
Технологическая карта ООД  

ОО «Физическое  развитие» раздел «Физическая культура» 

«Экскурсия в зоопарк» 

Образовательные области: «Физическое развитие». «Речевое развитие», 

Интеграция видов деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательная. 

Лексическая тема: «Животные» 

Вид занятия: Сюжетное.         

Формы образовательной деятельности: беседа, художественное слово, 

физическая культура. 

Цель: укрепление здоровья детей, воспитание у детей потребности в 

занятиях физкультурой. 

Задачи: 

Образовательные: закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения; - 

упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; - повторить упражнение на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре; - совершенствовать выполнение ОРУ и ОВД, 

уточнять и обобщать знания детей о животных; способствовать развитию 

слухового и зрительного внимания. 

 Развивающие: развивать умение бегать в рассыпную с увѐртками в п/и 

«Ловишки»,  скользить по скамейке на животе, подтягиваясь на руках,  

ходить по канату приставным шагом; развивать координацию речи и 

движений, творческое воображение.        

Воспитательные: воспитывать организованность, самостоятельность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

соблюдать правила в играх; - формировать желание оказывать посильную 

помощь в расстановке и уборке спортивного инвентаря.  

Планируемый результат: профилактика нарушения осанки, плоскостопия. 

Развить любознательность, навыки самоорганизации, взаимопомощи. 

Подготовительная работа: беседы о том, зачем нужно заниматься 

физкультурой и спортом, о видах спорта, об олимпиадах, спортсменах, 

разучивание и чтение стихотворений о видах спорта, слушание песен о 

спорте. 

Оборудование:  карточки схемы для ОРУ И ОВД, гимнастическая скамейка, 

корзинка с мешочками, ориентир, канат, для подвижной игры «Ловишки», 

для каждого ленточка (хвостик). 
 

Задачи Содержание Дози

ровк

а 

Методические 

указания 

Приветствие 

Мотивация. 

Постановка 

проблемной 

Дети входят в зал. Построение в шеренгу. 

Воспитатель: - Внимание! Внимание! Спешу вам 

сообщить, что на экскурсию  хочу вас пригласить. Вы 

любите ходить на экскурсии? Куда бы вы хотели пойти 

 

 

 

Знакомство. 

Ответы детей. 

Дети 

предлагают 



ситуации. 

Определение 

плана 

действий. 

сегодня? Ребята, а я узнала, что в наш город приехал 

зоопарк.  А, что такое зоопарк. Хотели бы вы пойти в 

зоопарк? Есть несколько дорог в зоопарк – короткая и 

длинная,  какие у вас есть предложения, по какой дороге 

мы пойдѐм? (Воспитатель показывает схемы – карточки: 

короткая дорога просто ходьба и длинная дорога с разными 

видами ходьбы и бега) (дети выбирают). По порядку 

становитесь, потянитесь, не ленитесь. Вы готовы? Тогда в 

путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варианты 

решения 

проблемы. 

Ответы детей. 

Дети строятся в 

колонну по 

одному. 

Знакомство. 

Ответы детей. 

Дети 

предлагают 

варианты 

решения 

проблемы. 

Ответы детей. 

Дети строятся в 

колонну по 

одному. 

Укрепление 

мышц ног; рук; 

плечевого 

пояса; 

Профилактика 

плоскостопия; 

Формирование 

правильной 

осанки; 

Развитие 

координации 

движений 

Организация 

детей 

Укрепление 

мышц 

плечевого 

пояса, рук, ног, 

Спины, 

брюшного 

пресса; 

развитие 

гибкости; 

 координации 

Направо, шагом марш. Звучит музыка для разных видов 

ходьбы. Ходьба в колонне по одному.  

Кто шагает по дороге.   

Тот со скукой не знаком.   

Нас вперед ведут дороги.   

Любим мы ходить пешком. 

(Воспитатель показывает схемы – карточки: «ходьба на 

носках», «ходьба на пятках», «приставным шагом», «с 

высоким подниманием колен»). 

 Ходьба на носках.  Давайте посмотрим далеко ли до 

зоопарка? (правая рука под козырек, левая рука на поясе, 

ноги прямые) 

 На носках мы идем, никогда не устаем. 

Воспитатель следить за осанкой (близко не подходим, 

смотрим в затылок друг другу) 

Ходьба на пятках.  

Дождь пошел, чтобы не намочить ноги пойдем на пятках, 

спина прямая, руки за головой, равнение держим.  

