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Семья – поистине высокое 
творенье. 
Она заслон надежный и причал. 
Она дает призванье и рожденье. 
Она для нас основа всех начал. 
                            Е.А.Мухачева 

 
         

 
 

Актуальность. 
Великая ценность каждой семьи – это здоровье детей. Вырастить ребенка 

здоровым, сильным, крепким – это естественное желание каждого родителя. 
Незаменимое  воздействие на укрепление здоровья оказывают физические 

нагрузки: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры.  У детей 
раннего возраста отмечается огромный интерес к движениям. Каждое новое движение — 
для ребенка загадка, которую он непременно хочет разгадать, то есть проделать. 
Исследовательский рефлекс в области движений проявляется у маленьких детей с особой 
силой. 

Основной  проблемой является, недостаточная осведомленность родителей о 
важности физического воспитания. Негативная статистика по образу жизни в семье 
(снижение физической активности, несбалансированное питание, несоблюдение режима 
дня, вредные привычки). Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 
превращается сейчас в первоочередную социальную проблему.  

Забота о здоровье ребёнка стала занимать во всём мире приоритетные позиции. 
Сегодня важно формировать и поддерживать у родителей интерес к оздоровлению, как 
самих себя, так и своих детей. Помочь понять им, что здоровье означает не только 
отсутствие болезней, но и психическое и социальное благополучие. Проблемы детского 
здоровья нуждаются в новых подходах, партнерских отношений работников ДОУ и 
родителей. Ведь здоровье – это бесценный дар.        

Во ФГОС ДО говорится о том, что образовательный процесс носит открытый 
характер на основе сотрудничества с семьями воспитанников, то есть непосредственное 
вовлечение их в  образовательный процесс, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи, взаимодействие с семьей по вопросам 
образования ребенка, охране и укреплению здоровья, оказания при необходимости 
консультационной и иной помощи. 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации 
эффективного воспитательного процесса в ДОУ. Но проблема в том, что родители не 
всегда приходят на встречи с педагогами, а если и приходят, то чаще выступают в роли 
зрителей и реже в качестве участников. К сожалению, анкетирование, проведенное в 
начале работы показало, что уровень знаний и умений родителей в области организации 
здорового образа жизни является не слишком высоким. 

 
Цель: Повышение компетентности родителей по физическому воспитанию детей. 
 
Исходя их этого, были определены основные задачи работы с семьей: 
• Обучение родителей игровому взаимодействию с детьми 
• Повышать уровень родительской компетенции в вопросах оздоровления 

детей раннего возраста. 
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• Предоставить родителям возможность  общаться друг с другом, делиться 
опытом по вопросам здоровьесбережения. 

• Активизировать творческий потенциал родителей. 
• Стимулировать родителей к выполнению режима дня и питания в домашних 

условиях. 
• Пополнить предметно – развивающую среду физкультурного центра. 

Для того чтобы родители стали активными помощниками педагогов, необходимо 
вовлечь их в жизнь детского сада. Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, 
позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада 
и родителей.  

 
В рамках семейного клуба используем модульную систему направленного 

сопровождения семей. В связи с этим при организации взаимодействия с семьями 
учитываем следующие позиции (по М.В. Крулехт): 

• Создание общей установки на совместное решение задач воспитания и 
оздоровления детей – информационный модуль (информационная 
поддержка семей). 

• Разработка общей стратегии сотрудничества – консультативный модуль 
(обучающая, консультативная, коммуникативная поддержка родителей). 

• Реализация единого согласованного подхода к ребенку с целью развития 
его личностного потенциала – социокультурный модуль (творческая, 
эмоциональная, организованная поддержка родителей). 

Каждому модулю соответствуют характерные задачи, различные формы работы, 
индивидуализированные по содержанию совместной деятельности и формам 
партнерского взаимодействия, учитывающих «интересы и мотивы детей, членов их семей 
и педагогов, а также специфику национальных, социокультурных и иных условий» 
(ФГОС ДО, п. 2.11.2). 
 Основные задачи 
Информационный модуль  

• Расширение информационного поля родителей относительно образовательного 
процесса в ДОУ. 

• Выявление социально-педагогических потребностей семьи. 
• Исследование семейного социума с целью повышения воспитательно-

образовательного потенциала родителей. 
Консультативный модуль 

• Расширение психолого-педагогической осведомленности родителей. 
• Формирование у родителей адекватной воспитательной позиции по отношению к 

ребенку. 
• Обучение родителей некоторым приемам взаимодействия с детьми. 
• Знакомство с простейшими оздоровительными технологиями в домашних 

условиях. 
• Оказание родителям помощи в решении возникающих трудностей и проблем 

воспитания и оздоровления детей. 
Социокультурный модуль 

• Удовлетворение духовных интересов родителей. 
• Установление теплых, доверительных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 
• Повышение родительской компетенции в вопросах воспитания детей. 
• Включение всех членов семьи ребенка в образовательную деятельность ДОУ. 
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В нашей группе особой популярностью пользуется семейный клуб «Крепыши» создан 
для любящих родителей, отдающих душу и сердце воспитанию детей. Работа клуба 
рассчитана на учебный год, занятия проводятся 1 раз в месяц, продолжительностью 20 
минут, оптимальное количество участников – 6-8 семей. Физкультурно-оздоровительная 
работа планируется в соответствии с уровнем развития двигательных умений и навыков 
детей нашей группы. Встречи проводим один раз в месяц. Нами составлен перспективный 
план работы клуба на один год с возможностью в дальнейшем вносить  изменения в 
соответствии желания родителей и потребностями детей. 

Нами были запланированы следующие мероприятия: 

• анкетирование родителей; 
• родительские собрания, разработка плана совместных мероприятий; 
• презентация детско-родительского клуба; 
• пополнение развивающей ПП среды, консультации, практикумы; 
• фотовыставки;  

 - Проведено анкетирование родителей, которое выявило их желание целенаправленно 
заниматься физическим развитием детей. 

 - Вниманию родителей была представлена выставка нестандартного физкультурного 
оборудования, которое можно изготовить своими руками.  

- Разработан план совместных мероприятий. 

Свое общение строим на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. 
Встречи в нашем семейном клубе проводим с учетом интересов и запросов семьи, 
которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, и предполагают 
совместную деятельность педагогов и родителей по воспитанию детей.  

На формирование детских интересов заметно влияет отношение родителей к 
физической культуре, к увлечению малышей подвижными играми и упражнениями.  
Поэтому в рамках семейного клуба организовывали: консультации для родителей, 
совместно с родителями разрабатывали сценарий проведения спортивного развлечения, 
готовили необходимые пособия. К нашей встрече в клубе «Крепыши» готовимся 
совместно с творческой группой родителей: продумываем как оформить зал, как 
разместить пособия для игр, какую использовать музыку – все это создает благоприятную 
атмосферу для установления доверительного контакта и доброжелательности друг к 
другу. 

