
Конспект открытого ОД по физическому воспитанию 

подготовительной группы (1)                                                                                                              

Дата проведения:07.02.2019г. 

Воспитатель МБ ДОУ д/с№8: Гришина З.А. 

 

Задачи. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания  

             игры «Река и ров». Ходьба в колонне по одному до следующего сигнала.                 

             Ходьба парами и бег врассыпную по всему залу, ходьба в колонне по одному,     

перестроение в колонны 

 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем: 

1.  

И. п. —основная стойка, обруч в правой руке. 1—3 —обруч вперед, 

назад, вперед, передать обруч в левую руку; 4 — опустить обруч. То же с 

передачей обруча в правую руку (6 раз). 

2.  

И. п. —стоя в обруче, руки вдоль туловища. I — присесть, взять об 

руч обеими руками, хват сбоку; 2 — встать; 3 — присесть, положить об 

руч на пол; 4 — исходное положение (6-8 раз). 

3.  

И. п. — основная стойка, обруч вертикально над головой, хватом 

сбоку. 1—2 — отставить правую ногу в сторону на носок, наклон вправо; 

3—4 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

4.  

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спи 

ной. 1 — поворот туловища влево; 2 — исходное положение. То же 

влево (6-8 раз). 

5.  

И. п. — лежа на животе, обруч в согнутых руках перед собой. 

1—2 — прогнуться, поднять обруч вперед-вверх; 3—4 — исходное по 

ложение (5-6 раз).                                                                                                              

6.      

            И. п. — стоя в обруче, руки на пояс. На счет «1 —7» прыжки на двух 

            ногах в обруче; на счет «8» прыжок из обруча. Поворот кругом и повто 

            рить (3-4 раза).  

 

Основные движения: 

1.  

Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, при 

ставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову (2—3 раза). 

2.  

Прыжки между предметами (кубики, мячи, кегли) на правой, за 

тем левой ноге (по одной стороне зала на правой, по другой стороне — 

на левой) (2 раза). 

3.  

Играющие образуют круги по 4—5 человек. У одного из стоящих в 

кругу мяч (большой диаметр). По сигналу воспитателя водящий пере 

дает мяч вправо, следующему игроку, тот передает мяч дальше по кругу. 



Как только мяч снова окажется у водящего, тот передает мяч влево по 

кругу, а получив вновь мяч, поднимает его высоко над головой.                                         

 

Подвижная игра «Ключи». ^  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
 
 

 


