
Физическая культура  

Тема: «Брось мяч» 

Цель: Воспитывать умение действовать 

самостоятельно; формировать основные 

жизненно важные движения, развивать  

интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; обеспечивать 

закаливание организма детей  

Оборудование Мячи большие и малые, 

обручи, кубики, мягкие модули, дуги, 

воротца, веревка, горка, игрушки 

небольшого размера, скамейки, 

гимнастические палки, и колокольчик 

ХОД 

Упражнение 1 

И. п. - сидя на модуле, руки в стороны. 

Поднять руки вверх, вернуться в и. п. 

Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 2 

И. п. - сидя на модуле, руки внизу. 

Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. 

Повторить 4 раза. 

Упражнение 3 

И. п. - стоя за модулем, руки за спиной. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 

Повторить 4 раза. 

Упражнение 4 (вариант упражнения 3) 

И. п. - стоя перед модулем, ноги вместе, руки в стороны. 

Присесть на модуль, руки вперед, вернуться в и. п. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 5 

И. п. - стоя около модуля, руки внизу. 

Прыгать на двух ногах вокруг модуля, чередуя с ходьбой. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 6 

Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

Основная часть 

Основные движения 

Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух 

ногах; 

Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

Бросание мяча двумя руками снизу. 

Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой. 

Игровое упражнение 

«Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок) прыгать на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед, по сигналу (звенит бубен) остановиться «Проползи в воротца» 

(проползти под гимнастическими дугами, расположенными на расстоянии 50 см друг от 

друга). 

Заключительная часть 



Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, влечение 1,5 

минуты. 

Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики». 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик – прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Тише, тише, не шуми. 

Пальчики не разбуди. 

Встали пальчики – «Ура!» 

В детский сад идти пора! расставив пальцы.) 

(Поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца, затем большим пальцем 

касаться всех остальных – «будить». С восклицанием «Ура!» - кулачки разжать, широко 

расставив пальцы.) 

Подвижные игры: 

«Кто у нас хороший». Родитель приглашает ребенка в круг поиграть в хороводную игру, 

используя русскую народную песенку: 

Кто у нас хороший? Ванечка хороший, (или Машенька хорошая, Кто у пас пригожий? 

Ванечка пригожий! Машенька пригожая!). 

В центре круга находится малыш, имя которого названо. По окончании игры родитель 

говорит ребенку: «Мы про тебя такие хорошие слова сказали, что неплохо бы тебе и 

поклониться нам в ответ», - и показывает, как это сделать. Игра повторяется несколько 

раз. 

«Затейники». Родитель- затейник, он встает в центр круга, образованного ребенком 

Взявшись за руки, ребенок идут по кругу вправо (влево) и произносят: 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! Дружно вместе 

Сделаем вот так... 

Ребенок останавливаются, опускают руки, а затейник показывает движение, которое все 

ребенок должен повторить. 

«Позвони в колокольчик». Взять маленький колокольчик на небольшом шнурке. Держать 

его так, чтобы он находился немного выше вытянутых вверх рук ребенка. Можно 

подвесить колокольчик на что-нибудь. Ребенок нужно подпрыгнуть и дотронуться до 

колокольчика так, чтобы он зазвенел. Ребенок может подпрыгивать с места или немного 

разбежавшись. 

 