В совместных физкультурно-оздоровительных досугах используются: парные 
контактные физические упражнения взрослого и ребенка, подвижные игры, игровые и 
танцевальные упражнения, элементы массажа, дыхательной и пальчиковой гимнастики, 
соответствующие возрасту и интересам детей, которые проводятся под музыкальное 
сопровождение. Физические упражнения и игры доступны для совместного выполнения 
взрослым и ребенком; разнообразны по своему физическому воздействию; обеспечивают 
тактильный контакт; направлены на развитие эмоциональной сферы, партнерских и 
доверительных отношений родителей и детей; решают оздоровительные, воспитательные 
и образовательные задачи. 

Общая структура занятия включает в себя три части: вводную, основную, 
заключительную. Все части логически взаимосвязаны единым игровым или сказочным 
сюжетом. 
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Цель вводной части – установить эмоциональный контакт между всеми 
участниками, настроить взрослых и детей на предстоящую совместную игровую 
деятельность. 

 Вводная часть включает предварительную беседу с родителями, в которой им 
сообщается цель занятия, кратко описываются отдельные игры, упражнения, их 
взаимосвязь с целью. Далее педагог вводит взрослых и детей в игровую ситуацию.  
Например, идем с Петрушкой на прогулку или встречаем сказочного героя – Снеговика. 

В основной части решаются цели и задачи занятия через комплекс этюдов, игр, 
упражнений. Активно используются упражнения в детско-родительских парах. В 
занятия включаются элементы психогимнастики. 

В основную часть входят упражнения на развитие мелкой моторики, в которых 
родители при необходимости оказывают помощь детям. 

Большой интерес взрослых вызвало упражнение с шишками – участники катают 
шишки по своим ладоням, коленям, а затем по ладоням друг друга, в парах. Вводятся 
также элементы самомассажа. 

На занятиях используются упражнения на дыхание (например, «Подуем на 
тучку»). Входящие в сценарий занятия бег и ходьба с препятствиями развивают 
групповую сплочённость, произвольное поведение, внимание, координацию движений, 
повышают эластичность мышц и суставов ног. 

Той же цели соответствуют и подвижные игры: 
- игра «Летит мяч» (взрослые и дети стоят по кругу и передают мяч, при остановке 

музыки тот у кого мяч подпрыгивает несколько раз),  
- игра «Сугроб» (дети прячутся под полотном белого тюля и по сигналу убегают от 

Снеговика к маме). 
Цель заключительной части – формируем у участников ощущение целостности 

и завершённости занятия, снятие телесного напряжения, закрепление положительных 
эмоций от совместной деятельности. 

Здесь предусматривается проведение релаксации. Например, под спокойную 
музыку родители поглаживают разные части тела детей, говорят: «Ты хороший мальчик. 
Ты хорошая девочка. Я люблю тебя».   

Концовка занятия может включать сюрпризный момент. Например, 
- на занятии «В гостях у матрешки» дети получают небольшие яблочки, 
- на занятии «Мой веселый звонкий мяч» дети получают воздушные шарики 

В нашем семейном клубе созданы условия для самовыражения родителей, для 
раскрытия творческого потенциала.  

В заключение, раздаем родителям памятки по теме («узелки на память») – советы и 
рекомендации по развитию двигательных навыков,  примеры пальчиковых и подвижных 
игр, разных видов массажа. 

 
Вывод: 
Работа  семейного клуба показала взаимный интерес со стороны родителей к 

совместной двигательно-игровой деятельности.  Обнаружилось стремление родителей и 
детей переносить полученный на физкультурных занятиях двигательный опыт в 
домашние условия, так как родители проявляли заинтересованность и эмоциональную 
включенность. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что клуб «Крепыши» - это 
настоящая школа молодой семьи, где родители получают заряд уверенности, 
подтверждают свой воспитательный статус, погружаются в пространство безусловной 
любви. 

Совместные занятия детей и родителей очень важны для обеих сторон, и мы 
надеемся, что в семьях надолго сохраняется теплые и приятные воспоминания о 
проведенном времени в ходе реализации проекта. 
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Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают 
наши будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагога, у родителей появляется 
удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет детского сада растет. 
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Приложение 

Приложение №1 

Педагогический проект семейного клуба  «Крепыши»во второй группе 
раннего возраста  

«Здоровый образ жизни семьи - 
залог здоровья ребенка» 

Название проекта: Семейный клуб по физическому развитию детей раннего 
возраста «Крепыши». 
 
Автор проекта: Щербакова Евгения Алексеевна – воспитатель первой 
квалификационной категории, муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад для детей раннего возраста №16. 
 
Вид проекта: практико- информационный, познавательно – творческий, 
групповой. 
 
Продолжительность проекта: долгосрочный. 
 
Участники проекта: дети и родители воспитанников, воспитатели группы. 
 
Возраст детей: 2-3 года 
 
Образовательная область: физическое развитие. 
 
Актуальность проекта: 

Великая ценность каждой семьи – это здоровье детей. Вырастить ребенка 
здоровым, сильным, крепким – это естественное желание каждого родителя. 

Основной  проблемой является, недостаточная осведомленность 
родителей о важности физического воспитания. Негативная статистика по 
образу жизни в семье (снижение физической активности, 
несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, вредные 
привычки). Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 
превращается сейчас в первоочередную социальную проблему.  

Забота о здоровье ребёнка стала занимать во всём мире приоритетные 
позиции. Сегодня важно формировать и поддерживать у родителей интерес к 
оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. Помочь понять им, что 
здоровье означает не только отсутствие болезней, но и психическое и 
социальное благополучие. Проблемы детского здоровья нуждаются в новых 
подходах, партнерских отношений работников ДОУ и родителей. Ведь 
здоровье – это бесценный дар.        
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Во ФГОС ДО говорится о том, что образовательный процесс носит 
открытый характер на основе сотрудничества с семьями воспитанников, то 
есть непосредственное вовлечение их в  образовательный процесс, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи, взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, охране и 
укреплению здоровья, оказания при необходимости консультационной и 
иной помощи. 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 
организации эффективного воспитательного процесса в ДОУ. Но проблема в 
том, что родители не всегда приходят на встречи с педагогами, а если и 
приходят, то чаще выступают в роли зрителей и реже в качестве участников. 
Для того чтобы родители стали активными помощниками педагогов, 
необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Клуб – наиболее подходящая 
для этого форма работы, позволяющая установить эффективное и 
целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей. 

Понимая важность здорового образа жизни, мы, воспитатели, решили  
привлечь родителей к организации и проведению совместных детско-
родительских физкультурных развлечений.  

Для установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 
обучения, воспитания и развития детей мы решили организовать семейный 
клуб «Крепыши». Семейный клуб «Крепыши» создан для любящих 
родителей, отдающих душу и сердце воспитанию детей. 

Совместные занятия детей и родителей очень важны для обеих сторон, 
и мы надеемся, что в семьях надолго сохраняется теплые и приятные 
воспоминания о проведенном времени, реализации проекта. 

 

Цель педагогического проект а: 
Организовать на базе МБДОУ совместную детско-родительскую  

физкультурно - оздоровительную деятельность, при которой взрослые 
личным примером будут подкреплять осознанное желание детей быть 
здоровыми. Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 
распространения и обмена опытом воспитания  физического развития и 
оздоровления детей раннего возраста. 

