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Сошникова Ирина Валерьевна 

инструктор по физической культуре 

ГБДОУ Детский сад № 45 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Конспект тематического физкультурного занятия  

«Мышиные забавы» (с мячом)  

для детей подготовительной к школе группы 

 

Цель: обогащение двигательного опыта детей через использование игр и игровых 

упражнений с мячом, повышение качества выполнения физических упражнений с мячом. 

Задачи: 

• образовательные: 

-  совершенствовать двигательные умения и навыки отбивания мяча о пол 1-й рукой, 

подбрасывания и перебрасывания мяча, ловле его (самостоятельно и в паре); 

• развивающие: 

- развивать ловкость, быстроту реакции, внимание, глазомер, способствовать 

развитию координации коллективных действий в играх; 

• воспитательные: 

- способствовать воспитанию уверенности в своих силах, выдержки и 

дисциплинированности. 

Оборудование и инвентарь: поролоновые мячи (по количеству детей); мягкие цветные 

палочки - «хвостики» (по количеству детей); накидки с изображением мышат (по 

количеству детей); волейбольные мячи (по количеству детей); волейбольная сетка; 

маленькие мягкие мячики – 14 шт.; мягкий мяч среднего размера – 1 шт.; деревянные 

плоские обручи – 2 шт.; маленькие пластмассовые шарики – 20 шт.; мешочек с сюрпризом 

(по количеству детей). 

 

Ход занятия 

 

Вводная часть 

Инструктор: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Я хочу доставить вам радость и 

удовольствие от общения и игры и предлагаю вам поиграть и превратиться в маленьких 

мышат. Они такие забавные, веселые, ловкие, быстрые. Вы согласны? (дети надевают 

накидки с изображением мышат) 

Если вы угадаете загадку, то узнаете, с каким предметом очень любят играть мышата. 

Итак, загадка:  

Стукнешь о стенку – а я отскочу; 

Бросишь на землю, а я подскочу; 

Я из ладоней в ладони лечу. 

Смирно лежать не хочу! (Мяч) 

Конечно же, это мяч. Вы любите играть с мячом? (ответ детей) 

Построение в колонну по одному 

 

Разминка с поролоновыми мячами (дети по ходу движения берут поролоновые мячи). 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: перекаты с пятки на носок, 

перекладывая мяч из руки в руку над головой и снизу; ходьба на пятках, перекладывая мяч 

из руки в руку над головой и за спиной; ходьба с высоким поочередным подниманием 

колена и перекладыванием мяча из руки в руку под коленом, разводя руки в стороны. 

Переход на бег с захлестыванием голени и перекладыванием мяча из руки в руку перед 

собой и за спиной; подскоки с перекладыванием мяча из рук в руки снизу и над головой; 

игровое упражнение «Буратино».  

Перестроение в колонну по три в движении. 
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Основная часть 

Комплекс общеразвивающих упражнений с поролоновым мячом 

1. «Мышата перекладывают мяч» 

И.п.: стоя, руки в стороны. 1 – руки вперед, переложить мяч в другую руку, 2 – и.п. 

Повторить 6–8 раз. 

2. «Мышата наклоняются вниз» 

И.п.: стоя, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон вниз, мяч переложить за правой ногой, 

2 – и.п., 3 – тоже за левой ногой, 4 – и.п. Повторить 5–6 раз. 

3. «Мышата тянутся за фруктами» 

И.п.: сидя, ноги скрестно, руки с мячом у груди. 1 – наклон вправо, коснуться мячом 

правого носка, 2 – и.п., 3 – наклон влево, коснуться мячом левого носка, 4 – и.п. Повторить 

5–6 раз. 

4. «Ловкие мышата» 

И.п.: лежа на спине, руки вверху. 1 – поднять правую прямую ногу, мяч переложить под 

ногой в другую руку, 2 – и.п., 3 – поднять левую прямую ногу, мяч переложить под ногой в 

другую руку, 4 – и.п. Повторить 5–6 раз. 

5. «Мышата сели в лодку» 

И.п.: лежа на животе, руки с мячом согнуты в локтях перед головой. 1–3 поднять прямые 

руки с мячом и ноги над полом, покачаться вперед-назад, 4 – и.п. Повторить 5–6 раз. 

6. «Мышата делают уголок» 

И.п.: сидя, ноги прямые, мяч зажат между стоп; руки в упоре сзади. 1–2 опираясь на руки, 

поднять прямые ноги, носки натянуты, 3–4 – и.п. Повторить 5–6 раз. 

