
 

 
 

Конспект физкультурного занятия 

старшей группы с родителями 

«Раз, два, три, четыре, пять-мы идём играть» 

 
Пособия: мячи, музыкальное сопровождение. 

 

Ход занятия. 

Звучит детская песня  из передачи ТК Карусель «Мы идём играть» (Скачут 

ножки по дорожке...) 

Дети и родители в спортивной одежде. Проверка осанки.  

 

Родитель: 

Этой встрече все мы рады,  

Папы здесь и мамы здесь!  

Собрались не для награды. 

И пришли в спортивный зал.  

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы мы все жили дружно! 

 

Родитель: 

Кто со спортом крепко дружит, 

Никогда, друзья, не тужит, 

В страну спорта мы пойдем, 

Силу, ловкость там найдем! 

 

 Ребенок: 

Чтоб здоровье сохранить,  

Обязаны мы все следить: 

За сердцем, мышцами, осанкой, 

Зарядку делать спозаранку! 

 

 

 Ребенок: 

Мама, папа, брат, сестра, 

Делайте зарядку! 

В вашей жизни станет все 

Стройно, ровно, гладко. 

 

 Ребенок: 

Мах руками, приседанье – 

Вот и настроение. 
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Жизнь в движении, друзья! 

Движенье – наслаждение! 

 

 

Родитель: 

Отгадайте мои загадки: 

 

Утром рано я проснусь, 

Посмотрю и засмеюсь 

Ведь в моё оконце  

Ярко светит …….. /Солнце/ 

Зимой падает, 

Весной журчит, 

Летом шумит, 

Осенью капает………/ Вода/ 

Для дыхания он нужен, 

С ветром, вьюгой очень дружен. 

Окружает нас с тобой, 

Не поймать его рукой!………. /Воздух/  

 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Возьмём их с собой и 

отправимся в путь! 

Родитель: 

1)Дружно за руки возьмитесь, 

Друг за другом парами становитесь 

В путь идем мы спозаранку. 

Не забудьте про осанку. 

Мы походим на носках, 

 /родители за детьми, держат детей за руки, руки вверх/  

2)А потом на пятках.  

/родители впереди, дети за ними/ 

3)Впереди овраг преградой, 

Перейти его нам надо.  

/дети встают на ноги родителей/ 

4)Пойдем по бревнышку «гуськом» 

 /всем подать друг другу руки идти «пяточка с носочком здороваются»/ 

5)А потом пройдем мы боком  

/взявшись за руки приставным шагом/ 

6)И еще разок с прискоком 

 /в парах взявшись за руки 1-2-3-прыжок/ 

 

Игра «Полезно, не полезно» 

 



3 

 

Родитель: 

Наше путешествие продолжается!  

ОРУ в парах 

1. «Обнялись». Стоя лицом друг к другу обняться. 6 раз 

2.  « Наклоны». Стоя ноги врозь, лицом друг к другу, в полунаклоне вперед, 

положив руки на плечи; 3 пружинящих наклона вперед. 6 раз 

3. «Разминка». Стоя лицом друг к другу, ноги на ширине, взяться за руки, 

поочередно с силой сгибать прямые руки вперед назад. 8 раз 

4. «Качка». Стоя спиной друг к другу, руки сцеплены внизу, наклоны вправо-

влево. 8 раз 

5. «Приседания». Стоя спина к спине, руки на поясе, присесть, не отрываясь 

от спины друг друга. 6 раз 

6. «Велосипед». Сидя на полу лицом друг, облокотившись на руки. Стопы 

соединены, поочередно сгибать ноги вперед назад.  6 раз 

7. «Рыбки». Лёжа на животе, руки вперёд, взяться за руки . Приподняться за 

руки вверх, опустить. 6 раз 

 

 

 

Эстафеты в парах с родителями 

 

«Донеси мяч ». 

 На вытянутых  руках лежит мяч. Нужно пройти ориентир, не уронив мяч и 

вернуться назад. 

 

«Липучка». 

 Исходное положение пар: мяч зажат между ладошами. 

 Донести мяч, удерживая его между ладошами, до ориентира, обойти его, 

бегом вернуться, передать мяч следующей паре. 

 

Игра  «Мяч лови – ласковое слово назови»,  

Все встают в круг и по кругу передают мяч, говоря ласковые слова. 

 

Родитель: 

Я, ты, он, она! 

Вместе дружная семья! 

Так давайте-ка дружить, 

Чтоб здоровыми всем быть! 

 
Родитель: 
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Ужасно рады мы за вас! 

Вы — победители, 

Просто — класс! 

 

 

 


