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Конспект ООД по физическому развитию по методу круговой тренировки «Веселая тренировка» 

Цель: научить детей разнообразно использовать инвентарь и оборудование по методу круговой тренировки, 

совершенствовать навыки бега и  различные виды ходьбы, закреплять навыки в перестроении в звенья; 

Интеграция образовательных областей - познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, 

художественно - эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

Оздоровительные: 
- отрабатывать умение самостоятельной работы на станциях для различных групп мышц. 

Образовательные: 

- упражнять в прыжках в классики; 

- формировать умение в подбрасывании и ловле мяча; 

- закрепить технику ползания по гимнастической скамейке с опорой на ладони; 

Развивающие: 
- развивать и укреплять мышцы спины, рук, формировать правильную осанку и глазомер; 

- способствовать развитию психофизических качеств: силы, ловкости, выносливости, координации движений; 

Воспитательные: 
- воспитывать выдержку, организованность, самостоятельность; 

- воспитывать интерес к физической культуре, приобщать к здоровому образу жизни; умении слушать воспитателя и действовать 

по команде. 

Тип занятия: учебно-тренировочный 

Место проведения: спортивный зал 

Здоровьесберегающие технологии: 

- Дыхательная гимнастика. 

- Профилактика плоскостопия и формирование навыка правильной 

осанки. 

- Гимнастика для глаз 

- Самомассаж 

Материалы и оборудование: 

Гимнастические палки (по количеству детей); гимнастическая скамейка; обручи 6шт; 

Мячи – 4, фитболы - 4 шт. (по количеству детей в подгруппе); 

Интеграция образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 



Части деятельности дозировка Организационно-методические указания 

Подготовительная часть 1 - 2 мин. 

1. Построение, приветствие, 

Сообщение задач предстоящей деятельности 

 

 

1-2 мин. «Здравствуйте ребята! Сегодня мы на занятии 

физкультурой отправляемся на стадион. Нас ждут 

хорошее настроение, веселая тренировка, интересные 

игры, в которых участвуют самые сильные, самые ловкие 

и быстрые ребята старшей группы. Все собрались? Все 

здоровы? Ну тогда подтянись. Не зевай и не ленись. На 

разминку становись!  

Основная часть 19-20 мин. 

Перестроение в колонну по два 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими 

палками 

1. И.п. - о.с.. палка внизу. 1 - встать на носки, палку вверх; 2 - 

опуститься на пятки, палку за плечи; 3 - на носки, палку 

вверх; 4 - и.п. (6 раз) 

2. И.п. - ноги на ширине плеч, палка прижата к груди 

вертикально. 1 - поворот вправо (влево), палку вынести 

вперед; 2 - и.п. (8раз) 

3. И.п. - ноги на ширине плеч, палка за спиной в опущенных 

руках. 1-3 - резкие пружинистые наклоны, палку поднимать 

вверх; 4 - и.п. (6 раз). 

4. И.п. - о.с., руки вверх, палка горизонтально. 1 - поднять 

согнутую ногу, одновременно палку опустить на колено; 2 - 

и.п. (6-8 раз). 

5. И.п. - ноги на ширине плеч, руки внизу, палка 

горизонтально. 1 - палку вверх; 2 - наклон вправо (влево); 3 - 

выпрямиться, палку вверх; 4 - и.п. (6 раз). 

6. И.п. - пятки вместе носки врозь, палка за плечами на 

локтевых сгибах. 1 - присесть, разводя колени в стороны, 

спину держать прямо; 2 - и.п. (7 раз). 

1 мин.  

 

7-8 мин. 

 

4-6 раз 

 

 

4-6 раз 

 

 

 

4-6 раз 

 

 

4-6 раз 

 

 

4-6 раз 

 

 

4-6 раз 

 

 

4-6 раз 

«Группа, направо! В обход налево шагом марш!» 

Дистанция два шага, спина прямая, смотреть вперед.  

