
физкультура в  зале  

 

Программное содержание. Упражнять ребенка в ходьбе с высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 

Пособия. Мячи (диаметр 20—25 см) по количеству детей, 2 гимнастические скамейки, 2 

каната (шнура). 

1 часть. Проверка осанки, прыжки. Ходьба с высоким подниманием колен, руки на поясе. 

Переход на обычную ходьбу. 

При ходьбе мама обращает особое внимание ребенок на то, чтобы согнутая в колене нога 

поднималась вперед-вверх, носок при этом был оттянут, шаги несколько короче, чем при 

обычной ходьбе. При беге руки согнуты в локтях и туловище наклонено чуть вперед. Мама 

следит за внешними признаками утомления и при их наступлении предлагает отдельным 

детям перейти на ходьбу. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 руки за голову, правую ногу назад на носок; 

2— вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—7 раз). 

2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1— поворот вправо, правую руку вправо; 2— 

вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

3. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1— выпад правой ногой вперед; 2—3— 

пружинистые покачивания: 4 - вернуться в исходное положение. То же левой ногой (5—-б 

раз). 

4. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1—2 сесть Справа на бедро, руки вперед; 3—4— 

вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5 И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2—-- наклон вперед, 

коснуться пальцами рук носка левой ноги; 3— выпрямиться, руки в стороны; 4 вернуться в 

исходное положение. То же к правой ноге (6 раз). 

6. И. п.: сидя па нону, руки в упоре сзади. 1- поднять вверх-вперед прямые ноги («угол»); 

2- вернуться в исходное положение (5—б раз). 

7. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах — левая вперед, 

правая назад, прыжком сменить положение ног. Выполняются под счет воспитателя 1—8, 

затем пауза и снова прыжки (3—4 раза). 

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях (2—3 раза). 

2. Ходьба по канату (веревке) боком приставным шагом, руки на поясе (2——3 раза), 

голову и спину держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля его, бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопком (10—12 раз). 

Мама ставит две скамейки параллельно одна другой и в метре от них вдоль зала кладет 

два каната.  

Подвижная игра «Удочка». Ребенок   стоит  по кругу, в центре — мама. Она держит в 

руках веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Мама вращает веревку с 

мешочком по кругу над самой землей (полом), а ребенок   подпрыгивают на двух ногах 

вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. Описав мешочком два-три круга, мама 

делает паузу, во время которой подсчитывается количество задевших за мешочек и даются 

необходимые указания по выполнению прыжков. 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

 


