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Приоритетная образовательная область: «Физическое развитие» 

Интегрированные области: «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Цель: Закреплять и расширять  знания о строении  тела  человека, 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

Интеграция 

образовательных областей 

Задачи 

«Физическое развитие»  Совершенствовать навыки перемещения 

предметов, используя дыхание. 

 Совершенствовать двигательные навыки и 

физические качества (выносливость, силу). 

 Формировать  у детей осознанное отношение 

к выполняемым упражнениям 

«Познавательное развитие»  Закреплять знания о частях тела человека. 

 Познакомить детей с функцией скелета и 

мышечной системы, с работой человеческого 

сердца, с функцией легких у человека 

 Развивать мышление, память, внимание 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 
 Воспитывать нравственные качества 

(сопереживание, взаимовыручку, 

дружелюбие) 

 Развивать волевые качества: настойчивость, 

выдержку, решительность. 

 Совершенствовать  умение  детей оценивать 

свою деятельность и настроение в процессе 

занятия 

«Речевое развитие»  Обогащать  словарный запас по теме «Тело 

человека». 

 Вызывать речевую активность у ребенка 

через игру. 

Материалы и оборудование: 

 ноутбук, 

 проектор, 

 2 конуса, 

 6 синих и 6 красных кубиков, 

 2 металлических маленьких дуги, 

 8 маленьких пластмассовых мяча, 

 4 гимнастических палок, 

 4 маленьких палки, 

 2 круга мягкого конструктора, 2 флажка, 2 ленточки. 

Музыкальное сопровождение: аудиозаписи веселой музыки для эстафет 

 



 

Логика образовательной деятельности: 

 

№ Действия инструктора по 

физической культуре 

Действия  

ребенка 

Ожидаемые 

достижения  

ребенка 

1. Инструктор по физической 

культуре встречает детей в 

спортивном зале, здоровается с 

ними и. 

Ребята здороваются с 

педагогом. 

 

Формируется 

коммуникативный 

навык общения.  

 Предлагает отгадать загадку о 

человеке 

Отгадывают загадку. Развивается 

мышление, память, 

внимание 

2. Предлагает вспомнить о строении 

человека и поиграть в игру «Знаем 

мы все части тела». 

Играют в игру 

«Знаем мы все части 

тела»(говорят и 

показывают) 

Закрепляют знания 

о частях тела 

человека, развивают 

речевую активность 

и учатся 

согласовывать 

движения с текстом 

3. Продолжает рассказ о теле 

человека, о его мышечной 

системе. 

Просмотр слайда о 

скелете и мышечной 

системе человека. 

Закрепляют знания 

о скелете и 

мышечной системе. 

4. Предлагает выполнить круговую 

разминку и ОРУ без предметов. 

Выполняют круговую 

разминку и ОРУ без 

предметов. 

Развивают и 

укрепляют 

двигательные 

навыки и умения 

5. Обращает внимание на то, что 

самая большая мышца в 

организме человека – это сердце. 

Просмотр слайда и 

слушают друг у друга 

как бьется сердце. 

Закрепляют знания 

о сердце человека. 

6. Рассказывает о кровеносной 

системе человека. 

Просмотр слайда о 

кровеносной системе 

человека. 

Закрепляют знания 

о кровеносной 

системе человека. 

7. Проводит эстафету «Кислород и 

углекислый газ» 

Играют в эстафету. Правильно 

выполняют все 

элементы эстафеты 

и правильно 

распределяют 

«кислород» и 

«углекислый газ». 

Развивают 

двигательные 

умения, внимание. 

8. Продолжает рассказ о строении 

человека  -  о легких и дыхании, 

говорит о правильном дыхании. 

Просмотр слайда о 

дыхании, выполняют 

упражнение на 

дыхание  

Прививание 

навыков 

правильного 

дыхания. 

9. Проводит эстафету  Играют в эстафету. Совершенствование 



«Забей гол» навыков 

перемещения 

предметов, 

используя дыхание. 

10. Предлагает повторить строение 

тела человека.  

Просмотр слайда и 

ответы детей. 

Закрепляют знания 

о строении тела 

человека. 

11. Проводит эстафету «Собери 

человека». 

Играют в эстафету. Развивают 

двигательные 

умения и навыки, 

память, внимание, 

мышление 

12. Проводит рефлексию  Выбирают смайлики 

по цвету. 

Совершенствуют 

умение оценивать 

свою деятельность 

и настроение в 

процессе занятия. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности: 

I часть. Приветствие. 

Дети входят в зал под музыку. Построение в шеренгу. 

Инструктор по физической культуре: 

-Здравствуйте, ребята. Отгадайте, пожалуйста, загадку: 

Один болтун, другой свистун, третий едун, 

Два брата видаки, 

А два слышаки, 

Два бегуна, 

Да два брата ухвати. 

- Кто это?  

(Ответы детей) Человек. 

Инструктор по физической культуре: 

     -Сегодня мы поговорим с вами о строении тела человека. 

На экране появляется изображение тела человека. 

Инструктор по физической культуре: 

 - Давайте вспомним, какие части тела человека вы знаете. Для этого 

поиграем в игру «Знаем мы все части тела». Будем говорить и показывать. 

Знаем мы все части тела 

Руки, ноги, голова. 

На руке у нас пять пальцев, 

Знаем мы их имена. 