Мы на пятках пошли и здоровье обрели. 

Ходьба приставным шагом. Приставляем пятку одной 

ноги к носку другой. 

Идем по узкой тропинке  

2 

мин

уты 

Следить за 

дистанцией, 

обратить 

внимание на 

правильную 

осанку, на 

правильность 

выполнения 

заданий. 

Для 

восстановления 

дыхания, 

переходить на 

шаг, по 

состоянию 

детей. 

Обратить 

внимание детей 

на соблюдение 

дистанции при 

построении в 

круг. 

Обратить 

внимание на 

точность 



движений.   

Развитие 

ловкости, 

быстроты, 

скорости 

реакции. 

 

Ходьба с высоким подниманием ног, согнутых в 

коленях. 

Бегом марш к зоопарку (глаза в пол не опускаем, 

смотрим вперед) Звучит ритмичная музыка для бега. 

(Воспитатель показывает схемы – карточки):  Бег по кругу, 

змейкой, приставным шагом, врассыпную. 

 

Шагом марш, в колонны по четыре стройся. 

выполнения 

упражнений, на 

правильное 

принятие 

исходного 

положения, на 

амплитуду 

движений, 

ритмичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наконец то, мы с вами добрались до зоопарка. 

Звериная аэробика (ОРУ) Обращаю внимание на осанку 

1. «Идѐм в зоопарк». 

И. п. – о. с. руки на поясе  

Переступающий шаг с пятки на носок, руки на поясе  

2. «Медведь чешет спинку об дерево». 

И. п. – о. с. руки опущены вниз 

Попеременно поднимать и опускать правое и левое плечо, 

затем одновременно два плеча  

3. «Обезьяна срывает бананы с ветки». 

И. п. – руки опущены вниз, ноги на ширине плеч 

Поднять правую руку через стороны вверх, затем левую. 

Опустить правую руку, вперѐд и вниз, затем левую. 

4. «Большой пятнистый жираф покачивает своей длинной 

шеей». 

И. п. – ноги шире плеч, руки вверху в замке.  Наклоны в 

стороны  

5. «Страус с длинной шеей спрятал свою голову в песок». 

И. п. - ноги шире плеч, руки вверху в замке. Наклоны 

вперѐд, коснуться руками пола, ноги не сгибать. 

6.  «Хищная пантера потягивается на солнышке». 

И. п. - Сидя на пятках, грудь касается колен, руки 

вытянуты вперѐд, лежат на полу. Не отрывая рук от пола, 

выпрямить ноги, лечь на живот, руки прямые. 

7. « Хитрая лиса» 

И. п. – сидя на полу ноги согнуты в коленях, наклоны ног 

вправо, влево  

8. «На полянке пушистый зайка прыгает от кустика к 

кустику». 

Прыжки на двух ногах из стороны в сторону. 

Молодцы, вот и закончили разминку 

ОВД 

Дети продолжают свой путь по зоопарку. 

Идет выполнение основных видов движений: 

1. Ползание по гимнастической скамейке по – медвежьи», 

(ползание по скамейке на ладонях и ступнях, ноги в 

коленях не сгибать). 
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Развитие 

быстроты 

реакции; 

ловкости. 

2. Ходьба по канату, руки на поясе (обезьянка ходит по 

лиане).  

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между 

колен (пингвины) 

4. Страус перешагивает через брѐвна. 

Убираем все пособия и строимся в круг. 

Подвижная игра «Ловишки » играем 3-4 раза 

 

раз) 

 

Рефлексия, 

подведение 

итогов. 

Наше путешествие  закончилось, и нам пора собираться  

в детский сад. 

Строимся 

 

Упражнение на дыхание 

Вдох носиком, руки вверх - на выдох проговариваем ку - ка 

- ре - ку (на каждый слог, взмахиваем крылышками) или  

Вдох носиком, руки вверх - на выдохе га- га - га – га.  

Ходьба по кругу, упражнения на дыхание 

Итог занятия – оценка работы детей. 

Где вы сегодня путешествовали? Что вам понравилось? 

Какие были трудности? 

Куда бы вы хотели отправиться в следующий раз? 

Вот и окончилось наше путешествие. Нам понравилось 

путешествовать с вами, было очень интересно и весело. Вы 

сегодня были умными, быстрыми, ловкими, дружными. А 

теперь пришла пора прощаться и отправляться в группу. 

  

 


