
Занятие 64 (07.03) 
Задачи. Упражнять ребенка в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения 

и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 
1 часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу. По сигналу взрослый 

поворот кругом в движении и продолжение ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в 

чередовании. Ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу взрослый. 

2часть. Общеразвивающие упражнения. 
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, за голову, в 

стороны, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, 

руки на пояс. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук пола; выпрямиться, 

руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) 

руку в сторону, коснуться пятки левой (правой) ноги; вернуться в исходное положение (по 

3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. - сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу вверх; 

опустить ногу, вернуться в исходное положение ( 5-6 раз). 5. И. п. - лежа на животе, руки 

прямые. Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги слегка приподнять; вернуться в 

исходное положение (4- 5 раз). 6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, пауза; повторить еще 2 раза. 

Основные виды движений. 
Равновесие - ходьба и бег по наклонной доске (3-4 раза). 
Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

 

Подвижная игра  П/и (русская народная) «Зимующие и перелетные птицы» 

Цель: развивать двигательные навыки; закреплять представление о поведении птиц зимой. 

Ход игры: Ребенок надевает шапочку птиц (перелетных и зимующих). В середине площадки на 

расстоянии друг от друга стоят два ребенка в шапочках Солнышка и Снежинки. «Птицы» бегают 

врассыпную со словами: 

Птички летают, зерна собирают. 

Маленькие птички, птички-невелички». 

После этих слов «перелетные птицы» бегут к Солнцу, а «зимующие» - к снежинке. Чей круг 

быстрее соберется, тот и выиграл. 

 

3 часть. 

 

П/и «Пробеги тихо» 
Цель: учить бесшумно двигаться. 

Ход игры: Дети делятся на группы из 4-5 человек, распределяются на три группы и 

выстраиваются за чертой. Выбирают водящего, он садится посередине площадки и 

закрывает глаза. По сигналу одна подгруппа бесшумно бежит мимо водящего на другой 

конец площадки. Если водящий услышит, он говорит «Стой!» и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, водящий говорит какая группа бежала. Если он 

правильно указал группу, дети отходят в сторону. Если ошибся, они возвращаются на 

свои места. Так поочередно пробегают все группы. Выигрывает та группа, которая 

пробежала тихо и которую водящий не смог обнаружит 

 

 

 

 

 

 

 
 