*** 

А на голове два глаза, 

Уха два, есть нос и рот, 

Щеки, лобик, подбородок, 

Шея, плечи, грудь, живот. 

*** 



И коленки у нас гнутся, 

Можем сесть и можем встать, 

Если руки вверх поднимем, 

Можем ими помахать. 

*** 

Голову наклоним влево, 

Можем вправо наклонить, 

Шея станет тяжелее, 

Голову вниз опустить. 

*** 

Плечики поочередно, 

Можем вверх мы поднимать. 

Ну, а спину мы свободно 

Можем дружно наклонять. 

 

На экране появляется слайд с изображением скелета и мышц человека. 

Инструктор по физической культуре: 

Опорой нашего организма является скелет, благодаря которому мы 

сохраняем свою форму. Если бы скелета внутри нас не было, наше 

тело стало бы похожим на бесформенный студенистый мешок с головой 

безвольно болтающийся на тонкой шее, и гибкими, как из пластилина, 

руками и ногами. Без скелета мы не смогли бы стоять, ступить и шагу, 

поднять руки. Они, как мешок, лежали бы без движения. И так, внутри нас 

есть кости, но кости сами по себе очень хрупкие.  

- Как вы думаете за счёт чего кости становятся более крепкими?  

Дети: - За счёт кожи, мышц, мяса.  

Инструктор по физической культуре: 

– Конечно, кости держатся и выполняют нагрузку за счёт мышц. И нам очень 

важно укреплять мышцы, вот сегодня мы с вами этим и займёмся. 



-  А что вы думаете для этого нужно делать? 

 Дети: Заниматься физкультурой! - Правильно, во время движения мы 

тренируем мышцы. Давайте немного подвигаемся.  

II часть. Основная. 

Дети выполняют круговую разминку и выполняют  ОРУ без предметов 

с перестроением в три колонны: 

 Наклоны головы  вправо – влево и вперед – назад; 

 Вращение кистями рук; 

 Вращение в локтевом суставе; 

 Круговые вращения плечами; 

 Вращения в тазобедренном суставе; 

 Приседания; 

 Вращения ступней. 

На экране появляется слайд с изображением сердечной мышцы человека. 

Инструктор по физической культуре: 

-Ребята, а вы знаете, что – самая главная мышца в организме – сердечная 

мышца. Мы с вами даже можем услышать, как она работает. Приложите ухо 

к груди своего товарища, и вы услышите, как стучит его сердце, перекачивая 

кровь по нашему организму. 

На экране появляется слайд с изображением кровеносной системы 

человека. 

Инструктор по физической культуре: 

-Сейчас мы поговорим о кровеносной системе человека. Она поставляет в 

организм человека кислород, который помогает работе наших мышц и 

других органов. Кровь забирает углекислый газ, который нужно вывести из 

организма. Сейчас мы проведем эстафету и посмотрим, как это происходит. 

Эстафета «Кислород и углекислый газ» 



Участвуют 2 команды по 6 человек. 

На одной стороне зала находится обруч с красными кубиками –

 «углекислый газ», на другом, обруч с синими кубиками – «кислород». Задача 

одной команды перенести «кислород» в обруч синими кубиками – «тело», а 

задача другой команды забрать оттуда «углекислый газ» - красные кубики. 

Инструктор по физической культуре: 

-Ребята, как вы думаете, как же кислород попадает в наш 

организм? (Ответы детей.) Помогает ему в этом процессе органы дыхания. 

Положите руки на свою грудь и сделайте вдох. Происходит расширение 

наших легких и кислород попадает в наш организм. А теперь выдохните. 

Грудная клетка становится маленькой – легкие сократились, и произошел 

выдох углекислого газа. Наши легкие могут быть очень сильными и даже 

перемещать предметы. 

Проводится эстафета «Забей гол» 

Участвуют 2 команды по 6 человек. 

Каждая команда получает по одному пластмассовому мячу.  

Задача участника «забить гол в маленькие ворота» без помощи рук,  

дуя на шарик, находящийся на полу. 

Инструктор по физической культуре: 

- Ребята, как вы думаете, что нужно делать, чтобы укрепить и защитить свои 

легкие? 

(ответы детей) 

Инструктор по физической культуре: 

- Правильно; нужно: 

1. как можно больше находиться на свежем воздухе, по возможности 

выезжать за город; 

2. выполнять дыхательную гимнастику; 

- Какие части тела имеет человек (Ответы детей).  

Предлагаю закрепить наши знания следующей эстафетой. 

Проводится эстафета «Собери человека» 

Первый участник команды делает «тело человека» из обруча 

Второй – «голову» из мягкого конструктора (круг) 

Третий – «руки» из маленьких гимнастических палочек 



Четвертый – «ноги» из гимнастических палок 

Пятый – добавляет в руки «человека» предмет флажок или ленту.  

III часть. Заключительная. 

Рефлексия.  

Инструктор по физической культуре: 

- Ребята, посмотрите, у меня есть смайлики красного и синего цвета.  

- Если вы узнали много нового и интересного сегодня на занятии, и вам 

легко было выполнять все задания, то возьмите красный смайлик. 

Если вам было не совсем интересно, было сложно выполнять какие-то 

задания, то возьмите синий смайлик. 

Инструктор по физической культуре: 

- Вот и закончено наше путешествие по телу человека. До новых встреч, 

до свидания, ребята! Дети под музыку уходят в группу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


