
Конспект тематического комплексного занятия по 
физкультуре в подготовительной группе 

«Скелет и мышцы — опора тела и движение» 

 

 

Цель: Формирование элементарных знаний об опорно - двигательном 

аппарате человека (скелете, мышцах) 

Задачи: 

• Раскрыть значение и важность занятий физкультурой для укрепления и 

развития скелета и мышц. 

• Познакомить с правильной осанкой. 

• Формировать установку на здоровый образ жизни; 

• Познакомить с упражнениями, укрепляющими мышцы спины. 

Активизация словаря: скелет, череп, позвоночник, мышцы, осанка. 

 Оборудование: Иллюстрации, плакаты с изображением строения человека, схема 

порядка выполнения ОРУ, 8 строек, по 4 

гимнастических палки, коврики, 

набивные мячи, лесенки. 

 

Ход занятия: 

 Организационный момент. 

 Инструктор: проходите, 

проходите! 

Очень рада видеть вас 

С интересной новой темой 

Познакомимся сейчас 

Вы в линейку становитесь, 

И друг другу улыбнитесь. 

- Сейчас мы проведём с вами 

небольшую разминку, а заодно узнаем тему нашего занятия 

Кроссворд: 

1. Что приводит в движение кровь? 

2. Что течёт по венам? 

3. Орган, который помогает переваривать пищу. 

4. С помощью этих органов мы видим предметы, воспринимаем их форму, 

величину, цвет. 

5. Орган дыхания. 

6. Куда сначала попадает пища? 



– Какое ключевое слово в нашем 

кроссворде? (скелет) Правильно, ребята. И тема 

нашего занятия «Скелет — опора тела и 

движение»     

Сегодня на занятии мы с вами узнаем, что 

такое скелет, из каких частей он состоит; 

выясним, для чего служит каждая часть и 

весь скелет полностью; узнаем, что 

приводит скелет в движение; выясним как 

связаны скелет, осанка и наше здоровье. 

Кости, составляющие скелет, поддерживают тело и обеспечивают защиту 

от ранений и ушибов. 

- Послушай те стихотворение: 

Чтоб на кисель не походить, 

На скользкую медузу, 

Скелет у всех нас должен быть, 

И он нам не обуза. 

Пусть нет его у червяка, 

Какой-нибудь амебы, 

У стрекозы и мотылька, 

А нам он нужен, чтобы 

Играть в футбол, ходить в кино 

И плавать в речке летом, 

Мы не смогли бы ничего, 

Не будь у нас скелета. 

Скелет опорой служит днем, 

А ночью отдыхает! 

Н. Кнушевицкая. 

- Скелет состоит из костей, больших и совсем крошечных. И у всех их 

одинаковое количество - более 200 штук. 

- Потрогайте свою руку, ногу, руку и ногу рядом стоящего товарища, что 

вы чувствуете? (кость) 

Ребята, кто назовет основные части скелета? (череп, скелет верхних 

конечностей, позвоночник, грудная клетка, скелет нижних конечностей.) 

– На вид скелет хрупкий, но на самом деле очень 

прочный. Скелет служит организму не 

только опорой, но и защищает внутренние органы. 

- Череп похож на шлем. Что он защищает? (мозг)  

- Грудная клетка состоит из 12 пар ребер, которые 

прикреплены к позвоночнику. Что защищают 

ребра? (внутренние органы: сердце, легкие от 

повреждений)  

- Позвоночник является основным стержнем 

туловища, на него приходится вес верхних 

частей тела, а сам он состоит из 33 позвонков, 



соединенных между собой, проходит посредине спины. 

Корень, ствол у дерева – 

Жизни всей источник, 

Жизни ствол у человека– 

Это позвоночник. 

Сделав выводы теперь, 

Вы держитесь твердо. 

Чтобы по земле шагать 

Вам с осанкой гордой. 

Инструктор. – Ребята, Скелет является опорой нашего организма. 

- А что помогает нашим костям двигаться? (Мышцы.) 

- Во время движения мы тренируем наши мышцы – главные силачи нашего 

организма. Они прикреплены к скелету и заставляют его двигаться. Без этих 

двигателей и большие и маленькие кости были бы неподвижны. Мышцы туго 

переплетаются вокруг скелета и образуют наше тело. А теперь давайте 

подвигаемся и разогреем наши мышцы. Заставить их работать. 

Вводная часть. 

 Мы шагаем, мы шагаем,       (ходьба обычная, 15 сек) 

Мышцы рук разогреваем.      (ходьба с 

закланием для рук: попеременно сгибать и 

разгибать руки вверх от плеча; руки к плечам, 

вращение вперед и назад, 45 сек). 

Ноги тоже разомнем,               (ходьба с 

захлестом ног назад, руки рывком назад на 

каждый шаг на уровне груди, 15 сек.). 

