
ЯРМАРКА 

Конспект проведения сюжетного физкультурного занятия  

с элементами аэробики в старшей группе 

Задачи: 

 Упражнять детей в различных видах ходьбы и бега 

 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке 

 Упражнять в спрыгивании со скамейки на две ноги 

 Развивать умение детей согласовывать движения с ритмом музыки 

 Развивать физические качества: ловкость, быстроту, координацию движений 

 Закреплять прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

 Закреплять умение подлезать под несколькими предметами подряд на четвереньках 

 Воспитывать организованность, дружеские взаимоотношения между детьми  

Оборудование: 

 Платочки по количеству детей 

 Аудиозапись с танцевальной музыкой 

 Шнур 

 Модули (воротики, колодец) 

 2 гимнастические скамейки 

 Гимнастические палки (5 штук) 

 Ленточки на кольцах 

 Маты 

 

Ход занятия: 

 Содержание работы Методические указания, команды педагога  

I 

 

Вводная часть 

Свободное построение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Ходьба в полуприседе. 

Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Бег с захлестыванием ног 

назад. 

 

Ходьба с высоким 

- Ребята, давайте познакомимся. Меня зовут Елена Юрьевна, а 

вы назовете свое имя после того, как я скажу «1-2-3 – свое имя 

назови!». 

Ребята, а кто знает, что такое ярмарка? (праздник) 

А вы хотите пойти на ярмарку? 

Тогда я вас приглашаю на веселую ярмарку, вы согласны? А вы 

знаете, что на ярмарке всегда бывает много игр, забав, плясок, 

песен. А самых дружных, внимательных, ловких, умелых ждет 

сюрприз. Но сначала давайте разомнемся (дети выполняют 

движения по тексту): 

Ручками похлопали, ножками потопали 

Глазками поморгали, головками покачали, 

Ладошки показали, пальчиками поиграли, 

За спинку все убрали. 

Молодцы! Какие вы все дружные, внимательные. 

Ну, а какая же ярмарка без этой милой и доброй игрушки. Вы ее 

узнаете, коль загадку отгадаете: 

Яркий сарафанчик, 

Расписной платочек. 

Прячутся внутри ее 

Дочки и сыночки (матрешка) 

Давайте и мы с вами побудем матрешками, которые с веселым и 

задорным настроением идут на ярмарку. (Дети берут платочки) 

Идем, высоко поднимая колени, машем платочком, вторая рука 

на поясе. 

 

В полуприседе пойдем, руки полочкой несем. Спину держим 

прямо. 

Весело шагаем, ноги выше поднимаем. 

 



подниманием колен. 

Кружение. 

Ходьба приставным 

шагом 

Бег поскоком  

Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Ходьба дробным шагом. 

Дыхательное упражнение 

«Дуем на платочек» 

А теперь мы побежали, и нисколько не устали. 

Руки на поясе, ноги захлестываем назад, соблюдаем дистанцию. 

Снова зашагали, нисколько не устали. 

 

А теперь мы покружились, ручки полочкой сложили. Спинка 

прямая. 

 

А теперь мы поскакали, и нисколько не устали. 

Мы на ярмарку шагаем, ноги выше поднимаем, дружно, весело 

шагаем. 

 

Дробным шагом мы идем, руки полочкой несем. 

Восстановим наше дыхание. Через носик мы вдыхаем, на 

платочек выдыхаем.  

По окончании упражнения ребенок собирает платочки. 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

Аэробика по показу. 

 

 

 

На проигрыш: 

Пружинка с наклоном 

головы в стороны. 

 

На 1 куплет: 

«Радуга» 

 

 

«Окошечко» 

 

 

Повороты  

 

 

На проигрыш 

«Моторчики» 

2 куплет: 

Наклоны в стороны 

 

 

 

Выпады вперед 

 

 

 

 

На проигрыш  

«Молоточки» 

3 куплет: 

«Распашонка» 

 

«Паровозик» 

На проигрыш: 

 

 

Мы пришли с вами на танцевальную площадку. Ведь какая же 

ярмарка без задорного, ритмичного танца.  

Команда наша – просто класс! 

Сейчас станцует всем «рет-данс»! 

Ребята, вы не отставайте, и за мною повторяйте. 

 

И.п. ноги вместе, руки полочкой перед собой. 

1 – пружинка с наклоном головы вправо 

2 – пружинка с наклоном головы влево 

 

И.п. ноги вместе, руки с правой стороны 

1-2 – руки переносим над головой дугой влево 

3-4 – И.п. 

И.п. ноги вместе. Руки полочкой перед грудью 

1 – приседаем, руки открываем («окошечко») 

2 – И.п. 

И.п. ноги вместе, руки согнуты в локтях 

1-2 – поворот вправо с «пружинкой», махи руками вверх-вниз 

3-4 – то же влево 

 

Круговые движения руками  согнутыми в локтях перед собой 

 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1 – наклон вправо, руки согнуть в локтях  «фонарики» 

2 – И.п. 

3-4 – то же влево 

И.п. ноги вместе, руки на поясе 

1 – выпад правой ногой, правая рука, согнутая в локте выносится 

вперед 

2 – И.п. 

3-4 – то же влево 

И.п. ноги вместе, стучим кулачками друг о дружку. Выполняя 

«пружинку» 

 

И.п. ноги вместе, руки на поясе 

1 – присели 

2 – встали, руки в стороны, правая нога на пятку 

3-4 – то же с левой стороны 

И.п. сидя на полу 

1-4 передвигаемся по полу вперед 



Прыжки  

 

 

Хоровод «Змейка» - 

ходьба с изменением 

направления, с заданиями 

для ног 

 

ОВД 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

Спрыгивание на две ноги 

Перешагивание через 

гимнастические палки 

Прыжки вдоль шнура 

Подлезание в воротки 

(колодцы) 

П/и «Ловишка, бери 

ленту» (2 раза, по 

окончании игры – 

дыхательные 

упражнения) 

5-8 передвигаемся по полу назад 

 

Ноги вместе – ноги врозь, с хлопками над головой 

 

Предлагаю отправиться дальше.  

Взяли друг друга за руки: 

Теперь на ярмарку вас я поведу. Вы за мной же все идите и под 

ноги не смотрите. 

- Вот мы и пришли на ярмарку. А какая же ярмарка без игр и 

забав. Предлагаю свою удаль, силу, ловкость всем нам показать. 

 

Мы по бревнышку пойдем, руки в стороны несем 

 

Спрыгнем и не упадем 

Ножки поднимаем, через палочки шагаем 

 

Прыгаем на ножках по узенькой дорожке 

А теперь мы проползаем, и воротики не задеваем 

- Молодцы, ребята наши 

Нет сильнее вас и краше 

А теперь нас ждет игра, 

В круг вставайте, детвора 

III 

 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

«Фигуры» 

 

 

 

 

 

Ходьба обычным шагом 

 

- А на ярмарке всегда продают сладости. А самая вкусная на 

ярмарке сладость – это медовые прянички.  

Будем пряники покупать,  

С ними весело играть.  

 

Ярмарка подходит к концу. А за то, что вы были дружные, 

ловкие, умелые вас ждет сюрприз. Что же это? Да это же 

вкусные, медовые, ароматные прянички. Вы их возьмете с собой. 

Пришла нам пора возвращаться в детский сад. 

 

Ну вот и подошло к концу наше занятие. Вам оно понравилось? 

Что было интересного? Что для вас было самое трудное?  

Инструктор благодарит детей, вручает призы, прощается.  

 