 
Задачи проекта: 
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• Помочь родителям и детям обрести чувственный опыт партнерского, 
доверительного взаимодействия друг с другом, в совместной двигательно-
игровой деятельности. 

• Предоставить родителям возможность  общаться друг с другом, делиться 
опытом по вопросам здоровьесбережения. 

• Повышать уровень родительской компетенции в вопросах оздоровления 
детей раннего возраста. 

• Активизировать творческий потенциал родителей. 
• Стимулировать родителей к выполнению режима дня и питания в домашних 

условиях. 
• Укреплять детско-родительские отношения. 
• Способствовать развитию и совершенствованию функциональных систем 

организма, двигательных навыков и качеств, психических процессов, 
рефлексии, эмпатии и качеств  личности участников клуба.  

• Пополнить предметно – развивающую среду физкультурного центра. 
 

Этапы реализации проекта 

Работа клуба  организована по трем этапам:  

 Подготовительный: определение потребностей родителей через 
собеседование и анкетирование.   

 Организационный: составление перспективного плана работы клуба, 
утверждение графика проведения занятий. Данный этап оснащается 
методическим сопровождением: составляются конспекты занятий, 
подбирается стимульный материал.  

 Непосредственная работа «Родительского клуба». 

Этапы работы над проектом 
Подготовительный этап (сбор информации по теме) 

Содержание работы Срок 

1. Поиск и изучение эффективных технологий и 
методик в области взаимодействия детского сада и 
семьи в вопросах физического развития и оздоровления 
детей третьего года жизни. 

2. Обоснование путей реализации проекта. 

 

сентябрь 
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Основной (практический) этап 

Содержание работы Срок 

1. Составление перспективного плана работы 
семейного клуба «Крепыши». 

2. Работа с детьми: 

Закрепление знакомых игр и упражнений в свободной 
деятельности. 

 
3. Работа с родителями: 

Консультации  
- «Игры на свежем воздухе» (по сезонам) 
- «Закаливание детей раннего возраста в домашних 
условиях» 

Конкурс на лучшее пособие  
Привлечение родителей к изготовлению пособий и 
атрибутов к подвижным играм 

 

По ходу 
реализации 
проекта 

 

 

 

 

 

По ходу 
реализации 
проекта 

 

 

Заключительный этап 

Содержание работы срок 

1. Подведение итогов. 
2. Постановка задач на будущее. 

Май 

 
Форма проведения: физкультурные праздники и досуги. 

Продукт проекта: 

 Картотека подвижных игр в соответствии с тематическим 
проживанием. 

 Картотека консультаций для родителей и педагогов. 
 Фото-выставки проведенных совместных детско-родительских 

физкультурных досугах. 
 Различные виды тренажеров для развития мелкой моторики. 
 Перспективный план работы семейного клуба «Крепыши». 
 Конспекты семейных физкультурных досугов. 
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Подведение итогов 

• Участие в педагогическом марафоне «Ясли – это серьезно». 
• Презентация проекта на «Вернисаже» педагогического опыта. 
• Обогащение физкультурного уголка пособиями и атрибутами к 

подвижным играм. 

Предполагаемый  результат: 
1. Установление тесного контакта и взаимопонимания с семьёй, 

направленность родителей на активное взаимодействие. 
2. Достижение достаточного уровня информированности родителей о 

физическом воспитании и оздоровлении детей третьего года жизни;;  
3. Повышение психолого-педагогической культуры родителей в 

вопросах приобщения детей к здоровому образу жизни, гармонизации 
детско–родительских взаимоотношений.  

 

Приложение №2 

Перспективный план физкультурных развлечений в первой младшей группе. 

«Движение – здоровье,  
движение – радость,  

движение – развитие» 
В.А.Шишкина 

 
 

Актуальность. 
 
«Движение здоровье, движение-радость, движение развитие» - 

заверяют врачи, психологи, педагоги-все, кто общается с малышами, 
учит и лечит их, научно обосновывает возрастные, физиологические, 
психологические особенности. Двигательная активность-необходимое 
условие разностороннего развития ребенка: окружающий мир он 
познает через движения, в них находит выход своей неуемной жажде 
познания, энергии, фантазии. Движения создают условия для развития 
интеллекта, стимулируют речевую и эмоциональную активность, учат 
общению; словом, движение-это жизнь ребенка, его стихия! Не 
случайно Е. А. Аркин назвал младшего дошкольника «существом 
преимущественно моторным». 
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 «Береги здоровье смолоду» - этот девиз отражает необходимость 
укрепления здоровья ребёнка с первых дней его жизни. Растить детей 
здоровыми, сильными, эмоциональными - задача каждого дошкольного 
учреждения. 

Физкультурный досуг нацелен не на оттачивании техники выполнения 
тех или иных движений и упражнений, а на воспитание положительных 
эмоций, высокую двигательную активность детей, свободное и 
непринужденное взаимопонимание, способствует функциональному 
совершенствованию детского организма, повышению его 
работоспособности, делает его стойким и выносливым, обладающим 
высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам 
внешней среды, то есть создают условия для того, чтобы все дети росли 
здоровыми.. 

Врачи, физиологи, педагоги ставят знак равенства между весельем, 
лучистой улыбкой и физическим здоровьем. Получая положительный 
эмоциональный заряд, наш организм открывается добру и красоте. 

Цель: Оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 
образовательное направление физического воспитания, учитывая 
индивидуальные возможности каждого ребенка .  

 

Месяц Тематическое 
проживание 

Название 
развлечения 

Развернутое содержание работы 

Сентябрь Детский сад «В гостях у 
Матрешки» 

1. Доставить радость от пребывания в 
детском саду, создать радостное 
настроение, вызвать желание ходить в 
детский сад. 

2. Формировать положительные эмоции, 
желание участвовать в происходящем, 
воспитывать  умение играть 
коллективно. 

3. Формировать умение выполнять ОВД в 
игровой форме; развивать координацию 
движений, силу. 

Октябрь Осень « В гостях у 
Осени» 

1. Доставить радость от пребывания в 
детском саду, создать радостное 
настроение, вызвать желание играть в 
подвижные игры.  

2. Формировать у детей жизненно важные 
двигательные умения, навыки, 
способствующие укреплению здоровья. 

3.  Воспитывать чувство уверенности в 
себе.  
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4. Создавать положительный 
эмоциональный комфорт у детей. 

 
Ноябрь Мой дом «Мой веселый 

звонкий мяч» 
1. Совершенствовать двигательные 

умения, повысить интерес к 
выполнению физических  упражнений.  

2. Развивать ловкость, глазомер.  
3. Воспитывать чувство уверенности в 

себе. 
4. Формировать у детей жизненно важные 

двигательные умения, навыки, 
способствующие укреплению здоровья. 

Декабрь Новогодний 
праздник 

"Встреча со 
снеговиком" 

1. Создавать веселое, праздничное 
настроение; 

2. Формировать у детей умение 
имитировать движения животных, 
воспитывать смелость, решительность 
при выполнении движений; 

3. Учить выполнять упражнения на 
дыхание. 