7. «Веселые мышата» 

И.п.: стоя, руки на поясе; мяч на полу. 1–8 –прыжки на двух ногах вправо-влево через 

мяч. Выполнить 3–4 серии прыжков в чередовании с ходьбой. 

Перестроение в колонну в одному.  

Бег в медленном темпе. Пробегая, дети забрасывают поролоновые мячи в корзину, и 

берут мягкие цветные палочки, делая себе «хвостик», затем - волейбольные мячи. 

Переходят на ходьбу. 

 

Основные виды движений. 

Инструктор: Мышата очень любят играть с мячом, но при этом берегут свой хвостик. 

Сейчас вы будете отбивать мяч 1-й рукой, а я буду котом и попытаюсь у вас забрать 

хвостик. Можно уворачиваться, но надо все время отбивать мяч. Нельзя хвост держать 

рукой. Я тоже вместе с вами буду отбивать мяч. Посмотрим, какие вы ловкие. 

1. П/и «МЯЧ ОТБИВАЙ – ХВОСТ НЕ ТЕРЯЙ!» 

Инструктор: Молодцы!  

Построение в шеренгу. Расчет на 1-й – 2-й. 

2. Игровое упражнение «ВСТАВАЙ-ЛОВИ- БРОСАЙ». 

(Дети, стоя в парах, бросают мяч друг к другу, затем приседают быстро, встают и 

ловят его снова). 

Инструктор: А теперь каждая пара будет перебрасывать друг другу не один, а сразу два 

мяча, но без приседаний. 

3. Игровое упражнение «ЛОВКИЕ МЫШАТА» 

(Дети берут по 2 мяча на пару). Необходимо бросить мяч партнеру с таким расчетом, 

чтобы он смог его поймать. Первые выполняют бросок, делая высокую дугу, вторые – 

низкую. После броска вы ловите встречный мяч. 

4. Игровое упражнение «ПЕРЕБРОСЬ ЗЕРНЫШКО» (перебрасывание и ловля мяча в 

паре через волейбольную сетку) 

Инструктор: А теперь наши мышата будут перебрасывать друг другу зёрнышки и 

ловить их. Первые номера встают напротив вторых и через волейбольную сетку 

перебрасывают мяч друг другу. 
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Подвижная игра «ПЕРЕСТРЕЛКА» 

Инструктор: А сейчас наши мышата разделятся на 2 команды (по 5–6 человек). У 

каждой команды равное количество мячей. По свистку участники начинают перебрасывать 

на сторону соперника мячи через волейбольную сетку. Брать можно только по 1–му мячу. 

По второму свистку – игра заканчивается, каждая команда подсчитывает мячи на своем 

поле. У кого меньше мячей, тот побеждает. 

Игра средней подвижности «ПЕРЕДАЙ МЯЧ». Дети встают в круг, произнося слова: 

Раз, два, три! Мяч скорей бери! 

Четыре, пять, шесть! Вот он, вот он здесь! 

Семь, восемь, девять! Кто бросать умеет? – Я! 

На каждое слово дети передают мяч по кругу. У кого на «я» окажется в руках мяч, тот 

выходит в середину, подбрасывает мяч вверх и ловит его с хлопком. По хлопку дети 

разбегаются, а «ловишка» догоняет и бросает мяч, стараясь попасть в ноги детей). 

Инструктор: Свою быстроту и ловкость вы показали. 

 

Заключительная часть 

Инструктор: - Мышата так долго резвились, что проголодались и решили насобирать 

себе кусочков сыра. Вы должны перенести «сыр» с одного обруча в другой. Но делать это 

надо не руками, а зажатыми пальцами ноги, наступая на пятку. 

Игра малой подвижности «СОБЕРИ КУСОЧКИ СЫРА»  

Дети ногами, без помощи рук, переносят шарики из одного обруча в другой. 

Используются плоские обручи, маленькие пластмассовые шарики. Дети снимают обувь. 

Ходьба в колонне по одному. Построение в шеренгу. 

Инструктор: Я бросаю вам мяч, а вы называете мне, какие действия с мячом можно 

выполнять? 

(дети ловят мяч и бросают обратно, называя ответ) 

Инструктор: Наше занятие подошло к концу. Вам пора обратно превращаться из мышат 

в ребят. Для этого хлопнем в ладоши и повернемся вокруг себя. А за то, что вы были такими 

веселыми, задорными, ловкими и быстрыми, у меня для вас есть сюрприз. Попробуйте 

угадать, что лежит в мешочке? (Детям дают пощупать мешок. Если они затрудняются 

ответить, то 1 ребенок засовывает руку внутрь и, таким образом, пытается определить 

содержимое мешка). 


