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КОНСПЕКТ НОД  
по физической культуре в подготовительной группе 

Тема «Путешествие по сказке В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?». 
 

Приоритетная образовательная область: «Физическое развитие» 

 

Цель: Использование здоровьесберегающих технологий «Сохранения и 
стимулирования здоровья», как средство укрепления здоровья и физического 
развития в интеграции образовательных областей.  
Способствовать формированию предпосылок функциональной читательской 
грамотности. 
Задачи: 
1.Продолжать формировать умение осознанно выполнять движения. 
2.Продолжать развивать физические качества. 
3.Развивать мотивацию на выполнение различных здоровьесберегающих 
упражнений, инициативу и самостоятельность при выборе оборудования и 
выполнения упражнений. 
4.Способствовать обогащению речи, творческого самовыражения в 
двигательной, игровой деятельности с использованием художественного 
слова, произведения В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?». 
5.Воспитывать потребность, желание заниматься физической культурой, 
умение передавать свое эмоциональное состояние, самопознание. 
 

Форма организации: путешествие по сказке 

Особенность организации: педагог комментирует сказку, презентация 
является иллюстративным содержанием; в процессе путешествия по сказке 
дети выполняют различные знакомые гимнастики здоровьесберегающих 
технологий.  
Используемые методы обучения: практический, словесный, наглядный. 
Виды деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная, чтение и 
восприятие художественной литературы, музыкальная,  
Средства реализации: «Волшебная книга»- ярко оформленная ширма 
(имитация открытой книги) В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?»; фонограмма 
песни «Маленькая страна», колыбельной «Верность и честность». 

Презентация по сказке «Кто сказал «Мяу?». Кубик (с изображением картинок 
для упражнений на дыхание). Шапочка для игры «лягушка»; 2 больших 
обруча; шарики желтого и красного цвета в корзинах; схемы движения. 

Атрибуты для упражнений (кегли, мешочки, кубики). 
Здоровьесберегающие технологии: массаж рук, пальцев, ушей, спины; 

гимнастика для глаз; пальчиковая гимнастика; гимнастика для стоп; 
дыхательная гимнастика; звуковая гимнастика; корригирующие упражнения. 

ХОД: 
Дети заходят в зал и строятся в одну шеренгу.  



Инструктор: Дети, я заметила, что в играх вы часто превращаетесь в 
сказочных героев. Сегодня я предлагаю вам стать маленькими актерами в 
сказке «Кто сказал «Мяу!» и сыграть героев этой сказки. Попробуем? 

Дети: Да. Попробуем. 
Инструктор: попасть в сказку нам поможет «волшебная книга», а сказочных 
героев мы будем видеть на экране. Итак, начинаем. 
Инструктор: Книга открывается, 
                           Сказка начинается. 
Дети под музыкальное сопровождение  фонограммы песни «Маленькая 
страна» проходят через «волшебную книгу». Слайд № 1(книга). 

Инструктор: Сегодня вся семья ушла на ярмарку покупать подарки. 
(Проводится массаж рук) Слайд № 2 (ярмарка). 

Массаж рук «Ай, тари, тари» 

Ай тари, тари, тари!                                       Растирают ладони от медленного 

Куплю Маши янтари!                                    темпа до быстрого, проговаривая 

Останутся деньги-                                          текст. 
Куплю Маше серьги! 
Останутся пятаки- 

Куплю Маше башмаки! 
Останутся грошки- 

Куплю Маше ложки! 
Останутся полушки-                                      Разогретыми руками греют горло. 
Куплю Маше подушки! 
(Русская народная потешка) 
Инструктор: Дома остался только маленький щенок. Он спал на коврике 
около дивана.  (Дети ложатся на ковер, закрывают глаза.) Вдруг сквозь сон 
он услышал, как кто-то сказал «Мяу!». 

Игра на внимание «Мяу!» 

Ребята должны быстро встать на ноги,  услышав  это слово.  
Инструктор: Решил щенок, что ему послышалось, и стал чистить и 
массировать свои уши. 

Массаж ушей 

Чтобы уши не болели,                  Пальцами мягко разминают ушную 

Разомнем мы их скорее.               раковину. 
Вот сгибаем, разгибаем                Пальцами сгибают и разгибают уши. 
И опять все повторяем. 
Козелок мы разомнем,                   Большим и указательным пальцами 

                                                          растирают козелок. 
По уху пальчиком ведем                Проводят указательным пальцем по краю  

                                                           ушной раковины. 

