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 Конспект непосредственно образовательной двигательной  

деятельности коррекционной направленности  

с элементами акробатики в подготовительной к школе группе  

из цикла: «Познай свое тело» 

на тему: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

 

 

Цель: 

 формировать элементарные представления детей о строении тела и 

работе некоторых органов и систем организма человека; 

 вырабатывать осознанное отношение к своему телу; 

Задачи: 

 познакомить детей с функциями вестибулярного аппарата; 

 внедрять гендерные подходы в обучении и воспитании детей; 

 применять дифференцированный подход к детям с различным уровнем 

двигательной активности в процессе непосредственно образовательной 

деятельности (использование браслетов разных цветов: красные - у 

детей с высоким уровнем, синие – со средним уровнем, желтые – с 

низким уровнем); 

 формировать у детей мотивацию на здоровый образ жизни, через 

развитие познавательной деятельности; 

 обогащать речь детей специальными терминами: вестибулярный 

аппарат, равновесие, координация; 

Формы организации совместной деятельности: 

Детская деятельность Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Двигательная Виды ходьбы, виды бега, ОРУ на 

гимнастических скамейках, основные 

движения: виды акробатических 
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упражнений, виды ползания по 

скамье, виды упражнений на 

гимнастической стенке; 

 

Игровая Игра–эстафета «Вертушка», 

психогимнастика «Дрозд» 

Познавательно-исследовательская Экспериментирование с собственным 

телом, решение проблемных 

ситуаций; качественное выполнение 

основных движений (законченность 

движений, плотная группировка, 

фиксирование позы) 

Коммуникативная Беседа о вестибулярном аппарате 

 

 

Оборудование: 

 картинка с изображением вестибулярного аппарата; 

 фигурка человека с подвижными сочленениями конечностей; 

 гимнастические маты – 4 шт; 

 гимнастические скамейки длиной 3 метра – 2 шт; 

 гимнастическая стенка - 4 пролета; 

 браслеты на руку 3 цветов по количеству детей (красные – у детей с 

высоким уровнем двигательной активности, желтые – у детей со 

средним уровнем, голубые – у детей с низким уровнем; 

 ориентиры с лентами трех цветов – 6 шт; 

 аудиозапись музыкального сопровождения. 

 

 

Ход занятия: 
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Вводная часть 

Построение в одну шеренгу. 

Создание мотивации. 

Ребята, вы уже много знаете интересного о строении человека. Сегодня 

я снова предлагаю вам отправиться в волшебное «Царство Здоровья», чтобы 

узнать об устройстве организма человека еще больше. А помогать нам будет 

этот волшебный человечек. Он предлагает нам поучаствовать в 

эксперименте. Хотите? Предлагаю встать врассыпную и покружиться на 

месте. Что вы чувствуете? (ответы детей). Закружилась голова, вы теряете 

равновесие? Почему это происходит? Хотите узнать? Присаживайтесь рядом 

со мной. 

У каждого из нас есть уши. Ухо состоит из наружной и внутренней 

частей. Наружную часть уха можно увидеть в зеркале и потрогать руками. 

Потрогайте. А внутренняя часть нам не видна. Этот маленький орган 

напоминает улитку (показ иллюстрации). Он называется вестибулярный 

аппарат. «Улитка» наполнена особой жидкостью. Когда человек спокойно 

сидит, ходит, бегает жидкость равномерно располагается в вестибулярном 

аппарате. Но стоит человеку начать резко наклоняться, кружиться, 

переворачиваться из стороны в сторону, жидкость, которая находится в 

улитке, изменяет свое обычное положение и начинает колыхаться, как волны 

в океане. А человек чувствует потерю равновесия и головокружение, он даже 

может упасть. Через некоторое время жидкость примет свое привычное 

положение, и равновесие восстановится, голова не будет кружиться. 

Вестибулярный аппарат надо оберегать от повреждений. Если с ним что-то 

случится, вы не сможете стоять, ходить, сидеть, не будете чувствовать 

положение своего тела, будете все время падать. Если вестибулярный 

аппарат плохо развит, то человек не сможет стать, например летчиком, 

космонавтом, работать в цирке. Поэтому свой вестибулярный аппарат нужно 

тренировать специальными упражнениями. 
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Чтобы попасть в «Царство Здоровья» нам нужно преодолеть испытание 

– пройти по «тропинке здоровья». Готовы? 

Разминка. 

