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Занятие по физическому воспитанию во 2 младшей группе. 

«Самолеты» с использованием  здоровье сберегающих технологий и 

нетрадиционного оборудования. 

Виды детской деятельности:   игровая, коммуникативная познавательно- 

исследовательская, художественное слово, музыкальная. 

Задачи: 

Образовательные:учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной 

площади, спрыгивать на мат, слегка сгибая ноги в коленях.Метать самолетик  

вдаль.Закреплять умение ползать  на коленях и ладонях. 

Развивающие: развивать дыхательную и осязательную системы организма. 

Воспитательные:  Воспитывать  интерес к   подвижной игре. 

Планируемые результаты: Выполняет спрыгивание на маты по правилам 

безопасности,  различает запах наполнителя в «Киндере», выполняет вдох через 

нос  выдох через трубочку. Выразительно и эмоционально передает в движении 

игровые образы. 

Оборудование: Скамейка, мат, «тоннель», ребристая дорожка, коврики, 

стаканчики, трубочки,  гантели , «киндер»,  бумажные самолетики, шапочки с  

самолетиками. 

Ход занятия. 

Построение в одну шеренгу  с гантелями. 

Инструктор: Ребята,  сегодня вы превратитесь в самолеты в руках у вас   баки с 

горючим.  И мы сейчас будем готовить наши самолеты к продолжительному 

полету. 

Инструктор: А сейчас самолеты будут  готовиться к полету, идем все на 

носочках друг за другом. 

Дети: Ходьба в колонне друг за другом на носках, проговаривая 

стихотворение:  

«Мы большие уже стали,  

На носочках идем сами.  

Выше к солнышку тянись  



На носочки становись».  

Инструктор:А теперь все самолеты идут на пяточках друг за другом. 

Дети:  Ходьба на пятках друг за другом, проговаривая стихотворение. 

«На пяточках , на пяточках  

идем, идем, идем,  

а руки крепко, накрепко  

за спиной несем.»  

Инструктор:А теперь все самолеты побежали на взлетную полосу друг за 

другом по кругу. 

Дети:Бег друг, за  другом под  музыку.  

Инструктор: 

Построение в круг.  О.Р.У. (под музыкальное сопровождение). 

1. « Ремонт  крыльев самолета». И.П. ноги на ширине плеч, руки в стороны.  1- 

руки к плечам. 2. И.П.-  руки в стороны   (4 раза) 

2. « Готовим мотор к полету»  И.П. ноги на ширине плеч, одна рука вверху, 

другая внизу. 1-4.  Смена рук     (4 раза). 

3. « Заправляем самолет»   И.П. Руки вверху 1- наклон вперед  сказать УХ. 2- 

И.П.  ( 4 раза) 

4. «Убираем  шасси»  И. П.  - руки в стороны, ноги на узкой  дорожке. 1- 

Поднять колено вверх коснуться  гантелями  колена. 2- И.П. (4 раза). 

5. И.П. – ноги  свободно. 1- 4 Присесть стукнуть   об пол.  

6. Катаем  гантели  левой, правой ногой. 

Положить гантели на пол.   Взяться  за руки.  Встать в круг. 

 М/ П. игра     «Шел король  Боровик.  ( само- массаж) 

                        Через лес напрямик. 

                        Он грозил кулаком, он стучал каблуком. 

                         Был король не в духе, его покусали, покусали мухи             

Перестроение  колонну положить  гантели в коробку. 

 

 



                           ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ. 

1. Перестроение в одну колонну. Самолеты наши готовы к полету. Заводим 

моторы, полетели. 

Ходьба по скамейке, спрыгивание на  мат, ходьба по ребристой дорожке,  

ходьба на ладонях и коленях в « тоннеле», ходьба по коврикам  (2-3 раза).  

2.  Метание самолетика  вдаль   (правильно  принимать исходное положение 

при метании). 

П /игра.     « Самолеты»   ( надеть  шапочки самолетов). 

 Приготовили свои самолеты к полету. 

Заводим моторы,  полетели (бег врассыпную). На посадку летим на    

цветочную полянку. 

Дыхательная гимнастика 

 Взять   «Киндер»  ( сорвать  цветок понюхать, определить по запаху) 

Вдох носом. Выдох- широко открыть  рот сказать на выдохе. А-А-А. 

Инструктор 

Что находится  внутри? 

Дети 

Отвечают          

Само-массаж 

( покатать киндер между ладошками, надавить на киндер ладошкой). 

Инструктор 

Продолжаем полет  ( бег врассыпную) 

 Следующая посадка  - продуть воздухом все системы самолета.     

Дыхательная гимнастика. 

 Вдох - носом, выдох через  трубочку в стаканчик с водой .(3-4 раза) 

 Перестроение в колонну. 

 Самолеты домой   ( ходьба в колонне по одному, выход из зала). 

 

 

 