Как лошадки мы пойдем          (на каждый шаг 

на уровне груди,15 сек.). 

Мышцы туловища 

разогреем              (ползание на ягодицах 30 

сек.). 

На машине мы поедем. 

Мы поднимем руки вверх  (ходьба на носках, руки вверх, ладони соединить 15 

сек.). 

Сразу станем выше всех. 

Стали, стали мы сильны 

Будут мышцы разогреты         (Бег обычный, 30 сек.). 

Побе5жали быстро дети.         (Бег с препятствиями, бег с захлестом, подскоки.). 

Ходьба на восстановление дыхания с 

движением рук «Разноцветные шары»; вдох 

через нос, выдох через рот, губы дудочкой, (30 

сек). 

Инструктор. – Сегодня я хочу научить вас 

правильному выполнению упражнений для 

тренировки вашего тела. Посмотрите на схему. 

Здесь стрелками показано, с мышц какой части 



тела надо начинать тренировку. Кто мне подскажет? (С мышц шеи, рук, плеч). А 

теперь вспомните упражнения для тренировки мышц шеи. 

(Дети показывают 2-3 разных упражнения для рук и плеч). 

Аналогично вспоминаем упражнения для мышц туловища, ног. 

Инструктор. - Ребята, как и где можно проверить силу наших мышц, насколько 

они натренированы? (В соревнованиях, кто дальше, кто больше). 

- Внимание, внимание! Начинаются эстафетные соревнования. 

Дети по четверкам (пластмассовые жетончики) распределяются на команды. 

_ Команды, на места! (Дети придумывают название команды по названиям 

животных.) 

- За победу в соревнованиях у команды будет накапливаться сила, в виде гантели 

и вы узнаете правила первой помощи – что делать, если повредили мышцу.   

Плотоход 

Дети, сидя на коленях на коврике, энергично подтягиваясь руками, 

двигаются вперед. 

Вопрос. – Какая часть скелета помогала нам выполнять это упражнение? 

Дети – Спина, ноги, ступни. 

Правило: «Если повреждена рука, она сильно болит, нужно держать ее как можно 

ближе к туловищу и стараться меньше ею двигать. 

Полоса препятствий 

Нужно проползти под дугой, перешагнуть через воротки, по-пластунски 

проползти под скамьей, обратно – бегом. 

Вопрос. – Какие части скелета помогали нам? 

Дети. – Руки, ноги, позвоночник. 

Правило: «Покой особенно важен, когда повреждена 

спина или шея. Нужно лежать на спине плоско, как 

блин, и даже не пытаться двигаться, пока не придут на 

помощь». 

Подведение итогов 

Инструктор. – Поиграем в игру «Перелет птиц» 

Дети стоят врассыпную, изображая стаю птиц, которая 

собирается на одном крае площадки, напротив 

гимнастической стенки с несколькими пролетами. По 

сигналу инструктора «Полетели!» птицы разлетаются 

по залу, расправив крылья и помахивая ими; по сигналу 

«Буря!» летят к деревьям (влезают на стенку). Когда 

инструктор говорит: «Буря прошла», птицы спокойно 

спускаются с деревьев, вновь начинают летать. 

 Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня». 

И. п.: стоя или в движении. Сделать полный вдох носом с разведением рук в 

стороны; задержать дыхание на 3-4 с; растягивая губы в улыбке, произносить звук 

«С», выдыхая воздух и втягивая в себя живот. Руки сначала вперед, затем 

скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи (3-4 раза).  

Инструктор. – А сейчас мы потренируем мышцы лица. 

  



Мимическая разминка «Облака». 

Я долго всматриваюсь ввысь (дети прищуривают глаза, имитируют наблюдение) 

И даже щурил глаз (улыбаются) 

Вот облачко веселое 

Смеется надо мной: 

- Зачем ты щуришь глазки так, 

Какой же ты смешной, (выражают грусть) 

А вот другое облачко 

Расстроилось всерьез 

И каплями-дождинками 

Расплакалось оно. 

И вдруг по небу грозное (выражают страх, лицо напряжено) 

Страшилище летит 

И кулаком громадным 

Сердито мне грозит. 

А маленькое облачко 

Над озером плывет (выражают удивление) 

И удивленно облачко приоткрывает рот. 

Итог занятия. 

Инструктор. – Занимаясь физкультурой, вы 

укрепляете части скелета и свои мышцы, 

делаете их сильными и здоровыми. 

Вопросы: 

- Что такое правильная осанка? (ответы детей). 

- Что нужно мышцам для роста, силы и 

здоровья? (Питание, отдых, тренировка). 

- Что произойдет с человеком, если он совсем 

не будет двигаться? (заболеет, ослабеет.) 

Что такое скелет человека? (Это опора человека.) 

- Что такое мышцы? (Это двигатели организма). 

 


