
 Сюжетно  игровое  занятие с использованием стретчинга в   

подготовительной  группе       МДОБУ № 24 « Улыбка» 

                                   « Новый  домик» 

Цель:  Цель: осуществлять всестороннее развитие физических и психических 

качеств личности ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Оказывать положительное  влияние на  общий тонус, 

настроение детей. 

 Задачи. Продолжать обучать детей  различным видам имитационных 

упражнений,  игрового  стретчинга, способствовать тренировке и 

эластичности основных групп мышц;  

 развивать  подвижность суставов и связок  

 развивать память, внимание, воображение;  

 создавать положительный психоэмоциональный настрой детей на 

занятиях физическими упражнениями; 

 воспитывать доброжелательное отношение у дошкольников друг к 

другу. 

 обогащать словарный запас детей, развивать речевые навыки по 

средствам художественного слова. 

 

Вводная часть.   Построение  в шеренгу . Перестроение в  колонну. 

Под музыку ходьба в колонне по  одному, ходьба спиной вперед, ходьба  

«черепашки», «коровы»  

Бег в колонне по одному, бег  «змейкой». 

Перестроение  в три  колонны. 

Ритмическая  гимнастика  « Шел король по  лесу»  ( повторение движений в 

соответствии  с текстом  песни, проговаривание  текста.) 

 Основная  часть.      

В одном сказочном лесу стоял маленький домик. 

«Домик»- И.п. широкая стойка, стопы параллельно, руки опущены вдоль  

туловища; 

1.Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, ноги крепко упираются 

в пол ( вдох);   

2.Руки опустить (выдох) расслабиться . 

Со всех сторон его  окружали большие  деревья ( Деревце) 

«Деревце»- И.п: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка  разведены, 

руки опущены вдоль туловища; 



1.-напрячь  мышцы, потянуться вверх, поднять прямые руки вверх, ладони 

повернуть вперед.( вдох) 

2. Опустить  руки вниз расслабиться ( выдох). 

Рядом с домом стоял большой старый дуб. 

«Дуб»- И.п. широкая стойка, стопы параллельно, руки  опущены вдоль  

туловища. 

1.Вытянуть руки над головой, ладонями  друг к другу, сделать полу -присед. 

2. И. п. ( выдох) 

В ветвях старого дуба сидела  змея  и смотрела на  домик, но никто из домика 

не  выходил. Поползла  змея   к домику. 

«Змея»- И.п. лежа на животе, Упор руками впереди, локти согнуты. 

1.На выдохе выпрямить руки, прогнуть спину, поднять голову, ноги прямые 

носочки натянуты. 

2.И.п. 

Заползла змея на  крылечко , спрашивает « Кто в домике живет?» Никто  

не ответил змее . Стала змея  жить в домике.. Мимо домика бежал паучок. 

Кто  в домике живет? Я змейка все умейка. А я паучок тонкий  бочек, 

можно к тебе в гости . Заходи.  

«Паучок.»- И. п. сидя  ноги  согнуты в коленях и разведены  в стороны 

1. Обхватить ноги с   внешней стороны , за стопы.  ( вдох). 

2. На выдохе коснуться    лбом  пола. 

Вдруг  в дверь кто -то постучался, выглянули змея и паучок  на пороге стоял 

волчок серый бочек. 

« Волк»-И.п. стоя в упоре на ладони и колено. 

1.Поднять правую руку ( левую ногу вверх, ) голову прямо. 

2.И.П.прямо. 

 Позвал  он  с собой    погулять на полянку  и жучка и поучка. Пойдемте со 

мной кататься на  жеребенке. Обрались они, и пошли на полянку. 

Ходьба стопами.- И.п. сидя на полу, ноги  прямые впереди. 1-4 сгибание и 

разгибание стоп. 

Пришли они на полянку солнышко ярко светит. 

«Солнышко» - И.п широкая стойка, левая ( правая ) стопа развернута 

наружу пятки находятся на  одной  линии. 

1. На выдохе Наклоняться в левую, правую сторону, пока рука ( левая, 

правая рука  не коснется стопы или пола.) Правая ( левая  рука 

вытянута вверх. 

2. – и.п. 



На полянке весело играл жеребенок . поехали кататься позвал он друзей. 

«Жеребенок» 

И.п: стоя в упоре и колено. 

1.Поднять правую ( левую ) прямую руку вперед, потянуться за рукой, голова 

прямо; 

2.-выпрямить назад левую (правую) ногу, сохранять равновесие. 

Катание. 

И.п : сидя обхватить руками колени, голову положить на  колени. 

1.Лечь на спину. 

2.И.п. 

Накатались  друзья , наигрались, Позвал жеребенок всех  поиграть в мячи на 

спортивный лужок.    И все вместе они побежали  играть мячами. 

Перестроение в колонну по одному. Ходьба  по залу . 

Дети берут мяч из корзины. 

Ходьба с выполнением задания. 

1Подбрасывание  мяча вверх и ловля его после хлопка. 

2.Поворот кругом . Удар мяча об пол , ловля его после хлопка. 

3. Ведение мяча  правой (левой) рукой с поворотом  кругом. 

Перестроение в две  колонны на эстафету. 

Эстафета. 

Ведение мяча на другую сторону  спортзала. Бросок мяча с ударом в  

середину зала, бег в колонну. Следующий ловит мяч, продолжает эстафету. 

М\ п. игра.   «Закружились»  подражательные  движения. ( лягушка, звезда 

морская, кошечка, верблюд.) 

Дыхательная гимнастика « Песенка А-А-А». 

 

 

 

 

 

 

 

 