 
Январь Зима «По лесной 

дорожке шагают 
наши ножки» 

1. Формировать и воспитывать у детей 
потребность в подвижных играх. 

2. Закрепить основные движения: бег, 
ходьба, прыжки.  

3. Создавать положительный 
эмоциональный комфорт у детей. 

Февраль Папин 
праздник 

«Бравые 
матросы» 

1. Формировать у детей потребность в 
здоровом образе жизни. 

2. Удовлетворить потребность детей в 
движении. 

3. Вызвать у детей эмоциональный отклик 
и желание участвовать в подвижных 
играх. 

Март Театральная 
неделя 

«В гостях у 
сказки 
«Теремок» 

1. Совершенствование  различных видов 
движений; закрепить основные 
движения: бег, ходьба, прыжки.  

2. Воспитывать у детей потребность в 
подвижных играх. Формирование у 
детей простейших образно-
выразительных умений; 

3. Воспитание положительного отношения 
к физической культуре. 

4. Создавать положительный 
эмоциональный комфорт у детей. 

Апрель Народная «На арене 1. Совершенствование  различных видов 
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игрушка 
(Петрушка) 

цирка» движений;  
2. Закрепление умения выполнять 

действия по инструкции воспитателя; 
3. Формирование у детей простейших 

образно-выразительных умений; 
4. Создание у детей веселого, радостного, 

бодрого настроения; 
5. Развитие мышления, памяти, внимания 

и речи детей; 
6. Воспитание положительного отношения 

к физической культуре. 

 
Май Весна «Праздник 

солнца» 
1. Совершенствовать умение действовать 

по сигналу, ползать на четвереньках, 
перешагивать через предметы, кидать 
мяч в корзину, применение 
нетрадиционное спортивное 
оборудование.  

2. Развитие двигательной активности, 
меткости, умение повторять движения 
за воспитателем.  

3. Воспитывать активность в ходе досуга. 

 
Июнь День здоровья «Чистота залог 

здоровья» 
1. Популяризация здорового образа 

жизни.  
2. Дать представление детям о значении 

для здоровья санитарно – 
гигиенических мероприятий.  

3. Вызвать у детей эмоциональный отклик 
и желание участвовать в подвижных 
играх. 

Июль День воды «Мы растем -  
здоровыми» 

1. Формировать установку на здоровый 
образ жизни. 

2. Удовлетворять потребность в 
двигательной активности. 

3. Воспитывать желание заниматься 
физическими упражнениями. 

 
Приложение №3  

Проект совместного детско-родительского физкультурного развлечения 
«Мой веселый звонкий мяч» 

I. Тема: физкультурное развлечение совместно с родителями «Мой 
веселый звонкий мяч». 
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  «Здоровый образ жизни семьи 
- залог здоровья ребенка» 
 
«Я введу тебя в мир того, 
каким надо быть, чтобы быть 
 Человеком - Умным, 
Красивым и Здоровым» 
  
                                                        
                        Эммануил Кант 

Цель проекта: Организовать на базе МБДОУ совместную детско- 
родительскую  физкультурно - оздоровительную деятельность, при которой 
взрослые личным примером будут подкреплять осознанное желание детей 
быть здоровыми. Установление сотрудничества детского сада и семьи в 
вопросах распространения и обмена опытом воспитания  физического 
развития и оздоровления детей раннего возраста. 

 
Задачи  проекта: 
• Повышение психолого-педагогических знаний родителей.  
• Обучение родителей игровому взаимодействию с детьми.     
• Обогащать детско-родительские взаимоотношений при проведении 

совместных мероприятий, уделяя при этом особое внимание 
пропаганде здорового образа жизни, сохранению и укреплению 
физического здоровья детей. 

• Объединение родителей и педагогов в решении вопроса оздоровления 
детей и привлечения детей к занятию массовыми видами спорта.  

• Снижение уровня заболеваемости детей.          
• Обеспечение психологической комфортности детей и родителей в 

ДОУ. 
 
II. Психолого-педагогическая характеристика детей, участвующих в 
физкультурном развлечении. 
Количество детей – 23:  
мальчиков – 12, девочек – 9; 
 
Возраст воспитанников: 
С 1года 6 мес. До 2 лет – 2 ребенка 
с 2 лет до 2 лет 6 месяцев –10 детей, 

с 2 лет 6 месяцев до 3 лет –11 детей. 
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К 1-ой группе по нервно-психическому развитию относится 12детей.  
Ко 2-ой группе - 11детей. 
Из них: 
холерики -  3  детей; 
сангвиники - 9 детей; 
флегматики - 9  детей; 
меланхолики -  2  детей. 
 
Все показатели нервно-психического развития и своей педагогической 
диагностики я учитывала при составлении проекта открытого мероприятия. 
 
III. Актуальность предложенного проекта. 

Основной  проблемой является, недостаточная осведомленность 
родителей о важности физического воспитания. Негативная статистика по 
образу жизни в семье (снижение физической активности, 
несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, вредные 
привычки). Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 
превращается сейчас в первоочередную социальную проблему.  
 Забота о здоровье ребёнка стала занимать во всём мире приоритетные 
позиции. Сегодня важно формировать и поддерживать у родителей интерес к 
оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. Помочь понять им, что 
здоровье означает не только отсутствие болезней, но и психическое и 
социальное благополучие. Проблемы детского здоровья нуждаются в новых 
подходах, партнерских отношений работников ДОУ и родителей. Ведь 
здоровье – это бесценный дар.        

Во ФГОС ДО говорится о том, что образовательный процесс носит 
открытый характер на основе сотрудничества с семьями воспитанников, то 
есть непосредственное вовлечение их в  образовательный процесс, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи, взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, охране и 
укреплению здоровья, оказания при необходимости консультационной и 
иной помощи. 

 Понимая важность здорового образа жизни, мы, воспитатели, решили  
привлечь родителей к организации и проведению совместных детско-
родительских физкультурных развлечений. Совместные занятия детей и 
родителей очень важны для обеих сторон, и мы надеемся, что в семьях 
надолго сохраняется теплые и приятные воспоминания о проведенном 
времени, реализации проекта. 
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IV. Проблемное поле проекта. 

Игры с мячом развивают глазомер, координацию, смекалку, 
способствуют общей двигательной активности. Для ребенка мяч – предмет 
увлечения с первых лет жизни. Ребенок не просто играет в мяч, а варьирует 
им: берет, переносит, кладет, бросает, катает и т.п., что развивает его 
эмоционально и физически. Можно сказать, что игры с мячом – специальная 
комплексная гимнастика: развивается умение схватывать, удерживать, 
перемещать мяч в процессе ходьбы, бега или в прыжке. 
 
V. Проект предстоящей организованной совместной деятельности детей 
и взрослых по физической культуре. Физкультурное развлечение «Мой 

веселый звонкий мяч». 
Программное содержание: 
- Упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений с мячом. 
- Повторить и закрепить знакомые упражнения и приёмы работы с мячом 
- Развивать самостоятельную активную деятельность детей. 
- Развивать умение действовать по сигналу. 
- Развивать память детей, внимание, умение слушать воспитателя. 
- Приобщать детей к ценностям физической культуры. 
 

