
ТЕМА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Цель: Совершенствовать двигательные умения при  выполнении 

заданий в игровых упражнениях.  

Воспитание уважения к защитникам Родины. 

Развитие  равновесия, глазомера,  ловкости, координации. 

 

 
Был великий День Победы   много лет тому назад. 

 День победы помнят деды,  знает каждый из внучат. 

Майский праздник - День Победы отмечает вся страна. 

 Надевают наши деды боевые ордена. 

 

Начинаем подготовку, расходись на тренировку, каждый весел и здоров, к упражнениям готов. 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ФЛАЖКАМИ 

(если нет флажков, можно взять ленточки или небольшие игрушки) 

1.  И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 

           1 — флажки в стороны; 2 — флажки вверх, руки прямые; 3 — флажки в стороны; 4 — 

исходное положение (5-6 раз). 

2.  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу.  

            1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

3.  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу.  

            1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться, 

флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

4.    И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч.  

            1-2 — присесть, вынести флажки вперед; 3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5.    И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу.  

            Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой. 

 

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ: 

1. Прыжки с мячом в руках ноги вместе, ноги врозь на месте и с продвижением вперед. 

2. Бросание мяча друг другу (расстояние между ребенком и родителем 1,5м) 

3. Кружение в обе стороны, руки на поясе. 

 

МАССАЖ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК «Я БОЕЦ ОТВАЖНЫЙ» 

Ребенок проговаривает текст и выполняет массаж вместе с родителем. 

 

У меня есть шапка со звездой  ребром ладоней растирают лоб – вправо – влево. 

Я боец отважный, молодой  указательными пальцами массируем крылья носа. 

Вот я сяду ловко на коня  оттягивают мочки ушей вниз 

И помчит далеко он меня  кончиками пальцев легко массируем щеки. 

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ  

«ВЕСЕЛЫЙ ЕЖИК» 

Родитель проговаривает слова, а ребенок стоит, держа руки на поясе, он катает мячик 

от носка к пятке, меняя ноги. 

 

Ежик бежит по дорожке, а мы массируем ножки! 

 
 


