
Занятие 59 (16.02) 
Задачи. Упражнять ребенка в ходьбе с выполнением заданий по команде взрослый, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 
1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал взрослый: «Аист!» - остановиться, 

поднять ногу, согнутую в колене, руки в стороны и некоторое время удерживать 

равновесие, затем продолжить ходьбу. На сигнал взрослыйа: «Лягушки!» - ребенок 

приседает на корточки, кладут руки на колени. После нескольких повторений бег 

врассыпную по всему залу. 
2 часть. Обще развивающие упражнения на стульях. 
1. И. п. - сидя на стуле, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в 

исходное положение (5 раз). 
2. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки на пояс. руки в стороны, наклон вправо 

(влево); выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре с боков стула. 
Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, опустить; вернуться в исходное положение (6 

раз). 
4. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки за голову. руки в стороны, наклон вперед к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носка правой (левой) ноги. Выпрямиться, 

руки в стороны, вернуться в исходное положение (4 раза). 
5. И. п. - стоя за стулом, держаться за его спинку обеими руками хватом сверху. Присесть, 

медленным движением развести колени в стороны; встать, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 
6. И. п. - стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки вокруг стула на двух ногах, в обе 

стороны под счет взрослый. После серии прыжков небольшая пауза и повторение 

прыжков. 
Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч (5-6 обручей) на двух ногах, 3-4 раза. 2. Прокатывание мячей 

между предметами (кубики, кегли), 3-4 раза. Взрослый кладет по двум сторонам зала 

обручи в одну линию на 

расстоянии 0,5 м один от другого. Ребенок двумя колоннами выполнять прыжки из обруча 

в обруч. Взрослый убирает обручи и ставит кубики (кегли) в две линии (по 4-5 штук). 

Ребенок берет из короба по одному мячу (большой диаметр) и прокатывают его между 

предметами. Выполнив упражнение, выпрямиться, поднять мяч над головой и пройти в 

конец своей колонны (2-3 раза). 

Подвижная игра «У медведя во бору 
Ход игры. На одном конце площадки проводится черта. Это опушка леса. За чертой на 

расстоянии 2—3 шагов очерчивается место для медведя. На противоположном конце 

площадки линией обозначается дом детей. 

Взрослый назначает одного из играющих медведем. Остальные играющие — ребенок, 

они находятся дома. 

Взрослый говорит: «Идите гулять». Ребенок направляются к опушке леса, собирая 

грибы, ягоды, делая соответствующие движения (наклон и выпрямление корпуса), и 

одновременно произносят хором стихи: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит 

И на нас рычит. 

Когда играющий  произносит слово «рычит», «медведь» с рычанием встает, а ребенок 

бежит домой. «Медведь» старается их поймать (коснуться). Пойманного «медведь» 

отводит к себе в дом. Ребенок возобновляет сбор грибов и ягод. 

3 часть. Ходьба  с хлопком в ладоши на каждый четвертый счет. 



 


