
«Физическое развитие» 

Тема: «Скати с горки» 

Цель: Воспитывать умение действовать самостоятельно; формировать основные жизненно 

важные движения;  

Материалы и оборудование: 

• Пластмассовые кубики для ОРУ по два на каждого ребенка; 

• Мячи среднего размера по 2 шт. по количеству детей. 

• Дуга (2шт.) 

• Игрушка –Зайцы Би-Ба-Бо. 

• Гимнастическая палка. 

Словарная работа: обогащение и активизация словаря словами «прыгаем», «мячик», 

«друзья», «зайчики». 

Организационный момент: 

Сюрпризный момент: Зайчики Би-Ба-Бо приносят детям два мячика и предлагают 

заняться физкультурой. 

Алгоритм проведения: 

Ходьба 

• По кругу, взявшись за руки. 

Бег 

• В различных направлениях. 

II   Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

Ход 

Комплекс №1(с кубиками) 

Упражнение 1. «Покажи кубики» 

И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль туловища. 

Поднять руки вверх, показать кубики вернуться в и.п. 

Повторить 3 раза. 

Упражнение 2. «Спрячь кубики» 

И.п.- стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 

Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и.п. 

Присесть, взять кубики, вернуться в и.п. 

Повторить 3 раза. 

Упражнение 3. «Дотянись» 

И.п. – сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. 

Наклониться вперед, коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и.п. 

Повторить 3 раза. 

Упражнение 4 . «Попрыгай» 

И.п.- ноги слегка расставлены, руки с кубиками в стороны. 

Прыгать на двух ногах на месте, не роняя кубики, чередуя прыжки с ходьбой. 

Повторить 4 раза. 

Упражнение 5. «Ходьба» 

Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями в течении 10-15 

секунд. 

2. Основные виды движений. 

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

• Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) под дугу; 

• Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 



Игровое упражнение 

• «Догони мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его). 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ С МЯЧОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СКАТИ МЯЧ С ГОРКИ» 

Родитель-Неожиданно желтый мяч запрыгивает на горку и по ней катится вниз. 

«А зеленый мяч умеет с горки катиться?» 

Родитель -Положите мяч на край горки и отпустите его. 

«Какие веселые большие мячи! 

Где-то лежат мячи поменьше, они, наверное, тоже умеют катиться с горки». 

Предложите ребенку взять маленькие мячи. Они находят их глазками и, подражая 

вам, скатывают их с любой горки. 

Помогайте малышам советом. Если ребенок затрудняется, выполняйте движение 

вместе, объясняйте последовательность действий, подсказывайте ребенку, где нужно 

положить мяч, чтобы он скатился вниз. 

Усложнение задания 

Родитель-В обруч положите один большой и один маленький мяч. 

«А где же остальные мячи?» 

Рассыпьте их недалеко от горок, но так, чтобы ребенок увидели их не сразу. 

Малыши сначала собирают все мячи, кладут их в обруч. Для выполнения 

упражнения ребенок берет любой мяч по своему усмотрению. 

В ходе действий детей общайтесь с ними, спросите, какой величины малыш взял 

мяч: Родитель-«Ты принес большой мяч. С какой горки он сейчас покатится? Положи 

большой мяч двумя руками на край горки. Как далеко укатился твой маленький мячик!» 

Родитель-Внизу горки, вплотную к наклонной плоскости, поставьте дугу-

«воротики». Напомните малышам последовательность действий при скатывании мяча с 

горки. Главное, обратите внимание ребенка на то, что мяч сейчас прокатится под 

«воротиками». 

Ребенок стоят около дуги по ту и другую стороны горки. Он должны увидеть, как 

мяч прокатывается под «воротиками». Демонстративно прокатите несколько больших 

мячей, только в этом случае ребенок сможет проследить движение мяча и увидит конечный 

результат. 

Усложняя двигательные задания, вы учите ребенка ориентироваться в изменившейся 

ситуации, развивать у ребка зрительное внимание. 

III Заключительная часть. 

Спокойная ходьба стайкой за воспитателем с дыхательными упражнениями (1,5 

минуты). 

Родитель- хвалит ребенка, спрашивает, понравились ему катать мячики и заниматься 

физкультурой? Как мы хорошо провели время молодцы! 

 


