заходят в физкультурный зал. Их встречает воспитатель. 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня я приглашаю вас на прогулку в город – 

Олимпийск! А как вы думаете, почему он так называется? 

 

Ответы детей. 

 

Детям задаются вопросы об Олимпийских играх: где зародились Олимпийские игры? 

Какие бывают Олимпийские игры? Как часто они проводятся? 

Символика Олимпийских игр? Где будут проходить игры 2014г?  

Ее талисманы? 

 

Воспитатель: Молодцы! Вы много знаете об Олимпийских играх! Итак, начнем нашу 

прогулку по улицам Олимпийска. А улицы в городе Олимпийске 

имеют необычные названия и построены на них Дворцы спорта, 

спортивные школы, бассейны, стадионы, манежи и другие спортивные 

сооружения.  

                         А, вот, и первая улица «Разминочная». По утрам все жители 

Олимпийска делают зарядку. Мы сейчас тоже с вами разомнемся. 

Сделаем зарядку. Ходьба по кругу с заданием (на носках, на пятках и 

др.). Бег. Ходьба. Общие Развивающие Упражнения (О.Р.У) с большим 

мячом. 

 

Детям раздаются мячи. Построение врассыпную 
 

Упражнения: 
 

1. И.П. Основная стойка – мяч внизу. 

         1 – мяч вперед, 2 – мяч вверх, 3 – вперед, 4 – И.П. – повторить 10-12 раз. 

2. И.П. Основная стойка – мяч внизу. 

         1 – мяч вверх, 2 – мяч за голову, 3 – вверх, 4 – И.П. – повторить 10-12 раз. 

3. И.П. Ноги в сторону (врозь) – мяч внизу. 

         1 – мяч вперед, 2 – поворот вправо, мяч вправо, 3 – мяч вперед, 4 – И.П. – то же  

влево – повторить 10-12 раз. 

4. И.П.  Ноги врозь, мяч внизу. 

          1 – мяч вверх, 2 – поклон вправо, 3 – мяч верх, 4 – И.П. – то же влево – 

повторить 10 раз. 

5. И.П. Ноги врозь, мяч внизу. 

         1 – поклон вперед, мяч вперед, 2 – И.П. – повторить 10 раз. 

6. Приседание с ударом мяча об пол между ног, после отскока ловить мяч руками – 

повторить 10-12 раз. 

7. И.П. Сидя на полу с вытянутыми ногами (руки на полу за спиной), мяч зажат 

стопами. 

           1 – согнуть колени, мяч подтянуть к себе, 2 – И.П. – повторить 10 раз. 

8. И.П. – то же. 

            1 – подтянуть мяч вверх прямыми ногами, 2 – И.П. – повторить 12 раз. 

9. И.П. Сидя на полу, стопы на мяче. Катание мяча стопами в разные стороны  -

повторять 30 секунд. 

10. «Пингвины» – прыжки на двух ногах, мяч зажат между колен – повторить 14 раз. 



Воспитатель: Мы с вами размялись, продолжаем нашу прогулку. Следующая улица 

«Тренировочная». 

 Сейчас мы с вами будем тренироваться, как настоящие спортсмены. 

                           Круговая тренировка: 1. Прыжки на двух ногах через  набивные мячи. 

2. Ползание на четвереньках по наклонной скамейке. 3. Продвижение 

приставным шагом по гимнастической лестнице, с пролета на пролет. 

4. Спуск – ходьба по наклонной скамейке. 

                           Выполнить 3-4 раза. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все старались правильно выполнить все задания. 

Наша тренировка окончилась. Идем дальше по городу Олимпийску. 

 Улица «Игровая». 

 Все дети любят играть. Вот, и дети Олипийска тоже играют в разные 

игры. А какие вы знаете игры? 

 

Дети называют игры 

 

Воспитатель: Я предлагаю вам разучить новую игру «Воробьи и кот». 

                          Правила игры: на полу выкладывается круг. В круг высыпаются 

крышки от пластмассовых бутылок – «зерна». Дети – «воробьи». 

Считалкой выбирается  «Кот» - он находится в кругу «Кормушке», 

старается поймать, запятнать детей «Воробьев». Дети «Воробьи» 

забегают в круг и собирают «зерна» - крышки так, чтобы их не поймал 

водящий «Кот». Выпрыгивает тот из воробьев, кто соберет больше  

крышек – «зерен». Игра повторяется 3-4 раза. 

Воспитатель: Ребята, наша прогулка подошла к концу. Мы пришли на улицу 

«Сюрприз». Посмотрите «сундучок». Он откроется, если мы скажем 

девиз Олимпийских игр: «Выше. Дальше. Сильнее». 

 В сундучке мешочки с карточками и медальонами для детей. На 

карточках спортинвентарь. Каждый ребенок называет вид спорта, к 

какому относится спортинвентарь и получает медальку.  

                          Прогулка закончилась! 

 

ИТОГ: Чем занимались! Что понравилось в Олимпийске? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


