
Конспект  

образовательной игровой ситуации  с элементами физической культуры 

в средней группе 

Тема:  «Поможем доктору Айболиту» 
 

Программное содержание: учить ходить по ограниченной площади 

опоры, упражнять в прыжках из обруча в обруч, закрепить умение подлезать 

под дугой; развивать интерес к двигательной деятельности. 

Оборудование: канат, обручи, дуги, чемоданчик доктора Айболита. 

Мотивация: Воспитатель показывает детям письмо. «Здравствуйте 

ребята. Пишет вам доктор Айболит. Я отправился в Африку лечить 

маленьких обезьян, но кто- то  похитил мой чемоданчик с лекарствами и 

медицинскими инструментами. Не могу теперь вылечить бедных животных. 

Мне ребята помогите, чемоданчик отыщите. С уважением, доктор Айболит».  

 

Воспитатель.  Ребята, что же делать? Как же быть? Вы хотите помочь 

доктору? А не боитесь трудностей? Чтоб чемоданчик отыскать, нужно в 

Африку попасть.  Ребята, Африка далеко, на чем же мы  туда отправимся? 

(Предполагаемые ответы). А чтобы было побыстрее, предлагаю полететь на 

самолете. Согласны? Тогда в путь! 

  Все самолеты отправляются с аэропорта. Нам нужно попасть в 

аэропорт. Становитесь друг за другом, шагом марш. 
 

1 часть.  

Ходьба в обход по залу в колонне по одному. 
А вот и самолеты можем в Африку лететь.! Не будем терять время, 

заводим моторы. 

Полетели! 

Бег по кругу руки в стороны (3 круга). 

Под нами Африканский континент! Приземляемся, заглушаем моторы.   

Дети замедляют бег, переходят на ходьбу 

Горячее Африканское солнце так прогрело песок, что по нему 

невозможно идти. Чтобы ноги не обжечь поднимитесь на носки. 

Ходьба по кругу на носках (1круг). 

Наконец закончился песок, идем по мягкой траве. 

Обычная ходьба. 

Посмотрите, нас встречают обезьянки, и хотят с нами играть. 
 

2 часть.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Поиграем мы немножко и похлопаем в ладоши. Обезьянкам нравится, 

они нам улыбаются. 

1. «Хлопки» И.п.- стойка ноги на ширине ступни, руки опущены вниз. 1-2- 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши над головой 3-4 -

опустить руки, вернуться в и.п. (5 раз). 



2. «Будем дружно приседать, обезьянок развлекать». И.п.- стойка ноги на 

ширине ступни, руки на поясе. 1-2- присесть, руки вынести вперед, 

хлопнуть в ладоши, 3-4- встать, вернуться в и.п. (5 раз) 

3. Можем мы как обезьянки посидеть на травке, наклониться, потянуться, 

до носочков прикоснуться. 

4. «Веселые наклоны» И.п. Сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1-2- 

руки в стороны, наклониться вперед, коснуться пальцами рук носков ног, 

3-4 - выпрямиться, вернуться в и.п. (4-5 раз). 

5. Можете вы ездить на велосипеде, покажите обезьянкам как крутить 

педали. «Быстрый велосипед» И.п.-лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Согнуть ноги в коленях, выполнять круговые движения ногами 

«велосипед». Отдых на счет от 1- 8. Вернуться в и. п. (4-5 раз). 

6. Обезьянки смотрят кто подпрыгнет выше, девочки и мальчики прыгайте 

как мячики. 

7. «Веселый мячик» И.п.- Ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки 

на двух ногах. 

8. Упражнение на восстановление дыхания. С обезьянками играли, как 

могли их развлекали. 

  Поиграли, хорошо. Вы ребята не забыли, зачем мы в Африку спешили? 

Торопитесь, торопитесь, друг за другом становитесь. По тропинке мы пойдем 

может чемоданчик найдем. 

Ходьба по кругу. 
 

Основные виды движений. 

Тут закончилась тропинка. Как овраг нам перейти?   повалило бревно, 

будет мостиком оно. По бревну все проходите, только  вы вперед смотрите. 

Равновесие. Ходьба по ограниченной площади опоры. 
Впереди болото! Сможем  мы его перейти, прыгая с кочки  на кочку? 

Попробуем! 

Прыжки. Прыжки из обруча в обруч. 

Дальше опять преграда, сильный ураган, повалил деревья. Здесь никак 

нам не пройти, можно только проползти. 

Подлезание под дугой. 
  Столько мы пути прошли, но пока ничего не нашли. Ну что ж пойдем 

дальше. Мы же хотим помочь доктору Айболиту. 

  Ой, ребята, смотрите, чья-то шляпа. Кому она может принадлежать? 

Бармалею. Он, наверное, ее потерял. Предлагаю время зря не терять, и со 

шляпой поиграть! 
 

Игра называется «Бармалей». 
Правила игры: водящий надевает шляпу и садится на стул 

(превращается в Бармалея). По сигналу воспитателя «дети», дети бегают и 

прыгают по залу. По сигналу воспитателя «бармалей», дети замирают. 

Бармалей обходит играющих. Если кто-то из детей пошевелился, того 

ребенка бармалей усаживает на лавочку.  Игра повторяется 3-4 раза. 



Ребята, а может это бармалей спрятал чемоданчик Айболита? А вы 

знаете или нет как выглядит чемоданчик?  

Этот чемоданчик белого цвета как халат у доктора. А на нем нарисован 

красный крест, такие чемоданчики есть у всех докторов, которые быстро 

приезжают на помощь больному. Если вы увидите что-то похожее, я думаю 

это и будет чемоданчик Айболита. Предлагаю  везде поискать. 
 

3 часть. 

Игра малой подвижности «Найди, где спрятано» 
 

Рефлексия.  Дети, что мы сегодня делали?  Как думаете, мы 

справились? Трудно ли вам было? Вы очень старались, были смелые, ловкие, 

умелые. Думаю, что Айболит  будет очень рад.  Ребята, как же нам передать 

чемодан Айболиту? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


