
ТЕМА  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Цель: Совершенствовать двигательные умения  

           при  выполнении заданий в игровых упражнениях.  

           Воспитание уважения к защитникам Родины. 

           Развитие быстроты и ловкости, координации движений 

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. 

Во время боевых действий наши солдаты преодолевали различные препятствия, чтобы 

преодолеть трудности, нужно проявить смелость и ловкость. Выполним комплекс 

упражнений. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ «ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ» 

"Мы моряки" И. п. - стойка ноги врозь, правая рука вверх, левая к низу назад. 

                           1- резким движением поменять положение рук. 2- И. п. 

"Мы летчики" И. п. - стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью 

                            1- руки в стороны, ладони вниз - вдох;2- И. п. выдох.  

"Мы пограничники" И. п - стойка ноги врозь, руки вниз 

                           1-2- наклон вперед, руки назад – выдох3-4- И. п. - вдох.  

"Мы сигнальщики" И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вверх. 

                           1- поворот вправо, руки на пояс – выдох2- И. п 

"Мы разведчики"  И. п. - о. с. 

                            1-2- присесть, колени врозь, руки к плечам 3-4- И. п.  

"Мы сильные, ловкие, смелые" И. п. - Ноги на ширине стопы, параллельно, руки на пояс. 

                            10 прыжков 

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ: 

1. Прыжки на скакалке на месте и с продвижением вперед  (если нет скакалки, то можно ее 

сплести из шнуров, веревочек.) 

2. Укрепляем мышцы живота – упражнение на пресс. И.п. – лежа на полу, ноги согнуты в 

коленях, руки в замок на затылке. Выполнить подъем в сед, коснуться локтями коленей 

3.  Упражнения с мячом – отбивание мяча одной рукой, стоя на месте, с продвижением 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА С РЕЧЕВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

«МЫ ВСЕГДА ИГРАЕМ ДРУЖНО» 

Родитель читает текст, ребенок выполняет по показу движения 

 
Мы всегда играем дружно,  приседания, руки на пояс, слегка 

А не дружных нам не нужно. поворачиваясь, кивая  головой 

Не нужны нам драчуны, грозят пальчиком правой руки 

Плаксы тоже не нужны.   грозят пальчиком левой руки 

Не захнычет пограничник  скрестные движения руками над головой 

И ракетчик не захнычет, если даже упадет приседания руки вниз, касаясь пальцами пола 

И коленку разобьет. хлопают в ладоши 

Потому что синяки  для солдата пустяки. шаги на месте, высоко поднимая колени 

Вот такой у нас отряд - 20 дружных дошколят. энергично взмахивая руками 

Все мальчишки всей страны быть отважными должны, прыжки ноги вместе - ноги врозь 

Чтоб границы охранялись, ходьба на месте  

Чтобы мамы улыбались  наклон вперед, руки вперед - в стороны 

Чтобы не было войны.  руки вверх - в стороны 

 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

ребенок проговаривает текст и выполняет движения 

 

Что такое день победы? Рисуют вопрос пальчиками в воздухе 

Это праздник! Вытягивают руки вперѐд ладошками вверх 

Ордена и награды боевые.   Кулачки прижимают к груди 

И салюты золотые,  Поднимают руки вверх, пальчики, растопырив на обеих руках 

И тюльпанчики цветные, Показывают руками бутон  

И чистая земля. Рисуют большой круг в воздухе 

  

МАССАЖ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК «Я БОЕЦ ОТВАЖНЫЙ» 

ребенок проговаривает текст и выполняет движения 

 

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. 

 


