
Занятие № 6 Физкультура на улице (14.09) 

 

Программное содержание. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную 

с остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не задевать за предметы; 

повторить упражнения в прыжках; разучить игровые упражнения с мячом. 

Пособия. 3—4 мяча, 5—6 кеглей. 

1 часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, объяснение заданий. 

Ходьба в колонне по одному, по определенному сигналу воспитателя переход на ходьбу 

между предметами, затем бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Следующий 

сигнал подается к ходьбе врассыпную, затем к бегу врассыпную (в чередовании). 

Взрослый дает указания, чтобы при беге врассыпную за границы площадки не забегать, 

выполнять задание только в ее пределах. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Передай мяч». Играющие распределяются на три-четыре команды и выстраиваются в 

колонны. У игроков, стоящих первыми, в руках по одному большому мячу (диаметр 20—

25 см). По сигналу воспитателя начинается передача мяча назад двумя руками над 

головой (за головой) стоящим сзади. Как только игрок, стоящий последним в колонне, 

получит мяч, он быстро бежит, становится впереди колонны и снова передает мяч. 

Побеждает та команда, ребеноккоторой быстро выполнили упражнение и ни разу не 

уронили мяч. Упражнение проводится 2 раза. 

«Не задень». Параллельно в два ряда ставятся кегли на расстоянии 40 см одна от 

другой (5—6 шт.). Играющие выстраиваются в две шеренги, взрослый объясняет задание, 

и его выполняют по два игрока из каждой команды. Затем ребенокперестраиваются в две 

колонны и поточно друг за другом, стараясь не задеть за кегли, пробегают «змейкой». Как 

только игроки всей колонны пробегут, стоящий первым поднимает руку вверх. 

Повторяется 2—3 раза. 

Подвижная игра «Мы, веселые ребята». ребенокстоят на одной стороне площадки за 

чертой. На противоположной стороне площадки также проводится вторая черта. В центре 

площадки находится ловишка. Играющие хором произносят: 

«Мы, веселые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три — лови!» 

После слова «лови!» ребенокперебегают на другую сторону площадки, а ловишка их 

ловит. Тот, кого ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечет черту, считается 

пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебежку. После двух перебежек 

выбирается второй ловишка. Игра повторяется 3—4 раза. 

3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи» . 

 

 