И ладошкой прижимаем,                Ладонями энергично растирают уши. 
Сильно – сильно растираем. 
(Авторская разработка М.Ю.Картушина) 



Инструктор:Влез щенок на подоконник и увидел, как по двору гуляет петух. 
Слайд № 3 (петух). 

Гимнастика для стоп 

Посмотрите, по дорожке                                    Идут с высоким подъемом 

Ходят маленькие ножки.                                    колена. 
На головке – гребешок. 
Кто это? Петушок! 
Шел по берегу петух,                                          Идут на носках. 
Поскользнулся, в речку – бух!                           Идут на внешнем своде стопы. 
Будет знать петух, что впредь                           «Качели» - поднимаются на 

Надо под ноги смотреть.                                    носки и опускаются на пятки. 
Инструктор:Спросил щенок петуха, не он ли сказал «Мяу!»? Но петух 
ответил, что умеет говорить только «кукареку!». 

Дыхательное упражнение «Кукареку!» (по Б.Толкачеву) 
   встают прямо, ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а 
затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, произносят «кукареку». 
Щенку стало интересно, чем же еще занимается петух кроме прогулок по 
двору?  
Инструктор: А поиграем в игру «Умный кубик» (на дыхание)? 

Подвижная игра «Умный кубик» Дети по желанию бросают кубик и 
выполняют заданную дыхательную гимнастику, в соответствии с картинкой 
персонажа. 
Инструктор:   У самого крыльца кто-то сказал: «Мяу!» «Это тут!» - сказал 
себе щенок и начал рыть всеми своими лапами. Из ямы выскочил мышонок и 
стал мыть лапки в лужице. Слайд № 4(мышонок). 

Массаж пальцев «Умывание» 

Знаем, знаем – да-да-да,                                    Поочередно массируют каждый 

Где ты прячешься, вода!                                   палец. 
Выходи, водица, 
Мы пришли умыться! 
Лейся на ладошку 

По-нем-нож-ку. 
Нет, не понемножку -                                        Энергично растирают ладони 

Посмелей!                                                           кисти рук. 
Будет умываться веселей! 
                         (Н. Пикулева) 
Инструктор:   Мышонок, услышав о «Мяу!», ужасно испугался и юркнул 
под крыльцо. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал: «Мяу!». В 
конуре кто-то зашевелился. Появился громадный лохматый пес и сердито 
зарычал. Слайд № 5 (пес). 

Упражнение на развитие дыхания «Рычание» 



   Дети долго рычат на выдохе, оскалив зубы, согнув напряженные пальцы 
рук, как когти. 
Инструктор:   Испугался щенок сердитого пса, убежал и спрятался под 
кустом. Сидя под кустом щенок подумал, чтобы не бояться, надо спортом 
заниматься. Надо лапы укреплять, упражнения выполнять. (Дети берут по 
желанию разные предметы  и выполняют упражнения на укрепление 
мышц рук ).Стала над ним виться пчела. Слайд № 6 (пчела).  

Звуковая гимнастика «Пчела» 

   Дети произносят на выдохе «ж-ж-ж», «з-з-з», имитируя движения крыльев 
пчелы. 
Инструктор:   Как пустился щенок бежать. 

Бег 

   Дети бегут друг за другом, изменяя направление движения в соответствии 
со схемами, которые показывает инструктор: по кругу, «змейкой», парами . 
Инструктор:   Добежал щенок  до берега реки и нырнул в воду, а когда 
вынырнул – пчелы уже не было. Зато воде плавала рыбка. Слайд № 7 (рыба). 

Упражнения с элементами корригирующей гимнастики 

(авторская разработка М.Ю. Картушиной) 
   Дети ложатся на живот, положив руки, согнутые в локтях, под грудь. 

Рыбки ныряют,                                     Поднимают голову и плечи, опираясь 

Голову поднимают.                              на выпрямленные руки. 
Рыбки ныряют,                                     Поднимают на 10-15 см над полом 

Хвостик поднимают.                            прямые ноги и удерживают их в таком 

                                                                положении несколько секунд. 
На волнах качаются,                            Вытягивают вперед и соединяют руки 

Друг другу улыбаются.                       ладонями, поднимают руки и ноги вверх 

                                                               и покачиваются вперед – назад.   
Рыбка, рыбка, покружись                   Поднимают верхнюю часть туловища, 
И в колечко завернись.                       опираясь на выпрямленные  руки, сги- 

                                                              бают  ноги в коленях и стараются дотя- 

                                                               нуться носками ног до затылка. 
Рыбки отдыхают,                                 Ложатся на спину, руки вверху, 
Спинки выпрямляют.                          выпрямляя спину. 
 

