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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 
 

 

� закреплять навыки ползания, перешагивания и прыжков;  

� укреплять мышечный корсет, совершенствовать координацию движений;  

� закреплять у детей понятие  « транспорт»;  

� развивать внимание, воображение. 

 

 

ПОСОБИЯ: 

 

� гимнастическая скамейка,  

� по 2 флажка на каждого ребенка, барьеры( 6 шт.),  

� обручи разного цвета ( 3 шт.) ,  

� карточки зеленого, красного, желтого цветов,  

� мяч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 
 

Инструктор: Сегодня мы, дорогие дети и родители, с вами поговорим о правилах на 

дороге. Какие виды наземного транспорта вы знаете? 
 

Ответы детей (родители помогают). 
 

На экране виды наземного транспорта. 
 

Инструктор: А какие виды водного транспорта вы знаете? 
 

Ответы детей (родители помогают). 
 

На экране виды водного транспорта. 
 

Инструктор: А виды подземного транспорта? 
 

Ответы детей( родители помогают детям). 
 

На экране метро. 
 

Инструктор: А виды воздушного транспорта? 
 

На экране виды воздушного транспорта. 
 

Инструктор: Вот представьте, что все виды транспорта поссорились. Кто может 

помочь в такой беде? Светофор, верно! Нужно его позвать на помощь! 
 

Дети зовут светофор.  

Светофор появляется на экране. 
 

Инструктор: Светофор на нашем занятии будет следить, правильно ли вы 

выполняете мои задания и отвечаете на мои вопросы.   

 Построение детей и их родителей в колонну по одному. 
 

Ходьба по кругу друг за другом. Взять флажки. 

1-руки всем вперед поднять. 

2,3,4 - и шагать, шагать, шагать. 

5 - руки вверх перевести. 

6,7,8 - и идти , идти, идти 

9 - руки в стороны держать, 

10, 11, 12 - и шагать, шагать. Шагать. 

13 - руки вниз переведем, 

14,15,16 - и идем, идем, идем.  
 

Ходьба по кругу в полуприседе. 

Подскоки. 
 

Основная часть. 
 

Перестроение в колонну по три( родители находятся рядом с ребенком и 

корректируют выполнения упражнений). ОРУ с флажками. 
 

1. И.п.- ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1-2 поднять прямые руки вверх, 

3-4 и.п. (8 раз) 



2. И.п.- ноги на ширине плеч, правая рука вверх, левая вниз. 

1-2 менять положение рук (8 раз) 

3. И.п.- ноги на ширине плеч, руки внизу. 

1-2 маховое движение, руки через стороны вверх, наверху скрестно. 

3-4 и.п. (8 раз) 

4.  И.п.- ноги на ширине плеч, руки внизу. 

1-2 правую руку вверх, левую - в сторону, 

3-4 и.п.  

5-6 левую руку вверх, правую - в сторону, 

7-8 и.п. (8 раз) 

5. И.п.- о.с. 

1-2 присед, руки вперед 

3-4 и.п.(8 раз) 

6. И. п.- о.с. 

7. 1-прыжок ноги врозь - руки в стороны 

2-и.п. ( 4 раза в чередовании с ходьбой) 
 

Ходьба по кругу за направляющим, положить флажки. 
 

Инструктор: А теперь постараемся разгадать загадки: 
 

Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома. (Трамвай) 
 

Я в любое время года и в любую непогоду 

Очень быстро в час любой провезу вас под землей. (Метро) 
 

Что за птица: песен не поет, гнезда не вьет, людей и груз везет? (Самолет) 
 

В поле лестница лежит, дом по лестнице бежит. (Поезд) 
 

Что за чудо синий дом, окна светлые кругом. 

Носит обувь из резины и питается бензином. (Автобус) 
 

Инструктор: Молодцы, все средства передвижения узнали. А теперь - тренировка! 
 

ОВД.(родители страхуют детей) 
 

1. « Едем на поезде» 

Ползание на животе по гимнастической скамье, подтягиваясь руками (2 раза) 

2. « Летим на самолете» 

Перешагивание один за другим барьер  (6 шт.), руки в стороны(2 раза) 

3. « Пересадка» 

Прыжки из обруча в обруч, руки на поясе(2 раза) 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА « СВЕТОФОР» 
 

ИГРА МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ « НАЗОВИ ВИД ТРАНСПОРТА» 
( Е. И. Подольская «Необычные физкультурные занятия» стр. 129) 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Ходьба по залу друг за другом на носочках руки на поясе. 



Инструктор: Наше занятие закончилось, светофор очень доволен вашими знаниями 

правил дорожного движения!!! Ну а я прощаюсь с вами и нашими дорогими 

родителями! До новых встреч!!! 


