
Занятие 13 

Задачи. Упражнять ребенка в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя; упражнять в лазанье под шнур; в прокатывании мячей между предметами, 

развивая ловкость. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному по кругу с остановкой на сигнал воспитателя, 

поворот в другую сторону и повторение задания; ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с кеглей. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. руки через стороны вверх, 

переложить кеглю в левую руку; опустить; руки вверх, переложить кеглю в правую руку, 

вернугься в исходное положение (6 раз). 2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в 

правой руке. Присесть, поставить кеглю на пол, выпрямиться, руки на пояс; присесть. 

взять кеглю левой рукой, подняться. 

3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо, поставить кеглю у 

носков ног; поворот вправо, взять кеглю; выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. 

То же влево (6 раз). 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кегля в обеих руках. Наклон вперед, поставить кеглю как 

можно дальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кеглю, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с 

поворотом кругом, в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1. Подлезание под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола (3-4 раза). 

2. Прокатывание мячей между предметами (2 раза). 

Взрослый ставит две стойки и натягивает шнур на высоте 50 см от уровня пола. Первая 

группа ребенка подходит к шнуру и выполняет лазанье под шнур (3-4 раза). Главное - 

сгруппироваться в «комочек». И не касаться руками пола. Затем задание выполняет вторая 

группа. 

Взрослый ставит кегли (4-5 шт.) на расстоянии 1 м одну от другой в две линии. Дети 

двумя колоннами прокатывают мяч между кеглями, стараясь не сбить их (2 раза). 

Подвижная игра «Совушка» . 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