Виды ходьбы и бега: 

 обычная ходьба в колонне по одному на месте; 

 за направляющим, высоко поднимая колени, руки на поясе; 

 ходьба врассыпную с опорой на ладони и стопы, вверх спиной – 

«слоники»; 

 ходьба в колонне по одному за замыкающим на носках, руки в 

стороны; 

 ходьба врассыпную с опорой на ладони и стопы, вверх животом – 

«крокодилы»; 

 бег за направляющим, выбрасывая прямые ноги вперед; 

 бег врассыпную, высоко поднимая колени; 

 ходьба в колонне по одному за направляющим на пятках, руки за 

спиной согнуты в предплечьях; 

 ходьба врассыпную, выполняя боковые перевороты из положения 

вверх спиной, с опорой на ладони  и стопы на положение вверх животом, с 

опорой на ладони и стопы - «паучки»; 

 ходьба в колонне по одному скрестным шагом, руки на поясе; 

 обычная ходьба; 

 бег, захлестывая голени назад за замыкающим; 

 бег обычный врассыпную. 

Обычная ходьба за направляющим. Перестроение в колонну по два к 

гимнастическим скамейкам. 

Вот мы и пришли в «Царство Здоровья». Сказочный человечек решил 

проверить, помните ли вы отделы позвоночника и как умеете их 

тренировать? 

Основная часть 
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Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках 

«Мой позвоночник» 

 

1. (шейный отдел) «Прятки» - 8 раз 

И.п.: сидя верхом на скамье, ноги на ширине плеч, руки на затылок, локти в 

стороны, смотреть прямо;  

1- плавный наклон головы вперед, локти сомкнуть;  

2. и.п. 

2. (грудной отдел) «Тянись за рукой» - 8 раз 

И.п.: сидя верхом на скамье, ноги на ширине плеч, руки в стороны, кисти 

поставить перпендикулярно рукам, пальцы сомкнуть;  

1 - потянуть правое плечо к правой ладони, смотреть прямо;  

2 - потянуть левое плечо к левой ладони, смотреть прямо; 

3. (грудопоясничный) «Наклон к ноге» - 8 раз 

И.п.: сидя верхом на скамье, ноги врозь, руки на поясе;  

1- наклон туловища вперёд к правой ноге, правая рука скользит от бедра вниз 

до голени, левая - вверх, смотреть прямо;  

2- и.п.; 

 3- то же в другую сторону; 4-и.п.; 

4. (поясничный отдел) «Ступеньки» - 8 раз 

И.п.: стоя лицом к скамье, ноги на ширине плеч, руки вверх, ладони 

горизонтально «верхняя ступенька», смотреть прямо;  

1 - наклон вперед, коснуться ладонями скамьи «вторая ступенька»;  

2 - наклон вниз за скамью, стремиться коснуться ладонями пола «нижняя 

ступенька»;  

3- и.п.; 

5. (поясничный отдел) «Плуг» - 8 раз 

И.п.: лежа на спине, головой к скамье, ноги вытянуть вместе, носки оттянуть, 

руки хватом за скамью - четыре пальца сверху, большой снизу;  

1- ноги поднять вверх за голову, стараясь коснуться носками скамьи;  
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2- и.п.; 

6. (укрепление мышц живота) «Выгляни»-5 раз 

И.п.: лежа на спине, колени на скамье под прямым углом к бедрам, руки под 

головой;  

1- рывком оторвать голову и плечи от пола, руки вперед к коленям, смотреть 

прямо;  

2 - и.п.; 

7. (растяжка позвоночника) «Ящерица»-8раз 

И.п.: лежа на животе, ноги вместе, носки оттянуть, руки упор на скамью, 

локти внизу, голова опущена;  

1- опираясь на ладони, выпрямить руки, оторвать грудной отдел от пола, 

прогнуться, смотреть прямо; 

 2- и.п.; 

Прыжки: 

1. «Ленивые лягушата» - 30 раз 

И.п.: стоя ноги врозь с двух сторон от скамьи, руки хватом за скамью с 

боков, смотреть прямо;  

1- запрыгнуть двумя ногами на скамью; 

 2 - переставить руки дальше по скамье, соскок со скамьи, ноги врозь с двух 

сторон от скамьи, мягко пружиня коленями и стопами. 

2. «Наездники» – 30 раз  

И.п.: стоя ноги вместе, руки хватом за скамью с боков, смотреть прямо;  

1 - прыжком перенести ноги на другую сторону скамьи, мягко пружиня 

коленями и стопами;  

2 - то же в другую сторону. 

Построение в звенья. 

Молодцы ребята! Прекрасно потренировали свой позвоночник и 

разогрели свой организм. Теперь в «Царстве «Здоровья» можно 

потренировать свой вестибулярный аппарат специальными упражнениями. 
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Хотите? Они вам знакомы, только вы не знали об их пользе. 

А дополнительно девочки будут тренировать гибкость и координацию, а 

мальчики силу рук, спины и координацию. Предлагаю отправиться для 

тренировки в зоопарк «Царства Здоровья». В шеренгу становись! 