Инструктор:   «Может быть, ты сказала: «Мяу»? – поинтересовался щенок у 
рыбы. 
   «Ква-ква!» - засмеялась лягушка.- Разве ты не знаешь, что разевает рыба 
рот, да не слышно, что поет». У каждого своя песенка! Слайд № 8 (лягушка). 

Пальчиковая гимнастика «Какая у кого песенка» 

У ходиков песня такая:                               Руки – «стрелки». 
- Тик. Тик.Тик. 
У птички – синички – такая:                      Руки – «клювики». 
- Пик. Пик.Пик. 
У поросенка – такая:                                   Ладошки – «пяточки». 



- Рюх. Рюх. Рюх. 
У ежика песня  такая:                                  Пальчики – «колючки». 
- Плюх. Плюх. Плюх. 
У кисоньки песня такая:                              Ладошки гладят шерстку. 
- Мяу. Мяу. 
А у рыбешки – какая?                                   Руки движутся сверху вниз. 
- Пы. Пы. Пы. 
              (О. Вациетис) 
Инструктор:   «А у меня, - сказала лягушка, - самая громкая песенка, ква-

ква-ква! Люблю я петь ее, когда дождь стучит по лужам, как барабанные 
палочки по барабану». Дети встают в колонну. 

Массаж спины «Барабан» 

Дождь! Дождь! 
(хлопки ладонями по спине) 
Надо нам расходиться по домам. 
Гром! Гром, как из пушек. 
(поколачивание кулаками) 
Нынче праздник у лягушек. 
Град! Град! Сыплет град! 
(постукивание пальцами по спине) 
Все под крышами сидят. 
Только мой братишка в луже 

Ловит рыбу нам на ужин. 
(поглаживание спины ладонями) 
Инструктор:  Лягушка весело квакнула и ускакала играть с другими 
лягушками. 
Проводится подвижная игра «Лягушки». 

Инструктор:   Мокрый щенок вернулся домой. И только он улегся на 
коврике, как опять услышал громкое «Мяу!». Щенок  сел и внимательно стал 
смотреть по сторонам, но голову не поворачивал, чтобы таинственный зверь 
не заметил, что щенок его выслеживает.  

Гимнастика для глаз «Тик –так». 

Дети не поворачивая головы , переводят взгляд вправо – влево 3-4раза. 

Инструктор:   И тут щенок заметил пушистую полосатую кошку. Слайд № 9 
(кошка). 

 

Речевая игра «Кот рябой» 

   Дети произносят слова «Кот рябой, хвост трубой» с различными 
интонациями: удивленно, хвастливо, испуганно, важно, игриво, сердито и 
т.п. 
Инструктор:Сначала кошка и щенок подрались, а потом помирились и 
подружились.  Как в игре, которую мы знаем «Дрозд» 



Проводится игра «Дрозд». 

Ты дрозд и я дрозд                                                   (показ по тексту) 

У тебя нос и у меня нос. 
У тебя щечки красненькие, 
И у меня щечки красненькие. 
У тебя губки аленькие, 
И у меня губки аленькие. 
Я твой друг, ты мой друг. 
Вместе мы друзья (обнимаются). 
Инструктор:Щенок с наслаждением растянулся на коврике и закрыл глаза. 
Теперь он знал, кто сказал «Мяу!». Слайд № 10 (спящий щенок). 

Релаксация 

   Дети ложатся на спину и, закрыв глаза, отдыхают под звучание колыбе-

льной «Верность и честность». Пробуждение происходит следующим 
образом: инструктор по очереди задевает ладонью детей; ребенок потяги-

вается и спокойно встает. 
Слайд №10 (закрытая книга)  
Инструктор:   Книжка закрывается, 
Сказка завершается! 

Рефлексия 

Инструктор:  Вот и окончилось наше путешествие. Дети, обратите внимание 
на два обруча, кому понравилось, и было интересно исполнять роли героев, 
можете положить красный шарик в красный обруч – к Весельчаку (Смалик), 
а кто испытывал затруднения зеленый шарик  в зеленый обруч к Печальке . 
Ребята, можно и я сделаю выбор шарика. 
Дети: Да. 
Инструктор: Я выбираю желтый шарик, потому что мне понравилось 
путешествовать с вами, было очень интересно и весело. Вы очень хорошие 
актеры. Молодцы! А теперь пришла пора возвращаться. До свидания. 
(Дети строятся в колонну по одному и под фонограмму песни «Маленькая 
страна» проходят через «волшебную книгу»). 
 

                     