 

Испытания, ребятки, начинаем мы с зарядки. 

Для того нужна зарядка - чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

 

Спина прямая,  

Повороты энергичнее 

 

Ноги прямые, руки не сгибать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. И.п. - о.с., палка на полу перед ногами. Катать палку от 

носка к пятке правой (левой) ногой - профилактика 

плоскостопия. 

8. И.п. - о.с., палка на плечах хватом за концы. Прыжки на 

двух ногах, в чередовании с ходьбой на месте 

Бег по кругу:  

- обычный,  

- приставными шагами правым и левым боком вперед 

Переход на ходьбу с восстановлением дыхания  

1-2 руки вверх вдох; 

3-4 руки вниз, выдох.  

 

 

4-6 раз 

 

1-2 мин. 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

«Бегом марш! Приставными шагами правым, (левым) 

боком вперед марш!» 

ОВД по станциям 8 -10 мин.  

Способ организации «Круговая тренировка»:  

1. Станция – «Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хватом рук с боков»  

2. Станция - «Классики» 

3. Станция – «Прыжки на фитболе» 

4. Станция – «Подбрасывание мяча вверх»  
Смена станций по сигналу. 

 Сегодня на нашем стадионе мы выполним упражнения, 

которые помогут нам стать сильными, крепкими и 

ловкими. Готовы? Тогда продолжаем тренировку и 

впереди у нас много интересного! 

 

Дыхательная гимнастика (после двух заданий)  

 (4-5 раз) 
1 мин. А теперь немного отдохнем и выполним дыхательные 

упражнения  

Без дыханья жизни нет, 
Без дыханья меркнет свет 
Дышат птицы и цветы 
Дышим он, и я, и ты. 
Все мы медленно подышим, 

Тишину вокруг услышим. 

(медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу). На 

выдохе произнести «У-х-х-х» повторить 

Массаж биологически активных зон "Неболейка" (после 

четвертого  задания) 

 

1 мин. Чтобы горло не болело,  

Мы его погладим смело.  

Чтоб не кашлять, не чихать, 



Надо носик растирать.  

Лоб мы тоже разотрем, 

Ладошку держим козырьком. 

"Вилку" пальчиками сделай, 

Массируй ушки ты умело.  

Знаем, знаем - да, да, да! – 

Нам простуда не страшна! 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Описание: Дети стоят на одной стороне площадки. Перед 

ними проводится черта. На противоположной стороне также 

проводится черта. Сбоку от детей, на середине, между двумя 

линиями, находится ловишка, назначенный воспитателем. 

Дети хором произносят: «Мы веселые ребята, любим бегать и 

скакать, ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три - лови!» После 

слова «лови», дети перебегают на другую сторону площадки, 

а ловишка догоняет бегущих. Тот, кого ловишка дотронулся, 

прежде чем играющий пересек черту, считается пойманным и 

садится возле ловишки. После 2-3 перебежек производится 

пересчет пойманных и выбирается новый ловишка. 

2-3 мин. Активизируется внимание, сформировано умение 

соблюдать правила в подвижной игре. 

Заключительная часть 2-3 мин 

Гимнастика для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог занятия.  

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

Молодцы, ловко тренировались! А теперь сделаем  

гимнастику для глаз. 

Глазки вправо, глазки влево,  

И по кругу проведем.  

Быстро – быстро поморгаем 

И немножечко потрем.  

Посмотри на кончик носа 

И в «межбровье» посмотри.  

Глазки закрываем,  

Медленно вдыхаем.  

А на выдохе опять 

Глазки заставляй моргать. 

Вот и закончилась наша тренировка на веселом стадионе! 

Все спортсмены молодцы! За это время мы не только 



 

 

 

 

стали ловкими, сильными и крепкими, но еще и 

дружными! Ребята, задания сегодня были сложные, но вы 

с ними хорошо справились. Вам понравилось занятие? 

Скажите, кому сегодня все удалось? 

 