 
Предварительная работа с детьми. 

• Физкультурные занятия: «В стране весёлых мячей», «Поиграйка». 
• Упражнения с различными видами мячей. 
• Разучивание подвижных и спортивных игр с мячом. 

 
Основное содержание организованной образовательной деятельности. 
 
Форма проведения: организованная совместная  игровая деятельность детей 
и взрослых по физической культуре. 

Методы и приёмы: 
1. Наглядные методы. 

Приёмы: 
− Показ способа действия. 

 
2. Игровые методы. 

Приёмы: 
− Музыкальная игра «Шли мы вместе по дороге»; 
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− Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой весёлый, 
звонкий мяч»; 

− Игра «Летит мяч»; 
− Массаж ладоней «Я мячом круги катаю». 

 
3. Словесные методы. 

Приёмы: 
− художественное слово; 
− объяснения; 
− словесные указания; 
− поощрение; 
− вопросы. 

 
Выбранные методы и приёмы соответствуют психолого-возрастным 

особенностям детей раннего возраста. 
 
Предполагаемый результат. 

− У детей повысится уровень развития глазомера, меткости, координации 
и скорости движений. 

− Овладеют разнообразными игровыми действиями с разными видами 
мячей. 

− Профилактика гиподинамии. 
− Положительные взаимоотношения между участниками проекта. 

 
 
 

 

Приложение №4 

Конспект совместного детско-родительского физкультурного развлечения 
«Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: Вызвать у детей и родителей ощущение радости и удовольствия от совместной 
двигательной активности. 
 
Задачи: 
- повторить и закрепить знакомые упражнения и приёмы работы с мячом; 
- закреплять навыки ходьбы, бега, прыжков; 
- развивать умение действовать по сигналу; 
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- развивать самостоятельную активную деятельность детей; 
- способствовать эмоциональному сближению детей и родителей; 
- содействовать полноценному физическому развитию детей. 
 
Пособия:  
мячи по количеству детей, коробка с воздушными шарами. 
 
Ход развлечения 
 

Под музыку в зал входят дети с родителями, их встречает воспитатель в костюме 
Петрушки. 

 
Петрушка: Здравствуйте, ребятишки! 
Девчонки и мальчишки! 
Мамам всем большой, привет! 
Я приветствую вас всех! 
Все узнали меня? 

 
Я – весёлая игрушка, 
А зовут меня Петрушка! 
Мой нарядный колпачок 
Лихо сдвинут на бочок. 
 

Петрушка предлагает пойти на прогулку: Хотите со мной погулять и поиграть? Ну 
тогда пошли все за мной. 
 
Музыкальная игра «Шли мы вместе по дороге» 2 раза 
 
Шли мы вместе по дороге 
Поднимали наши ноги  
А потом мы побежали 
А потом мы поскакали 
Прыг скок, прыг скок 
Прыг скок, прыг скок 

 
Подходим к теремку, возле теремка стоит корзина с большими мячами. 
 
Я вам мячики принёс,                (показывает мячики) 
Очень любят все ребята 
В мячики играть, 
С разноцветными мячами        (раздаёт мячи детям и родителям) 
Упражненья выполнять! 

 
К корзинке подходите, 
Мячики скорей берите! 
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Вы, ребятки в круг вставайте, с мячиком играйте.  
ОРУ в парах (мама-ребенок) с мячиками. 
 
1 упражнение «Подними мяч» 4-5 раз. 
И. п ноги узенькой дорожкой, руки с мячом опущены вниз. 
«Будем мячик поднимать, 
Будем мячик опускать 
Дружно с мячиком играть. 
Поднимать – опускать, 
Поднимать – опускать, 
Дружно с мячиком играть!  
 
2 упражнение «Присядь с мячом» 4-5 раз. 
И. п. Ноги узенькой дорожкой, руки с мячом внизу. 
«Стали детки приседать, 
Приседать и вставать, 
Приседать и вставать, 
Дружно с мячиком играть!» 
 
 3 упражнение «Прыгаем, как мячики» . 
И. п. Ноги вместе, руки с мячом согнуты на уровне груди. 
«Мячик,  прыгай, не спеши, 
Наших деток посмеши! 
Девочки и мальчики 
 Прыгают, как мячики, 
Прыг- скок, прыг- скок, 
Не на пятку, на носок!» 
 
- Какие вы молодцы, крепко мячики держали, упражненья выполняли. 
 
Основные движения с мячом. 
 

Подвижная игра с речевым сопровождением 

«Мой весёлый, звонкий мяч» 

Мамы и дети свободно располагаются по залу. В руках у мамы мячик. 

Педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячиком. Мамы отбивают мяч об пол, а 
дети прыгают на двух ногах, положение рук произвольное. Закончив читать текст, мамы 
катят мячик в произвольном направлении, а дети бегут за мячиком и приносят его маме. 

 

Мой весёлый звонкий мяч  

Ты куда помчался в скучь  

Красный, синий, голубой  
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Не угнаться за тобой.  

 

Непослушные мячики катятся по дорожке 

Их догоняют весёлые ножки! 

Игра повторяется 2-3 рааз. Педагог и мамы подбадривают детей, хвалят за то, что так 
быстро поймал мячик и принёс. 

Игра «Лови мяч» 

Мамы и дети свободно располагаются по залу парами. В руках у мамы мячик. Педагог 
предлагает под музыку бросать мяч друг другу. 

Петрушка: Молодцы и мамы и наши малыши! 

Все к корзинке подбегайте 

Мячики собирайте! 

( собрать мячики в корзинку) 

Петрушка: А сейчас у нас игра 

В круг скорее все, друзья. 

Игра «Летит мяч» 

А теперь хочу узнать, в мяч умеете играть? 

Ты катись, веселый мячик,  

Быстро-быстро по рукам. 

У кого веселый мячик, 

Тот подпрыгивает сам. 

Дети стоят в кругу. Ведущий из центра бросает мяч по кругу дети под музыку передают 
мяч, когда заканчивается музыка ребенок с мячом выполняет прыжки. 

Петрушка: Поиграли мы на славу 

Все сегодня молодцы 

Мамам скажем всем спасибо 

Дети рады от души! 

Петрушка: Ребята мне так понравилось с вами играть. Я для вас приготовил подарок, вот 
такой большой (путается выкатить большую коробку). Помогайте мне скорей! ( дети 
помогают выкатить коробку на середину зала. 

- давайте откроем коробку и посмотрим, что там! (тянем за конец банта, коробка 
открывается и оттуда вылетают разноцветные шарики). 

Мамы подают шарик для своего ребенка. 

