16.12
Декабрь (физкультура на улице)
ЗАНЯТИЕ № 13
Задачи. Повторить ходьбу в колонне по одному" с остановкой по
сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге
(продолжительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равновесии, в
прыжках, с мячом.
I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Аист!» ос
тановиться на одной ноге, слегка поджав вторую ногу, руки в стороны;
продолжение ходьбы; на сигнал «Лягушки!» присесть, положив руки на
колени; на сигнал «Зайки!» прыжки на двух ногах на месте. Бег в умерен
ном темпе (продолжительность до 1,5 минуты), без остановки, затем пере
ход на обычную ходьбу.
IIчасть. Игровыеупражнения
«Пройди — не задень». Ходьба между кеглями, поставленными в линию по двум
сторонам зала (6—8 шт.; расстояние между кеглями 40 см). По одной стороне зала
ходьба, руки на пояс; по другой — ходьба, руки за голову.
«Пас на ходу». Играющие распределяются на пары и становятся у исходной черты.
В руках одного ребенка в паре мяч большого диаметра. По команде воспитателя
играющие передвигаются с одной стороны зала на другую и на ходу
перебрасывают мяч друг другу. Главное — быстро дойти до линии финиша и не
уронить мяч (дистанция 10 м).
Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. Дети свободно располагаются по
всему залу и выполняют прыжки через короткую скакалку различными способами
— кто как умеет. Главное — чтобы ребята не мешали друг другу, во избежание
травм.
Подвижная игра «Совушка».
3часть. Ходьба в колонне по одному.

ЗАНЯТИЕ № 14
ЗАНЯТИЕ № 14
Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий
по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в
прыжках, на внимание.
I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную; на сигнал
педагога «Цапля!» остановиться и поднять одну ногу, согнутую в коле
не, руки за голову, удерживая равновесие; переход на обычную ходьбу.
На сигнал «Бабочки!» бег врассыпную, помахивая руками «как крылышками».
Ходьба и бег проводятся в чередовании.
II часть. Игровые упражнения
«Пройди — не урони». Ходьба «змейкой» между предметами (6-8 кубиков или
набивных мячей; расстояние между предметами 1 м) с мешочком на голове,
руки свободно балансируют. По окончании ходьбы взять мешочек в руки .
«Из кружка в кружок». Вдоль стены зала кладут 5-6 обручей плотно, один к
другому. Играющие становятся в две колонны. По сигналу воспитателя дети по
очереди прыгают на двух ногах, используя взмах рук, из обруча в обруч без
паузы и возвращаются в коней своей колонны с внешней стороны (2-3 раза).
Игровое упражнение «Стой!». Играющие становятся в одну шеренгу или
произвольно недалеко друг от друга. На противоположной стороне зала спиной
к играющим стоит водящий. Он громко произносит: «Быстро шагай, смотри не
зевай, стой!*- На каждое слово играющие шагом продвигаются вперед
(ритмично, в соответствии с произносимым текстом). На последнем слове дети
останавливаются, а водящий быстро оглядывается. Тот, кто не успел
остановиться, делает шаг назад. Водящий отворачивается и снова произносит
текст, а дети продолжают движение. Игрок, успевший пересечь линию финиша,
прежде чем водящий произнесет слово «Стой!», становится водящим. Игра
повторяется.

