
 

 

 

 

 



Задачи: 

1. Образовательные: 

 Развивать у детей и совершенствовать у родителей двигательную память, 

внимание, мышление, воображение. 

 Закреплять имеющийся двигательный опыт у детей в основных видах 

движений и спортивных упражнений. 

 

2. Развивающиеся: 

 Формировать у родителей и детей умение выполнять движения в детско-

родительской паре (общеразвивающие упражнения, основные движения с 

мячом. 

 Доставить детям и родителям радость от взаимодействия друг с другом в 

двигательно-игровой деятельности. 

 

3. Воспитательные:  

 Воспитывать организованность, силу воли, ловкость, целеустремленность в 

достижении результата, чувство товарищества и ответственности перед 

родителями. 

 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 
 

Спортивный инвентарь: мячи массажные по числу детей и родителей, мячи 

хопы, гимнастические палки 

 

Ход занятия 

Вводная беседа 

Инструктор: Рассказывает сказку: «Как-то раз утром я зашла в физкуль-

турный зал и увидела, что все мячи раскатились по всему залу. Но не обратив 

на это внимание, собрала их опять в корзину, а на следующее утро увидела 

тоже самое. И тогда я решила подсмотреть, кто же разбрасывает наши мячи 

по залу, и услышала такой разговор: спорили мячи между собой, кто из них 

лучше, кто выше прыгает, дальше катится, у кого одежда ярче. Спорили они 

и спорили, и доспорились до того, что все попадали со своих мест и 

раскатились по залу. Лежат они в одиночку и думают: «Если бы ребята 

помогли нам вернуться в наш домик, мы бы помирились и стали жить 

дружно». Ребята, а мы поможем мячам вернуться на свои места? (Ответы 

детей). 

 

Вводно-подготовительная часть 

1. Построение в две колонны (первая колонна — дети, вторая — родители). 

Пальчиковая игра «Ёжик» 



«Ежик» в руки нужно взять, (берем массажный мячик)  

 Чтоб иголки посчитать. (катаем между ладошек)  

 Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками одной руки нажимаем на шипики)  

 Начинаем счет опять. (перекладываем мячик в другую руку)  

 

2. Ходьба с элементами корригирующей гимнастики: 

- ходьба в две колонны на носках, руки вверх с мячом; 

- ходьба на пятках, руки за голову в замке с мячом; 

- ходьба приставным шагом друг напротив друга, мяч в вытянутых руках; 

- ходьба «гусиным шагом», мяч зажат между колен; 

3. Бег обычный (ребенок и взрослый держат мяч) и рисуют круги вокруг себя 

направо (налево). 

4. Ходьба с восстановлением дыхания: вдохнули, выдыхая направляем струю 

воздуха на мяч. 

 

Основная часть 

(в детско-родительской паре с мячом) 

Общеразвивающие упражнения с мячами (по 4 раза) 
 

Инструктор. Теперь разминка с мячом. Повернитесь лицом к своим 

родителям и встаньте парами.  

 

ПОТЯНУЛИСЬ 

Исходное положение: стоя лицом друг другу на очень близком расстоянии, 

держимся за руки, мяч зажат между ног. Подняться на носки, руки через 

стороны вверх – немного «потянуть» ребёнка. От пола ноги не отрывать.  

 

ПОСМОТРИ В ОКОШКО 

Исходное положение: стоя спиной друг другу на расстоянии шага, руки на 

поясе, ноги шире плеч, мяч лежит между ног. Наклониться вниз — увидеть 

лицо партнера. Ноги в коленях не сгибать.  

 

КАЧЕЛИ 

Исходное положение: стоя лицом друг к другу на расстоянии шага, мяч зажат 

между ног, держимся за руки. Поочередное приседание. Выполняем дружно  

(ждем пока партнер не встанет) и весело! 

 

ДОМИК 

Исходное положение: лёжа на спине, ноги прямые, мяч находится между 

стоп. Поднять прямые ноги с мячом вверх и передать мяч своему партнеру в 

руки. 

 

 



БРЁВНЫШКО 

Исходное положение: лёжа на животе лицом друг к другу, взявшись за мяч. 

Не размыкая рук с мячом, прокатываться вправо – влево. Делать упражнение 

одновременно. 

ДРУЖНО ПРИСЕЛИ 

Исходное положение: стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, 

взявшись руками за мяч. Одновременно приседаем. Выполняем дружно. 

В КОНЦЕ ПОПРЫГАЛИ 

Исходное положение: стоя друг напротив друга, мяч в руках между собой. 

Прыжки на двух ногах. 
 

Инструктор: Дыхательное упражнение. Нарисуем мячи струей воздуха.  

 

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ С МЯЧОМ 

 

Эстафета «Погоня на лошадках» 

Дети на гимнастических мячах прыгают до конуса и обратно, родители бегут 

рядом, отбивая мяч от пола. Обратно возвращаются простым бегом. 

 

Эстафета «Кто быстрее?»   

Взрослые и дети взявшись за руки прыгают с мячом, зажатым между ног, до 

ориентира и бегут обратно, взявшись за руки. 

 

Игра «Горячий мяч» 

Играющие встают в круг, ведущий становится спиной к играющим вне круга. 

По сигналу ведущего играющие передают друг другу мяч. Неожиданно 

ведущий говорит: «Стоп!» Тот, у кого в этот момент оказался мяч, выходит из 

игры. Наконец остаются только два игрока. Они встают друг перед другом и 

по сигналу, как и раньше, начинают быстро передавать мяч друг другу, пока 

ведущий не скажет: «Стоп!». 

 

Заключительная часть 

 

Игра на внимание «Найти свою маму» 

Родители встают в круг, дети закрывают глаза, родители в это время 

меняются местами и приседают. По сигналу дети открывают глаза и бегут по 

залу врассыпную, по сигналу ребята должны найти своих родителей. 

 

Игровое упражнение «Добрые слова» 
 

Цель. Развивать общение детей и взрослых, создать эмоциональный 

комфорт. 



Инструктор. Ребята, а с какими мячами вы сегодня занимались? (Ответы). 

Сядьте друг напротив друга, обнимите друг друга и скажите на ушко добрые 

ласковые слова. 

 

Подведение итогов.  
Инструктор: Ребята, а мы вернули мячи на свои места? (Ответы детей.).  

Выход детей и родителей из зала. 

 

 

 
 