Основные движения (показ упражнений подготовленными детьми). 

Девочки выполняют упражнения: «улитка», «ежик» и «змейка» (гибкость, 

вестибулярный аппарат, координация). 

 «улитка» - ползание по скамье на животе с продвижением вперед, 

подтягиваясь руками, стараясь прогнуться в грудном отделе 

позвоночника, не касаться бедрами скамьи, развести согнутые колени, 

стопы соединить; 

 «ёжик» - перекат назад в группировке, из положения упор присед, 

перекатом вперед встать без помощи рук; 

 «змейка» - наклоны туловища вперед - наклон назад прогнувшись, стоя 

на первой перекладине гимнастической стенки на прямых ногах, упор в 

перекладину гимнастической стенки на вытянутые руки, хватом на 

уровне живота; 

 упражнение на беговой дорожке – бег на носках 30 шагов. 

Мальчики выполняют упражнения «ящерица», «паучок» и «птичка на 

веточке» (сила мышц рук, спины, вестибулярный аппарат, координация). 

 «ящерица» - ползание по скамье на животе, носки оттянуть вместе, 

подтягиваться поочередно левой – правой рукой, другая рука на 

пояснице; 

 «паучок» - кувырок в сторону в группировке, упор на предплечье; 

 «птичка на веточке» - вис на вытянутых руках на перекладине 

гимнастической лестницы, хватом выше головы, прогнувшись назад, 

колени развести в стороны  назад, стопы соединить; 
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 упражнение на беговой дорожке – бег на носках 30 шагов. 

Внимание, к цветным станциям по цветам браслетов разойтись! Переход 

на следующую станцию выполнять по часовой стрелке. Упражнения 

повторить 4 раза (дети выполняют основные движения). Внимание, 

закончить тренировку! 

Я думаю, волшебный человечек очень доволен нами. Мы добросовестно с 

вами потренировались. 

А теперь предлагаю посоревноваться на стадионе волшебного «Царства 

Здоровья». 

Построение у цветных ориентиров в три звена по соответствующим цветам 

браслетов. 

Эстафета на тренировку вестибулярного аппарата «Вертушка». 

По сигналу первые игроки в звеньях продвигаются к финишу бегом, в 

кружении. Назад возвращаются к команде обычным бегом, передавая 

эстафету следующему игроку. 

Соревнование закончилось! Восстановим дыхание. Вдох-выдох-3 раза. 

Вместе с дыханием восстановился и наш вестибулярный аппарат. 

Давайте вместе повторим новые слова – вес-ти-бу-ляр-ный ап-па-рат. 

Ребята, вы много двигались, у вас работали все мышцы, сердце стало 

очень часто биться. Вы уже знаете, что после любой тренировки необходимо 

расслабить свои мышцы, успокоить сердцебиение. Только тогда занятие 

принесет пользу организму. Давайте расскажем человечку, какие вы знаете 

способы расслабления организма. Ответы детей (релаксация, игры малой 

подвижности, упражнения на растягивание, дыхательные упражнения). 

Ребята, сегодня я предлагаю вам поиграть в игру «Дрозд», она так же 

поможет нам успокоиться и расслабиться. Выберите себе партнера по своему 

желанию. Встаньте лицом к своим партнерам вокруг меня. Повторяйте со 

мной слова, показывая сначала на себя, а затем на своего партнера. 
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Заключительная часть 

Психогимнастика «Дрозд». 

Я дрозд (коснуться себя рукой) и ты дрозд (коснуться груди партнера рукой). 

У меня нос (коснуться носа рукой) и у тебя нос (имитировать касание носа 

партнера). 

У меня гладкие (коснуться руками своих щёк) и у тебя гладкие (имитировать 

касание щек своего партнера). 

У меня сладкие (имитировать касание своих губ) и у тебя сладкие 

(имитировать касание губ партнера). 

Я твой друг (коснуться себя рукой) и ты мой друг (коснуться груди партнера 

рукой), 

И мы любим друг друга (обняться с партнером)! 

А теперь повернитесь все лицом в круг. Закройте глаза, вытяните руки 

вперед и «перемешайтесь», возьмите за руку другого партнера, чтобы у нас 

получились новые пары друзей. 

Игра повторяется. Давайте еще раз «перемешаемся», но с открытыми 

глазами, чтобы у нас все стали добрыми друзьями. Игра повторяется в третий 

раз. 

Молодцы, ребята! Наш человечек убедился, что вы очень дружные, умеете 

отлично тренироваться, расслаблять и успокаивать свой организм. А значит 

вырастите спортивными и здоровыми людьми. 

А теперь нам пора возвращаться из царства «Здоровья». За направляющим, 

стройся! До новых встреч. До свидания. 

 


