
Тема: «Весёлые мячи» 
(средняя группа). 

Задачи: 
образовательная: 
- учить детей правильно прокатывать мяч между предметами; 
-развивать умение правильно ползать по гимнастической скамейке на животе; 
-закреплять навыки бега в прямом направлении.  
Воспитательная: 
- прививать любовь к занятиям, физическим упражнениям; 
-воспитывать красоту движений.  
Методы и приёмы: 
сюрпризный момент, объяснение, показ, поощрения, помощь в выполнении основных 
видов движений, напоминание.  
Оборудование: письмо от  Петрушки; мячи среднего размера на каждого ребёнка, корзина, 
6 стоек или кеглей,  2 гимнастические скамейки, колпак для Петрушки. 
Образовательные области:  «Физическая культура»,  «Музыка»,  «Труд»,  «Здоровье»,  
«Познание»,  «Социализация»,  «Коммуникация»,  «Безопасность»,  «Чтение 
художественной литературы». 
Ход  занятия:  
Дети заходят в зал и строятся в колонну. 
Инструктор: здравствуйте ребята! 
Дети: Здравствуйте! 
Инструктор: сегодня утром мне пришло письмо, его написал Петрушка: 
«Здравствуйте дети! Меня зовут Петрушка. Живу я в городе «Весёлых мячей». В этом 
городе очень много разных мячей и они очень дружные. Но вчера в городе подул сильный 
ветер и сдул все мячики со своих мест, они упали на землю и перепутались. Помогите мне 
пожалуйста  собрать мячи на свои места». 
Инструктор: Ну что ребята поможем? Тогда нам с вами предстоит нелёгкий путь, ведь на 
улице весна, а нам придётся идти через лес. 
Встанем дружно в стройный ряд,  
 Ведь не зря же говорят: 
 Если солнце не проспишь,  
 Будешь крепким ты, малыш.  
 В путь пойдем мы спозаранку.  
 Не забудем про осанку.  
Пробежимся мы немножко  
по весенней дорожке. 
 Все в затылок подравнялись,  
 На носочки приподнялись.  
 Руки в стороны мы ставим 
 Медвежатами оказались. 
 Впереди журчит ручей,  
 Бежим по камушкам быстрей.  
 Наши дети не устали,  
 В чащу, леса побежали.  
 Вот тропинка впереди,  
 Обычным шагом здесь идти.  
 На полянку мы попали, и что там увидали? 
Дети: Мячи. 
Инструктор: Так вот же они наши мячики, вот мы и попали в город «Весёлых мячей»,  но 
они все перессорились и поэтому очень грустные. А давайте мы с вами возьмём по 



одному мячику,  станем в круг и повеселим их. (Дети берут по 1 мячику и становятся в 
круг. 
ОРУ с мячиками 
1. «Покажем мячик солнышку» 
И.п. стойка ноги на ширине ступни, мяч в руках в низу 
1-2-  мяч вверх, подняться на носочки, посмотреть на мяч 
3-4- опустить мяч в низ, вернуться в и.п.     (6 раз); 
2. «Вот и травка зеленеет » 
И.п. стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди 
1-- наклониться вперёд 
2 - коснуться мячом пола 
3-4- вернуться в и.п.     (6 раз); 
3. «Приседания» 
И.п. ноги слегка раставленны, мяч в обеих руках перед собой 
1- присесть, 
2- положить мяч на пол, 
3-верныуться в и.п. 
4- присесть, 
5- взять мяч в руки, 
6- вернуться в и.п.      (4-5 раз); 
4. «Велосипед» 
И.п. лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, мяч в обеих руках перед грудью 
1-8- вращение ног «как на велосипеде»  (2 раза) 
5. «Озорные прыжки» 
И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, мяч на полу 
Прыжки на 2 ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой. 
Инструктор: молодцы ребята, посмотрите какие мячи у нас стали весёлые. Берём мяч в 
руки и по кругу в 2 колонки перестраиваемся. 
(Дети перестраиваются в 2 колонны. В это время инструктор надевает колпак себе на 
голову и представляется Петрушкой). 
ОВД 
Петрушка: Ой ребята здравствуйте!,  Вы пришли, а я думаю, что это у нас так весело 
стало, значит  вы получили моё письмо и пришли мне на помощь?  Я предлагаю,  
прокатим наши мячики на свои места, что бы они больше не ссорились. А прокатывать мы 
их будем между вот этими стойками. (Стойки стоят на ковре по три на каждую команду).  
Мячик мы прокатываем руками, а руки у нас как «совочек». После того как вы прокатили 
мяч нужно взять его в руки выпрямиться, поднять мяч над головой и положить его в 
корзину. 

1. Прокатывание мяча между предметами. (2- 3 раза). 
Петрушка: Вот спасибо вам большое, теперь мои мячи больше никогда не будут 
ссориться, но вам пора отправляться домой, но   чтобы вам вернуться вы должны 
преодалеть речку, а пройти вы её сможете по мостику, но этот мостик не простой, по нему 
нужно проползти на животе. 
      2.Ползание по  гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 2 руками, хват рук с 
боков. (2 раза).  
Петрушка: ну чтобы быстрее вам добраться до своего детского сада я предлагаю вам 
поиграть со мной в игру «Самолёты . 
Дети становятся возле своей скамейки. Они изображают лётчиков. По сигналу «К 
полёту»- дети выполняют круговые движения согнутыми руками перед грудью- «заводят 
мотор». На сигнал «полетели»- дети расставляют руки в стороны и бегают – «летают» в 
разных направлениях по всему залу. По сигналу «на посадку»- дети находят своё место, и 
строятся в колонны. 



 (Инструктор  снимает колпак и подходит к детям). 
Инструктор: ребята вот мы с вами и прилетели в наш детский сад, а Петрушка остался в 
своём городе «Весёлых мячей». Давайте отдохнём от путешествия и  поиграем в 
спокойную игру которая называется «Море волнуется раз». 
Дети становятся в круг и повторяют слова: 
Море волнуется 1,  
Море волнуется 2,  
Море волнуется 3, 
Такая фигура на месте замри. 
Инструктор показывает фигуру, дети повторяют.   (3 раза). 
Инструктор: Итак, ребята, давайте вспомним где мы с вами были? (Инструктор бросает 
мячик ребёнку и задаёт вопрос, он отвечает и возвращает мяч). А в каком городе мы 
были? А что мы с вами сегодня делали с мячиками? Что новое разучили? А в какую игру 
мы играли с Петрушкой? В какую игру мы играли в конце? Молодцы ребята мне сегодня 
понравились максим, Настя, Настя. Виктория, они очень хорошо прокатывали мяч. 
Серёжа,………..очень хорошо делали разминку с мячами. Лида,………..правильно 
ползали по скамеечке на животе,  Толик,……были очень забавные самолётики. Занятие 
закончено. Подняли руки вверх, сказали мне «Спасибо, досвидания», и за Полиной  шагом 
марш! (дети выходят из зала).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

«Здравствуйте дети! Меня зовут Петрушка. Живу 
я в городе «Весёлых мячей» в этом городе очень 
много разных мячей и они очень дружные. Но вчера 
в городе подул сильный ветер и сдул все мячики со 
своих мест, они упали на землю и перепутались. 
Помогите мне пожалуйста  собрать мячи на свои 
места». 
 