 



23 
 

Приложение №5 

Конспект совместного детско-родительского физкультурного развлечения 
«Встреча со снеговиком» 

 Цель: вызвать у детей и родителей эмоциональный отклик                    и 
желание участвовать в развлечении. 
 Задачи:  
  1.Помочь родителям и детям ощутить радость, удовольствие от встречи друг с другом, от 
совместной двигательно-игровой деятельности. 
  2.Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и невербального 
общения с ребенком, умению быстро устанавливать эмоционально-тактильный контакт с 
ним, а также искренне и открыто выражать свои чувства. 
  4.Расширить у детей двигательный и игровой опыт, развивая координацию движений, 
ориентировку в пространстве, силу, ловкость, выносливость. 
  5.Способствовать эмоциональному сближению родителей с ребенком, воспитывать 
навык партнерских и дружеских отношений между     детьми и родителями в процессе 
общения. 
 Оборудование: снежки белые вязанные, наклонная доска, скамейка, 
дорожки для профилактики плоскостопия, бревнышки для перешагивания . 
 Герои: Снеговик. 

Место проведения:  игровая комната. 
Предварительная работа:  отработка упражнений, ознакомление с играми про 
снеговика, изготовление инвентаря,  подбор  музыкального сопровождения. 
 

Ход занятия 
Дети входят в зал под музыку с родителями 

их встречает Снеговик 
Снеговик. Здравствуйте, ребята и взрослые! 
           Я ждал и очень рад видеть вас! 
 
Снеговик, Снеговик, 
Я к морозам привык, 
Не пугают никогда 
Меня снег и холода!  
Снеговик я не простой, 
Любопытный, озорной. 
 
Есть полянка снежная в лесу у нас! 
Прогуляться со мной приглашаю, 
Только вас предупреждаю: 
Зимушка-зима к нам пришла, 
 Елки в шапки нарядила,  
 Белой шалью лес укрыла, 
 Все дорожки замела. 
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 Все бело - в лесу зима! 
 Ребята, большие сугробы в лесу, 
 Поэтому, за мной, шагайте!      
 Ноги выше, как я поднимайте!                            
Дружно за руки возьмитесь, 
Друг за другом парами становитесь. 
(Все выстраиваются парами: ребенок- родитель.) 
 
Полоса препятствий: дорожки для профилактики плоскостопия, скамейка, бревнышки, 
ориентиры для прыжков, наклонная доска. 
 
Смотрите, мостик впереди, 
Придется по мостику всем нам идти. 
Вы по мостику пройдете 
И друг друга не толкнете. 
 
(убрать дорожку в сторону, дети и родители встают по кругу) 
 
Снеговик. 
Вот какие молодцы, 
Стали сразу все сильней, 
И румяней, здоровей. 
А сейчас чтоб не скучать 
Предлагаю поиграть! 
 
Снеговик: Ох, и холодно сегодня, как бы не заболеть. Давайте, для начала, немного 
разогреемся. 
Проводится массаж биологических точек “Снеговик” (для профилактики простудных 
заболеваний) 
Раз-рука, два-рука, 
Лепим мы Снеговика. 
Три-четыре, три-четыре, 
Нарисуем рот пошире 
Пять-найдём морковь для носа 
Угольки найдём для глаз 
Шесть-наденем шляпу косо, 
Пусть смеётся он у нас. 
 

вытягиваем вперёд одну руку, потом другую 
имитируем лепку снежков 
поглаживают ладонями шею 
“рисуем” рот 
кулачками растирают крылья носа 
поглаживаем глазки 
приставляют ладони ко лбу “козырьком” 
растирают лоб 

 
Снеговик: Ну, что ребятки, холодно у меня в лесу? А вы мороза не боитесь? 
 
Снеговик: и то верно, давайте лучше ребята поиграем. 
 
Игра «Сугроб»   
(проводится 3-4 раза) 
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Для этой игры потребуется белое полотнище, длиной не менее 5 м и шириной не менее 
3м. Снеговик и родители, находясь в центре площадки, держат это полотнище за 4 угла. 
Под весёлую музыку, дети двигаются по периметру площадки, в различных направлениях. 
Как только музыка остановилась, взрослые взмахом, растягивают полотнище. Дети 
должны забежать под него. Воспитатели накрывают их тканью, образуя сугроб. 
 
Снеговик ищет детей. 
 
Снеговик. Какие большие сугробы! Ребята, где вы? 
Родители убирают полотно. 
Снеговик: Я вас сейчас догоню! 
Снеговик догоняет детей. Дети убегают к мамам. 
Бег со Снеговиком 
Снеговик:  Никого не поймал, вы такие ловкие и быстрые! 
А вы меня догоните? 
Снеговик убегает, дети его догоняют. 
 
Снеговик:  Бегали мы, бегали, а тут смотрите- стоит снежный ком,  поиграем с ним?! 
    Я налепил много снежков, так и знал, что они нам пригодятся! 
Снеговик рассыпает «снежки» по полянке (сделанные из ваты и поролона). 
Игра «Снежки» (ребята собирают снежки с пола и бросают в друг друга и снеговика) 
 
Снеговик: Ребята хватит, хватит, забросали вы меня снежками! А я вас сейчас заморожу! 
 
Игра со Снеговиком «Заморожу» 
 
Дети стоят в кругу, Снеговик идет по кругу и говорит слова: 
«Заморожу ваши ручки»-  дети прячут руки за спину. 
«Заморожу ваши ножки»- дети приседают. 
«Заморожу ваши носики»- дети закрывают руками носики. 
«Заморожу ваши щечки»- дети закрывают ладошками щечки. 
 
Снеговик теряет рукавичку, один из родителей поднимает. 
 Родитель: Снеговичок, а ты ничего не терял? 
Снеговик: Ой, а где же моя рукавичка? 
 
Игра «Догони рукавичку» 
Дети и родители передают рукавичку по кругу, Снеговик пытается ее догнать. 
 
Игра «Замри» – проводится 1 раз. 
Мы топаем ногами, 
Топ-топ-топ. 
Мы хлопаем руками, 
Хлоп-хлоп-хлоп. 
Качаем головой, 
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Мы руки поднимаем, 
Потом их опускаем, 
Мы руки поднимаем, 
И бегаем кругом. 
Раз, два, три! 
Маму крепко обними! 
 
Фото на память. 
 
Снеговик. 
Ох, и жарко мне стало. 
Расставаться нам пора. 
До свиданья, детвора! 
И под музыку сейчас 
Провожу домой я вас. 
 

Приложение №6  

Конспект совместного детско-родительского физкультурного развлечения 
«Бравые матросы» 

Цель: Вызвать у детей и родителей ощущение радости и удовольствия от совместной 
двигательной активности, способствовать их эмоциональному сближению, закреплять 
навыки в ходьбе, беге, прыжках. Содействовать полноценному физическому развитию 
детей, поддерживать потребность в двигательной активности. 

Задачи: 

- Упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений с мячом. 
- Повторить и закрепить знакомые упражнения и приёмы работы с мячом 

- Развивать самостоятельную активную деятельность детей. 
- Развивать умение действовать по сигналу. 
- Развивать память детей, внимание, умение слушать воспитателя. 
- Приобщать детей к ценностям физической культуры. 

Пособия: мячи по количеству детей, мячи массажные по количеству участников. 

Ход развлечения 

Под музыку в зал входят дети с папами. 

