
Апрель 

 

Занятие 13 
 

Задачи. Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

I часть. Игра «Быстро возьми». Ходьба в колонне по одному, ходьба 

вокруг кубиков (кубиков на два меньше количества детей); бег; переход 

на ходьбу. Воспитатель говорит: «Быстро возьми!» Каждый ребенок 

должен быстро взять кубик. Тот, кто остался без кубика, считается про 

игравшим. Повторить 3—4 раза. 

 

^ II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

1.  

И. п. — мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — согнуть руки в 

локтях и передать мяч за головой в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — 

исходное положение. То же левой рукой (6 раз). 

2.  

И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в сторо 

ны; 2 — наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны, мяч в левой руке; 4 — исходное поло 

жение (6 раз). 

3.  

Стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1 —2 — про 

катить мяч вправо, наклонив туловише вправо; 3—4 — вернуться в ис 

ходное положение. То же влево (6 раз). 

4.  

И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 

2 — присесть, руки прямые, передать мяч в левую руку; 3 — встать, руки 

в стороны; 4 — исходное положение (6—8 раз). 

5.  

И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки поперемен 

но на правой и левой ноге на счет «1—8» (по 2 прыжка на одной ноге и 

2 — на другой); после серии прыжков пауза и повторение упражнения. 

 

Основные виды движений 

1.  

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 

передавать мяч перед собой и за спиной. 

2.  

Прыжки на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь вперед. 

3.  

Переброска мячей в шеренгах. 

 

Упражнение на равновесие выполняется двумя колоннами. Задание: пройти по 

гимнастической скамейке, передавая мяч перед собой и за спиной, сохраняя 

равновесие, ритмичность в ходьбе, хорошую осанку (голову и спину держать 



прямо). 

 

Вдоль зала кладут два шнура (длина 4—5 м, расстояние между шнурами 2—3 м). 

Дети двумя колоннами выполняют прыжки на двух ногах 
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вдоль шнура, перепрыгивая его то справа, то слева попеременно, и так до конца 

дистанции (2 раза). 

 

Ребята становятся в две шеренги, расстояние между шеренгами 3 м. У ребят одной 

шеренги малые мячи. По сигналу воспитателя дети бросают мячи в середину 

свободного пространства между шеренгами энергичным движением и с 

определенным замахом от плеча (одной рукой). Вторая шеренга ловит мячи после 

отскока о пол двумя руками (по 10-12 раз). 

 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

 

IJI часть. Ходьба в колонне по одному 

 


