
Тема « ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Цель:  
Совершенствовать двигательные умения при  выполнении 

заданий в игровых упражнениях.  

Воспитание уважения к защитникам Родины. 

Развитие быстроты и 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. 

 

Во время боевых действий наши солдаты преодолевали различные препятствия. Чтобы 

преодолеть трудности, нужно проявить смелость и ловкость. Выполним комплекс упражнений с 

гантелями (если нет гантелей, можно использовать любые утяжелители, весом 200 – 300г)                  

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ГАНТЕЛЯМИ 
1. И. п. – основная стойка: пятки вместе, носки врозь, руки с гантелями опущены.  Поднять 

руки к плечам, вверх, подняться на носочки, вернуться в и. п. (7 раз) 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки согнутые в локтях. Резкое выбрасывание рук вперед, то 

левой, то правой. (7 раз) 

3. И. п. - ноги шире плеч, руки в стороны.  Наклониться вперед, правой рукой достать носок 

левой ноги, левая рука вверх и наоборот.  (по 4 раза) 

4. И. п. – стоя на коленях, руки опущены.  Наклонить туловище назад, руки вдоль туловища, 

задержаться несколько секунд, вернуться в и. п. (6-8 раз) 

5. И. п. - стоя на четвереньках, гантели положить.  Округлить спину, голову вниз, прогнуться, 

голову вверх. (6-8 раз) 

6. И. п. – основная стойка: пятки вместе, носки врозь, руки с гантелями опущены. Присесть, 

руки вперед (6-8 раз) 

7. И. п. – основная стойка: пятки вместе, носки врозь, руки с гантелями опущены. Прыжки. 

Продолжаем тренировку: 

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. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

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» 

 

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. 

 


