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Программное содержание: 

1.Развивать физические качества детей ловкость, быстроту, силу; продолжать 

знакомить детей с разнообразными играми – эстафетами; развивать чувство 

ответственности за свою команду.  

2.Приобщение детей к правилам безопасного поведения для окружающих во 

время двигательной активности. 

3.Воспитывать интерес к истории России; воспитывать чувство гордости за 

богатырскую силу России, уважение к русским воинам, желание им 

подражать; 

Оборудование: 

Проектор, экран, мультимедийная презентация; запись песни «Богатырская 

наша сила» А. Пахмутовой; 2 шлема; 20 гантель, ,4 плоских  обруча, 

2 шнура-веревки, 2 лошади; 8 стоек-конусов,4 корзины,20 мешочков с 

песком 150гр.,канат, 10 комплектов костюмов. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал и осматриваются. Воспитатель обращает внимание 

детей на гостей. 

Ведущий: «Здравствуйте. Дети, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. 

Поздоровайтесь с ними, подарите им тепло своих улыбок. Молодцы! А 

теперь повернитесь к экрану». 

На экране появляется 1 слайд - карта России. 

Ведущий:  

Давным-давно более 1000 лет тому назад основали славяне своё государство, 

названное Русью. Их соседи хазары и монголо-татары часто нападали на 

славян, опустошали земли, разоряли дома, уводили в плен людей. Жить в 

таких условиях могли только очень сильные, выносливые и храбрые люди. 

Называли таких людей русичами. Были среди русичей и богатыри.  Они 

славились необыкновенной силой, доблестью, отвагой, большой любовью к 

земле русской. Об их подвигах слагались сказки и былины. 

Ведущий:  

– Ребята, а каких богатырей вы знаете? 

Дети: Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Святогор, Садко, 

Никита Кожемяка, Василиса Микулишна. 

Ведущий:  Дети, а вы бы хотели пройти путь богатырей, увидеть их, узнать 

про их подвиги? Побывать в прошлом 

Дети: Да. 

Ведущий: Тогда нам нужно собираться в нелёгкий и  опасный путь, где нас 

будут ждать необычные приключения, не испугаетесь? Знаю, что вы 



дружные и смелые. Дружба поможет нам преодолеть все преграды. И я 

предлагаю вам сейчас отправиться в путь. 

Вводная часть: Ходьба по кругу. 

Ведущий: Добро пожаловать, добры молодцы на Землю Русскую. Вы  хотите  

испытать  себя в удали богатырской?  

Дети: Да хотим. 

Разминка под музыку А. Пахмутовой «Богатырская наша сила». 

                                              ОРУ (с гантелями) 

1 часть. Построение в шеренгу, равнение на направляющего. Перестроение в 

колонну по одному. Взять с корзины по 2 гантели. Перестроиться в 2 – 

3звена за звеньевыми. Разомкнуться на вытянутые руки. 

2 часть. 

1 «Разминаем ноги»  

И.п. о.с.-руки с гантелями вдоль туловища.1-2-пятки поднять от пола.(по 3 

раза) 

2. «Разминаем голову» 

.И.п .ноги слегка расставить, руки низу вдоль туловища. 

1-2-опустить голову вниз к подбородку.3-4 и.п.(по з раза) 

3. «Разминаем шею»-1-2 поворот головой вправо ,3-4и.п.То же влево(по 3 

раза) 

4. «Разминаем руки»-1-руки с гантелями в стороны,2-вверх,3-в стороны.4-

и.п.(по 3 раза). 

5. «Мы сильные». И..п.- ноги слегка расставить, .руки внизу. 

1-руки в сторонв.2 к плечам.3-в стороны,4-и.п.(по 3 раза). 

6. «Приседаем». И.п.о.с.1-2 присесть .вынести руки с гантелями вперед,3-4 

вернуться в и.п.(3-4 раза). 

В припеве песни -.ходьба на месте, вокруг себя через правое плечо и левое. 

3 часть. Перестроиться в одну колонну .положить гантели в корзину. 

 Ведущий: Заиграла силушка богатырская, а теперь давайте ребята мы 

разделимся на две команды и посмотрим,  чья команда-дружина  будет 

сильнее? 

Эстафеты соревновательного характера 

1 эстафета «Смелый наездник» 

У каждого богатыря должен быть друг, боевой товарищ – верный конь. 



Скакать конь должен быстро, ничего не боятся ,скакать галопом «сидя» на 

коне между кочками-стойками до ориентира. обратно по прямой дорожке.(1 

раз).  

2 эстафета Прыжки. «Трудная переправа» 

С помощью  двух плоских обручей дети - «богатыри» переправляются по 

кочкам на другой берег, до веревки, обратно по тропинке узенькой.  

3 эстафета «Метание» 

«Меткие стрелки»  «Натянуть лук». Метание мешочков от плеча в 

горизонтальную цель-корзину, правой и левой рукой.(2 раза) по количеству 

попаданий оцениваются команды.  

4 эстафета «Перетяни канат». (силовые качества) 

Богатыри, все выходите- 

Свою ловкость покажите! 

Если вместе соберетесь. 

То победы вы добьетесь! 

                           Игра «Богатырь»  

Мы немножко порезвились, 

По местам все разместились. 

Будем в богатыря мы играть . 

Никому нельзя зевать, (дети образовывают круг) 

Если богатырь будешь ты. 

То скорей кругом беги. 

(считалкой выбрать «Богатыря». Показ инструктора по физической 

культуре. .(2-3 раза) 

Игра малой подвижности. «Найди шлем» - на восстановления  дыхания. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Не перевились еще богатыри на земле 

русской.  Вот такие боевые мальчишки будущие  защитники Отечества. 

Ребята, я хочу вас наградить за вашу удаль молодецкую, за вашу ловкость, за 

вашу силу, за вашу быстроту. Вот и подошло к концу наше знакомство с 

историей богатырей-защитников Руси. Мы с вами преодолели все 

препятствия. А теперь нам пора возвращаться обратно в детский сад. 

Спокойная ходьба. 

Вот и подошло к концу наше занятие. Все вы были молодцы. Хорошо 

выполняли задания. Были внимательными, смелыми, ловкими, 

сообразительными.  До свидания! 


