
Тема «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Цель: 

 Совершенствовать двигательные умения при  выполнении 

заданий в игровых упражнениях.  

Воспитание уважения к защитникам Родины. 

 Развитие быстроты и ловкости, координации. 

 

День Победы! День Победы! В этот день закончилась война. 

Сегодня в этот день все наши деды, смахнув слезу, надевают ордена 

Хранить мы будем в памяти навечно великий подвиг доблестных солдат! 

А юные сыны земли Российской всегда свою отчизну защитят! 

 
Солдатом, чтобы стать нужно многое узнать, 

Быть проворным и умелым очень ловким сильным смелым. 

День солдатский по порядку начинается с зарядки. 

Ну- ка, братцы не ленитесь, на зарядку становитесь! 

 

Двигательная разминка 

Родитель читает текст, ребенок выполняет. Все движения выполняются по  тексту. 

Встанем смирно, без движенья, начинаем упражненья 

Руки вверх подняли – раз. Выше носа, выше глаз! 

Упражнение второе - положенье рук иное. 

Будем делать повороты, выполнять с большой охотой. 

А третье у нас упражненье - руки к плечам - круговые движенья! 

Вперѐд-вперѐд, назад-назад. Это полезно для наших ребят! 

Затем приступим к туловищу мы. Наклонов восемь сделать мы должны 

Сначала 2 раза вперѐд наклонись, затем -2 раза назад - не ленись! 

Вправо и влево ты наклоняйся, делай красиво, не ошибайся! 

На ноги свои обрати ты вниманье, делай глубокие приседанья! 

Теперь попрыгать очень нужно, пружиня вверх - скачите дружно. 

На одной ноге постой-ка, если ты солдатик стойкий! 

Массаж ушей  «На границе» (чистоговорка) 

Ребенок проговаривает текст и выполняет массаж 

Жу-жу-жу- я границу сторожу, 

Ши-ши-ши- зашуршали камыши. 

Жу-жу-жу- я в дозоре хожу, 

Ши-ши-ши- спите сладко малыши! 

 

провести пальцами по краям ушных раковин 

 

оттягивать пальцами  мочки ушей 

 

Пальчиковая гимнастика 

Майский праздник День Победы, 

Отмечает вся страна  

Надевают наши деды боевые ордена. 

кулачок-ладошка попеременно  

кулачок-ладошка попеременно 

сгибают-разгибают пальчики 

 

Игра с мячом «Поймай, назови» 

Родитель бросает ребенку мяч, ребенок бросает обратно и называет слово, 

характеризующее солдата(мужественный храбрый доблестный смелый бесстрашный 

отважный непобедимый честный героический отзывчивый  сильный ловкий) 
 

 



игра  «Салют» 

Дети изображают салют (можно использовать султанчики) 

 

Пышные букеты, в небе расцветают, 

Словно искры света  лепестки сверкают.  

А, потом рекою  золотой текут. 

Что это такое –                       

Праздничный салют!              

руками вверх-вниз, вверху   раскрываем пальцы 

 

руками вправо-влево плавно 

присели – «заряжаем пушки» 

прыжки на месте, руками   вверху 

«изображаем искорки салюта» 

 

Пальчиковая игра «Эти пальцы все бойцы» 

 

 


