
Занятие №2 

Тема: Физкультура  вместе с мамой 

Цель: помочь родителям  и детям ощутить радость, удовольствие от 

общения друг с другом,от совместной двигательной деятельности . 

Ход занятия:  

- Добрый вечер, уважаемые родители.  

На первом занятии мы говорили о том, какими бы хотели видеть своих 

детей по окончании детского сада. Один из показателей – здоровье. Вот 

сегодня мы  и предлагаем практические методы , позволяющие нам растить 

здоровых и бодрых деток. Детский сад ведёт работу в этом направлении, а вы 

можете дома заниматься с детьми. А как именно, нам покажет Светлана 

Владимировна, наш инструктор по физическому воспитанию. 

- Давайте для начала поздороваемся, ведь вы целый день не виделись….. 

Упражнение «Обнимашки» 

- Отличный массаж и масса удовольствия! 

  У вас сегодня появилась возможность не просто поприсутствовать и 

посмотреть спортивное занятие, но и так же вместе с вашими детьми 

принять участие. 

Слово инструктору по физической культуре Светлане Владимировне: 

1.ОРУ с малым мячом. 

 Упражнение:  и.п.- ноги вместе, мяч в руке 

1-перекладываем мяч через верх в другую руку 

2-и. п. 

3-4- повторяем. 

Упражнение : и. п-стоя ноги вместе, руки ,  вытянутые вперёд ,мяч в 

руках 

1.руки согнуть, прижать к груди, спрятать мяч 

2.-и.п 

3-4-повторяем 

 Упражнение: и.п. - ноги врозь, руки вверх, мяч в руках над головой 



1.-наклон вправо 

2-и.п 

3-4- наклон влево 

 Упражнение  .и.п- ноги вместе, мяч в правой руке 

1-2- перекладываем мяч вокруг туловища из рук в руки.. 

3-4 –наклон вперед 

 Упражнение : и.п- ноги врозь, мяч на полу 

1-8-перекатываем мяч из одной руки в другую 

 Упражнение:  и.п- мяч на полу . прыжки вокруг своего мяча на двух 

ногах. 

 Упражнение: ходьба по ребристой доске. 

2.Задания с большим мячом 

1. Отбивание большого мяча на месте; 

2. Бросок и ловля мяча ( вверх двумя руками на месте) 

3. Бросок и ловля мяча ( друг другу) 

4. Катание мяча друг другу ( руками, ногами) 

Игра « Мой весёлый звонкий мяч»; 

Игра «Поймай комара» ( с нетрадиционным оборудованием) 

Обратная связь: на мольберте силуэт матери с ребёнком, родители 

прикрепляют смайлики ( хорошо, плохо, интересно, скучно, здорово, 

весело) 

Музыкальная релаксация « В лодке»  

(Родители садятся на ковёр, сажают ребёнка на колени и обнимают. 

Покачиваются, как в лодочке ,в такт музыке.) 

 В лодке мы с тобой плывём, нас волна качает.  

Дует слабый ветерок, лодку подгоняет. 

А куда мы приплывём – только речка знает.  

Дует слабый ветерок, лодку подгоняет. 



 Наше занятие подошло к концу. Дети занимались просто отлично. А какие 

родители у нас молодцы – быстрые, ловкие! Спасибо вам за активное участие 

и за то, что вы подаёте такой замечательный спортивный пример своим 

детям!  Хочется сказать вам на прощание: 

Пусть вам сегодняшний день запомнится, 

Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

Пусть все желания ваши исполнятся, 

И физкультура станет родной! 

 