Появляется воспитатель в костюме моряка. 

Петрушка: Здравствуйте, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 
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Папам всем большой, привет! 

Я приветствую вас всех! 

Музыкальная игра «Шли мы вместе по дороге» 2 раза 

Шли мы вместе по дороге 

Поднимали наши ноги  

А потом мы побежали 

А потом мы поскакали 

Прыг скок, прыг скок 

А потом присели – шлёп 

Ведущая: День солдатский по порядку 

Начинается с зарядки. 

Ну-ка, братцы, подтянитесь, 

На зарядку становитесь! 

 

Я вам мячики принёс,                (показывает мячики) 

Очень любят все ребята 

В мячики играть,  

 

С разноцветными мячами        (раздаёт мячи детям и родителям) 

Упражненья выполнять! 

 

Вы, ребятки в круг вставайте, с мячиком играйте.  

ОРУ в парах (папа-ребенок) с мячиками. 

 

1 упражнение «Подними мяч» 4-5 раз. 

И. п ноги узенькой дорожкой, руки с мячом опущены вниз. 

«Будем мячик поднимать, 

Будем мячик опускать 
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Дружно с мячиком играть.  

Поднимать – опускать, 

Подн имать – опускать, 

Дружно с мячиком играть!  

 

2 упражнение «Присядь с мячом» 4-5 раз. 

И. п. Ноги узенькой дорожкой, руки с мячом внизу. 

«Стали детки приседать, 

Приседать и вставать, 

Приседать и вставать, 

Дружно с мячиком играть!» 

 

 3 упражнение «Прыгаем, как мячики» . 

И. п. Ноги вместе, руки с мячом согнуты на уровне груди. 

«Мячик,  прыгай, не спеши, 

Наших деток посмеши! 

Девочки и мальчики 

 Прыгают, как мячики, 

Прыг- скок, прыг- скок, 

Не на пятку, на носок!» 

 

Все к корзинке подбегайте 

Мячики собирайте! 

( собрать мячики в корзинку) 

 

Основные движения. 

Игра «Летит мяч» 

А теперь хочу узнать, в мяч умеете играть? 



29 
 

Ты катись, веселый мячик,  

Быстро-быстро по рукам. 

У кого веселый мячик, 

Тот подпрыгивает сам. 

 

Дети стоят в кругу. Ведущий из центра бросает мяч по кругу дети под музыку передают 
мяч, когда заканчивается музыка ребенок с мячом выполняет прыжки. 

 

“Переправа”. Воспитатели от каждой команды переносят детей на своих ногах на другую 
сторону зала. 

  

  

                       Мы отважные матросы, 

Мы из плаванья пришли, 

И морской привет горячий, 

Нашим папам принесли. 

 

 «Плавающая добыча». 
По сигналу дети берут рыбку, папа поднимает ребенка на руки, помогая забросить рыбку 
в корзину. 

Добыча плавает в реке, 

А надо, чтоб была в руке. 

Надо ловким, смелым стать, 

Из реки её достать. 

 

Игра «Салют» 
 Все вместе. Дети шагают на месте, по сигналу подбрасывают мячики вверх. 
  

Это не хлопушки: 
 Выстрелили пушки. 
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 Люди пляшут и поют 
 В небе праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и ловят их) . 

 

Ведущий: 

Папам всем мы пожелаем, 

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься, 

Чувство юмора иметь. 

 

Приложение №7  

Конспект совместного детско-родительского физкультурного развлечения 
«Вместе с мамой веселей» 

Оформление: группа украшена воздушными шарами. 

Ход мероприятия 

В группу вбегает Петрушка (переодетый воспитатель). 

Петрушка. Здравствуйте! Мальчики и девочки! Здравствуйте, мамы! 

Ребята, а вы узнали меня? Кто я? (ответы детей)  

                     Да, веселый я, Петрушка! 
                     Настоящий, не игрушка! 
Петрушка: Все собрались? 

                     Все здоровы? 

                     Бегать и прыгать все готовы? 

                     Тогда начинаем весёлую разминку! 

 
Повторяйте все за мной! 

Дети рассказывают стихотворение вместе с воспитателем, показывая характерные 
жесты: 

Мама – это небо!              (руки вверх) 
Мама – это свет!              (руками вверху показываем фонарики) 
Мама – это счастье!       (руки к груди) 
Мамы – лучше нет!        (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет) 
Мама – это сказка!        (большой палец вверх) 
Мама – это смех!           (смеемся, улыбаемся) 
Мама – это ласка!         (гладим себя по голове) 
Мамы – любят всех!     (шлем воздушный поцелуй двумя руками мамам) 
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По ровненькой дорожке шагают наши 

ножки.      - ходьба по узкой дорожке (ш = 30 см) 

 А теперь по кочкам шагаем на 

носочках.           - ходьба по мягкому коврику на носочках, руки на поясе. 

  Через кустики шагаем, колени 

выше поднимем.       – ходьба, высоко поднимая колени, руки в стороны. 

 Молодцы. 

Погуляли, походили, а побегать мы забыли. 

Друг за другом побежали.         – бег друг за другом под музыку. 

 Ах как весело бежали, но немно- 

жечко устали.  

Вот мы руки развели, 
Словно удивились. 
И друг другу до земли 
В пояс поклонились! 
Наклонились, выпрямились, 
Наклонились, выпрямились. 
Ниже, ниже, не ленись, 
Поклонись и улыбнусь. 
 
Раз сюда, два сюда 
(повороты туловища вправо и влево) 
Повернись вокруг себя! 
Раз присели, два привстали, 
Сели, встали, сели, встали! 
Словно ванькой-встанькой стали, 
А потом пустились вскачь 
(бег по кругу) 
Будто мой упругий мяч! 
Раз, два, раз, два 
(упражнение на восстановление дыхания) 
Вот и кончилась игра. 

 

Петрушка: Сегодня к вам пришел я не один, а со своими веселыми помощниками. 

Петрушка с выразительной интонацией продолжает. 

Игра «Догони мячики» 
У родителей в руке по корзинке. На слова «Раз, два, три, беги!» Петрушка 

высыпает на пол из корзины мячи, а малыши берут мячики и несут мамам в корзинки. 
Одновременно с этим педагог читает стихотворение. 
Педагог. 
Ай, люли, ай, люли! 
Раскатились все мячи. 
А мы мячики найдём 
И к мамочке отнесём. 
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Игра повторяется 2-3 раза. 
 
Игра «Точное попадание». Родитель держит корзинку, а ребенок должен бросить мячик 
и попасть в него. 
 
Любим в мячик мы играть 
и в корзинку попадать. 
 
Игра «Не потеряй мячик» 
Мама в паре с ребёнком берут один мячик.  Под музыку, не выпуская мяча из рук, 
начинают идти по залу, прыгать, кружиться, приседать по команде педагога. Когда 
музыка заканчивается, игра тоже заканчивается. 

Дети оставляют мячи на полу. 
 
