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Цель. Расширение знаний родителей в области закаливания и физического 

развития детей в условиях семьи 

Задачи. 

1. совершенствовать формы общения родителей и малышей в совместной 

деятельности. 

2. развивать двигательные способности и физические качества.  

3. развивать интерес к физическим упражнениям и физической культуре. 

4. укреплять здоровье ребѐнка с помощью закаливающих методов 

 

Оборудование: 

1. Гимнастические коврики 

2. Ведѐрки с шишками 

3. Варежки 

4. Малые мячи 

5. Мячики «ѐжики» 

 

Ход организованной образовательной деятельности 

Под песню «Маленькая страна», дети и родители организованно входят в зал. 

Их встречает  педагог с мягкой игрушкой -   котом. 

Педагог. Добрый вечер уважаемые взрослые, добрый вечер ребята. 

Посмотрите, к нам в гости пришѐл кот Вася. Он очень расстроен, потому что у 

него постоянно болеют котята, а он совсем ничем не может им помочь. Ребята, 

а вы знаете, что нужно делать, чтобы не болеть? 

Ответы детей. 

Педагог. Вот и кот Вася пришла к нам, чтобы научиться сохранять своѐ 

здоровье. А вы хотите научиться быть здоровыми? 

Ответы детей 

Педагог. Тогда мы все вместе отправляемся в страну Здоровья. Но путь туда 

будет совсем не простым. 

 Дети и родители слушают задание педагога. 

Задание – 1 

Когда звучит песенка, ребѐнок садится на плечи родителя, руки в стороны, 

родитель медленно бежит по залу. Как только музыка остановилась, дети 

встают на руки, а родители берут их за ноги – выполняется упражнение 

«Тачка». 

Задание – 2 

Проводится игра «Догони меня» - когда звучит песенка «Цып, цып, мои 

цыплятки» - дети убегают от родителей, а когда звучит песенка «Когда мои 

друзья со мной» - родители убегают от детей.  

Педагог. Вот ребята, чтобы быть здоровым нужно обязательно двигаться, а как 

часто вы с мамой или папой делайте зарядку? 

Ответы детей 

Педагог. Я для вас приготовила новый комплекс упражнений, давайте его 

выучим и научим нашего кота. 



Задание - 3 

Комплекс общеразвивающих  упражнений №2, для укрепления мышц живота  и 

талии взрослых и развития вестибулярного аппарата ребенка 
1. «Космос» - подьем согнутых ног с м.(н.ж.) И.п.- лежа на спине, согнутыми 

ногами обхватить стоящего м. (коленями под мышками, стопами за 

ягодицами) 1- поднять ноги вместе с м. вверх, придержать м. руками за 

плечи. 2-и.п. Выполнить 6-8 раз. 

2. «Птичка» - опускание туловища с м. (в.ж. И. п.-сед со слегка  

расставленными согнутыми ногами. Держать м. перед собой, лицом к себе. 

1-ложась на спину согнуть руки, а затем выпрямить их вверх (жим) вместе с 

м. 2.- и.п. (м. поставить на пол прямыми руками) Выполнить 6-8 раз. 

3. «Перекати-поле» - повороты туловища лежа(т). И. п.-лежа на спине, обнять 

м., лежащего у вас на груди.1-повернуться на правый бок, не отрывая таза от 

пола.2.- то же влево. Выполнить 8-10 раз. 

4. «Подьемный кран» - подьем ног лежа на спине(н.ж.) И.п.- лежа на спине, 

держать за ноги м., сидящего или стоящего за головой. 1-поднять ноги 

вверх, м. может ловить их или толкать руками. 2.и.п. Выполнить 6-8 раз. 

5. «Ванька-встанька» - опускание туловища сидя (в.ж.) И.п.-сед. с согнутыми 

ногами врозь, м. стоит перед вами лицом, держаться за руки. 1- м. садится. 2-

м. встает. 3-лечь на спину, наклонить на себя м. Руки у обоих согнуты в 

локтях и напряжены, опираться друг о друга. 4-и.п. это упр. можно 

сопровождать словами «сели», «встали», «полетели». Выполнить 8-10 раз. 

6.  «Кресло-качалка» - перекаты на спину с м. И.п-сед. с согнутыми ногами 

носки на себя, м.сидит на стопах, прислонившись спиной к ногам. 1 - 

перекат на спину, не  изменяя положения ног, придерживать м. за плечи.2-

и.п. Выполнить 6-8 раз. 

7. «Объятия» - отклонения туловища сидя (в.ж) И. п.- сед с согнутыми ногами 

врозь, держать м. вертикально в объятиях. 1-отклониться как можно ниже 

назад 2.- и.п. 

8. «Обьятия+»- то же, с поворотом (в.ж.+т.) И.п. - то же 1- отклоняясь назад, 

коснуться локтем пола, м. держать одной рукой 2-и.п. 3-то же другой рукой. 4-

и.п. Выполнить 6-8 раз. 

Задание – 4 

Педагог: «Ребята, для здоровья очень полезно разминать ножки, давайте 

снимем обувь, возьмѐм ведѐрки и будем учиться собирать шишки». 

Дети выполняют задания.  

Педагог - это упражнение способствует профилактике плоскостопия. 

Задание – 5 



Педагог: Ребята, ещѐ для здоровья обязательно нужно закаляться. Вы умеете 

это делать? 

Ответы детей. 

Давайте я научу вас этому. Снимаем маячки и играем в игру «Птички в 

гнѐздышки» 

Играет музыка, дети произвольно бегают по залу. Музыка выключается, 

нужно быстро найти своего родителя и прибежать к нему. 

Педагог обращает внимание родителей, что это воздушное закаливание 

Задание – 6 

Педагог – все мы знаем, что после бега нужно восстановить дыхание. 

Выполняется дыхательная гимнастика А.Стрельниковой «Ладошки» 

Задание – 7 

Педагог – Молодцы, дыхание восстановили, давайте сейчас научим наших 

родителей делать нам массаж.  

Под релаксационную музыку «Морской прибой» проводится массаж «Кошка к 

мальчику пришла» 

И растирание влажной рукавичкой спинки и горла. 

Задание – 8 

Педагог – массаж ножкам сделали, спинку размяли, закалили, остались только 

ладошки. Берѐм массажные мячики «Ёжики» и, катая, их по ладошке 

приговариваем: 

Гладь мою ладошку ѐж 

Ты колючий, ну и чтож 

Я хочу тебя погладить 

Я хочу с тобой поладить 

Задание – 9 

Педагог – ребята, а чтобы наши спинки были ровными, красивыми есть очень 

хорошая игра «Короли и королевы» 

Дети берут мешочки, кладут их на голову. Когда играет музыка, они проходят 

с мешочками на голове вокруг своего родителя, музыка останавливается, 

ребѐнок должен сесть к родителю на колени и не потерять мешочка с головы. 

Кот Васька – я всѐ понял, что нужно делать, чтобы быть здоровым! Теперь я 

научу  этому своих котят и они всегда будут здоровыми. 

Педагог – а давай кот мы  спросим, всѐ ли помнят наши ребята. Итак ребятки, 

что нужно делать для того чтобы быть здоровым? 

Ответы детей, если дети ответить не могут, то помощь родителей и 

педагога. 

Молодцы – наша встреча подошла к концу. Я очень надеюсь, что все 

мероприятия вы будете повторять ежедневно дома. И кот Васька теперь будет 

ходить радостным, потому что его котятки больше никогда болеть не будут. 

Закончим нашу встречу необычным образом и выйдем из спортивного зала на 

руках! 
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