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Цель: Помочь детям ощутить радость от совместной двигательной 

деятельности,  осознанное отношение к собственному здоровью. 

Задачи: 

1.Способствовать общему укреплению здоровья детей: улучшать функции 

внешнего дыхания, осуществлять профилактику плоскостопия. 

2.Формировать устойчивый интерес родителей и детей к здоровому образу 

жизни через детско-родительские отношения. 

3.Научить родителей совместному выполнению со своими детьми 

физических упражнений и подвижных игр. 

4.Закреплять у детей навыки выполнения основных видов движений в играх. 

5.Развивать у детей физические (выносливость, ловкость) и волевые 

(выдержку, настойчивость) качества. 

6.Воспитывать в детях основы национального самосознания, любовь к 

родному краю; расширять кругозор детей. 

 

Предварительная работа: беседа с детьми о традициях коми народа и 

особенностях природы, рассматривание картины «Дети севера», знакомство с 

контурной картой. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, видео и фотоматериал, контурная 

карта, картины с изображением животных и птиц, веревка-канат, куб-2 шт., 

корзины-2шт, удочки-2шт., рыбки на магнитах-2шт., мячи среднего 

диаметра-4шт. 

Методы и приемы: вопросы к детям, рассматривание контурной карты, 

художественное слово, сюрпризный момент. 

Место проведения: физкультурный зал. 

Ход совместной деятельности: 

 

Инструктор по физкультуре: 

Дорогие ребята и уважаемые взрослые. 

Вы любите путешествовать? 

Как вы думаете  на чем можно путешествовать?  ( ответы) 



Я предлагаю отправиться в путешествие по северным городам нашей 

Республики Коми. Придется преодолевать множество препятствий . А для 

начала сделаем разминку. Итак, шагом марш. 

 

             Звучат коми наигрыши. 

 

Ходьба  в колонне друг за другом   

- на носках с хлопками над головой ; 

- на внешней стороне стопы, руки на поясе; 

- «змейкой»; 

- с перекатом с пятки на носок ; 

- с высоким подъемом колен 

Бег обычный . 

 

Восстанавливаем дыхание. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 

3-4 секунды, затем с шумом выдохнуть со звуком «а-а-а». 

 

 Вот мы набрались сил и готовы к походу.  Давайте рассмотрим карту, 

на которой обозначен наш путь (смотрим на карту). Наша Коми земля богата 

лесом, реками. А что растет в нашем лесу? (ответы)  Правильно, у нас растут 

грибы, ягоды. А еще в нашей Коми Парме обитают разные животные, птицы 

(показ картинок). Идем в чудесный лес и выполним дыхательную гимнастику 

(дети с родителями идут по залу друг за другом, а затем врассыпную, 

ребенок с взрослым  встают напротив друг друга). 

 Дыхательное упражнение начинаем с энергичного выдоха. 

Дыхательные   упражнения  

• «Насос». Качаем мы воды, чтобы поливать цветы. 

И.п. – о.с. 

- наклон в пр. сторону   - вдох. 

- И.п., произнося звук «с-с-с»              - по 4 раза в каждую сторону 

Тоже влево. 



• «Ежик». Ежик добрый, не колючий, посмотри вокруг получше. 

И.п. – о.с. 

- поворот головы  вправо (короткий шумный вдох носом); 

- поворот головы влево (выдох через полуоткрытый рот)  - по 4 раза 

• «Гуси летят» Гуси высоко летят, на детей они глядят. 

- руки поднять в стороны (вдох); 

- руки опустить вниз со звуком «г-у-у» (выдох).                  – 8 раз 

• «Вырасти большой» Вырасти хочу скорей, добро делать для людей. 

И.п. – о.с. 

- поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки (вдох); 

- опуститься на всю ступню (выдох) Произнести звук «у-х-х» -8 раз 

 

Звучит песня «Поезд» 

Дальше отправляемся на поезде. 

Бег друг за другом 

Ходьба дуг за другом 

Дыхательное упражнение «Поезд останавливается» 

Дети  двигают попеременно согнутыми руками  и произносят: 

«Ш-ш-ш». 

 

Вот мы и приехали в город речников в Печору. Ребята! А чем богаты 

наши северные реки ? (ответы детей). А теперь вопрос к родителям. Какие 

виды рыб вы можете назвать (семга, нельма, форель, стерлядь и т.д.) 

 

Игра : "Удочка" 

Дети с родителями стоят по кругу. В центре круга -воспитатель. Он держит в 

руках веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель 

вращает веревку с мешочком по кругу над самой землей, а дети с родителями 

подпрыгивают вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. 

 

 



Игра-эстафета: "Ловля рыб" 

Играющие должны добежать до "реки" и поймать "рыбку". 

(две корзины с водой, 2 удочки, рыбки на магнитах) 

А сейчас опять  отправляемся  на поезде. 

Звучит песня "Поезд» 

Вот мы приехали  в самый северный город республики - Воркуту. 

Скажите, чем известен вам этот город? (ответы детей и взрослых). Воркута – 

город шахтеров. Там добывают ценное топливо – каменный уголь для всей 

страны. Воркута ближе всех находится к тем местам в заполярной тундре , где 

люди занимаются разведением и выпасом  оленей. Как называют людей, 

которые пасут оленей?(ответы детей и взрослых). 

 

Игра-эстафета : "Олени в упряжке" 

Ребенок "олень" стоит в обруче, держит его двумя руками на уровне 

талии. Взрослый "оленевод" стоит за ребенком и держится за обруч, По 

сигналу родитель с ребенком бегут до куба и обратно бегом, передают обруч 

"упряжку" следующему. 

 

Игра : "Ловля оленей" 

Среди родителей выбираются два "пастуха". Дети -"олени", становятся 

внутри очерченного круга. Пастухи находятся в противоположных концах за 

кругом друг против друга. 

По сигналу "1,2,3 - лови!", пастухи бросают мяч в оленей, а те убегают от 

мяча. 

 

Игра : "Кукушка" Выбирается ведущий "кукушка". 

Дети с родителями держась за руки идут по кругу. 

К нам кукушка в огород 

Залетела и поет. 

Эй, кукушка, не зевай,  

Кто окликнул, отгадай. 



 

 Так мы добрались с вами до самого северного города. Давайте 

посмотрим , а в каких городах мы еще не были(смотрим карту). Ребята, но 

нам пора возвращаться домой . Посмотрите на карте  как далеко расположена 

Воркута от нашего города Ухта. И домой  я предлагаю вам отправиться на 

самолете. 

 

Звучит песня "Самолетик" музыка Е.Морозовой 

 Мы много путешествовали, наши ножки устали. 

Ребята, родители сделают вам массаж ног. 

Массаж ног. (родители выполняют задания инструктора по физ-ре) 

Разминать пальцы левой ноги. Подушечками пальцев рук сильно нажимать 

на пятки, растирать стопу, похлопывать по пяткам ребром ладони. 

Поглаживать, пощипывать и растирать голень и бедра. 

 

Инструктор по физ-ре:  

Вот мы с вами и закончили путешествие по северным городам нашей 

республике Коми. Вы сегодня молодцы, много путешествовали и я хочу вас 

наградить медалями (награждаю шоколадными   медалями). Думаю, вы 

гордитесь тем, что мы живем в красивом городе Ухта, где трудятся добрые, 

приветливые, жизнерадостные люди. 

Звучат коми наигрыши. Дети с родителями под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 

 