 
Круговая игра "Ты катись, весёлый мячик" 
   Дети с родителями становятся в круг и передают друг другу мяч со словами: 
                  Ты катись, весёлый мячик, 
                   Быстро, быстро по рукам. 
                   У кого остался мячик, 
                   Тот подпрыгивает сам. 
У кого в руках остался мячик, тот прыгает на месте. 
 
Петрушка: Собирайся детвора, в пару маме встать пора, 
                     Лево, право мы найдем и станцуем и споем. 
 
Петрушка:  А, сейчас я Вам предлагаю поиграть в игру «Догонялки» .  
 
Дети с мамами идут за Петрушкой. Петрушка идёт впереди и приговаривает: 

Я иду, иду, иду. 

За собой детей веду. 

Как только повернусь, 

Сразу всех переловлю! 
Петрушка поворачивается, дети с мамами разбегаются, Петрушка их ловит. Игра 
повторяется снова. 
 

1,2,3,4,5 – будем с вами танцевать! 

Выполняем движения по тексту: 

— вперед 4 шага 
— назад 4 шага 
— кружится(2) наш хоровод (поворот вокруг себя) 
— ручками похлопали (4 раза) 
— ножками потопали (4 раза) 
— плечиком подрыгали (4 раза) 
— а потом попрыгали (4 раза). 
Получается? А теперь под музыку, будьте внимательны — приготовились. 
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Танец — игра «Вперёд 4 шага» 
 

Петрушка: На этой радостной нотке заканчивается наше игровое путешествие. 

Мамам и папам желаем дальнейших успехов! 

Пусть вам семейные старты запомнятся, 

Пусть все желания ваши исполнятся, 

А физкультура вам станет родной! 

Здоровья, радости, веселья, 

Неутомимого оптимизма, удачи, 

Всех земных благ желаем вам все мы! 

Ура! 

 

Приложение №8  

Конспект совместного детско-родительского физкультурного развлечения 
«Путешествие по сказке «Теремок» 

Цель: вызвать у детей и родителей эмоциональный отклик                    и желание 
участвовать в развлечении. 
Задачи:  
  1.Помочь родителям и детям ощутить радость, удовольствие от встречи друг с другом, от 
совместной двигательно-игровой деятельности. 
  2.Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и невербального 
общения с ребенком, умению быстро устанавливать эмоционально-тактильный контакт с 
ним, а также искренне и открыто выражать свои чувства. 
  4.Расширить у детей двигательный и игровой опыт, развивая координацию движений, 
ориентировку в пространстве, силу, ловкость, выносливость. 
  5.Способствовать эмоциональному сближению родителей с ребенком, воспитывать 
навык партнерских и дружеских отношений между     детьми и родителями в процессе 
общения. 
 

Оборудование: шапочки зайчиков по количеству детей,  ,  снежки  сшитые из ткани и 

ваты. 

 Оформление группы: лес, елочки, пенечки, звучит музыка 

Участники: воспитатель, дети, родители, музыкальный руководитель. 

Ход развлечения. 

 Дети входят в зал под музыку с родителями 
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и встречают грустного колобка. 
 

Колобок: Здравствуйте ребята. 

Вы, ребятки, подойдите 

на меня все посмотрите, 

С вами мы пойдем гулять                                       

В лес – зверушек навещать. 

Но этот лес - не просто лес, 

Это лес - страна чудес 

  

Воспитатель раздает всем шапочки зайцев, дети и родители надевают их. 

 

Дети с родителями встаю парами и идут друг за другом. 

 Музыкальная игра «Шли мы вместе по дороге» 2 раза 

Шли мы вместе по дороге, по дороге. 

Поднимали наши ноги, наши ноги.  

А потом мы побежали, побежали, побежали. 

А потом мы поскакали, поскакали, прыг скок 

  

  

Пошли дальше. На пути пеньки стоят, нам их нужно оббежать. (Дети выполняют 

упражнение «Бег змейкой между предметами») 

Встречают зайку ( родитель). 

Заяц: колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок: не ешь меня, лучше зайка научи нас делать зарядку. 

Колобок: Сейчас вы наденете волшебные шапочки и превратитесь в веселых зайчиков, 
ваши мамы будут зайчихами, ну а папы - зайцами. 

«Шапочки все надеваем 

И в зайчишек превращаем 

Пап, и мам и ребятишек, 
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Всех в веселых зайчишек!» 

 

Рано утром по порядку, зайка делает зарядку: 

 

1. И. п: ноги узенькой дорожкой, руки опущены вниз. 
 

Лапки вверх он поднимает, 

ими весело играет. 

Лапки вниз он опускает, 

 ими весело играет. 

 

2. И. п: ноги узенькой дорожкой, руки на поясе. 
 

Зайка вертит головой, 

вот веселый он какой. 

 

3. И. п.: Ноги о.с., руки внизу. 
 

Зайка низко приседает, 

зайка глубоко вздыхает. 

 

(присесть на корточки и вздохнуть). 

4. И. п. Ноги вместе, руки согнуты на уровне груди. 
 

«Зайка,  прыгай, не спеши, 

Наших деток посмеши! 

Девочки и мальчики 

 Прыгают, как зайчики, 

Прыг- скок, прыг- скок, 

Не на пятку, на носок!» 
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Колобок: Вот берлога,  там спит мой друг Медведь. Давайте Мишку разбудим, попросим 

с нами поиграть 

Подвижная игра «Мишка» 

Родитель – мишка, сидит на стуле возле елочки, дети с взрослыми проговаривают слова: 

 

Мишка, мишенька, вставай 

С нами вместе поиграй. 

Нас много, ты один – 

Спать тебе мы не дадим. 

 

Игра проводится 3-4 раза.  

 

Колобок: Мишка, мишка! Что с тобой? 

           Почему ты спишь зимой? 

 

Медведь: ох устал, пойду спать в берлогу. 

Колобок: Зайки мои, поселяйтесь в домики. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Вышли зайки на лужайку, 

Прыг да скок, 

Прыг да скок, 

Кору щиплют, кушают, 

И тихонько слушают  

Не идет ли волк! 

Старший ребенок второй семьи - волк , догоняет детей, дети бегут в домики – родители. 

Игра проводится 3-4 раза. 

Подвижная игра «Лиса и зайцы» 

 

Подвижная игра «Лиса» 

Дети выходят в середину зала и с ведущей проговаривают слова: 

Лиса близко затаилась, 

Лиса кустиком накрылась, 

Лиса носом повела – 

Разбегайся кто куда. 

Дети бегут на свои стулья, игра проводится 2-3 раза 
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Лису мы прогнали. 

Ну вот немного побродили, 

Зверей мы всех уж навестили 

Пора, ребята, уходить. 

Но что нам лесу подарить? 

А давайте-ка мы все 

Подарим разные шары. 

Прежде чем дарить их будем, 

Мы сначала их надуем. 

  

Дети выполняют упражнение на дыхание. 

  

Воздуха вдохнули - Один шар надули. 

Еще раз воздуха набрали - Второй шар накачали. 

И последний раз вдохнули - Третий шарик мы надули..                         

   

Прекрасный лес-страна чудес! 

Мы говорим тебе - спасибо! 

А сейчас за мною встали 

И домой все зашагали 
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