
ТЕМА «ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТОМ 

 А. С. ПУШКИНА» 

Цель:  
Развивать двигательную активность детей.  

Упражнять детей в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии.   

Совершенствовать координацию движений.     

Приобщать к здоровому образу жизни. 

Расширять знания о  творчестве  А.С.Пушкина 
Сказки Пушкина мы знаем, любим очень и читаем. 

Всех героев этих сказок узнаем мы без подсказок: 

Царь Салтан и Черномор, Поп, Балда и Царь Гвидон. 

Страницы сказок мы листаем, путешествие начинаем. 

Родитель: Сегодня предлагаю позаниматься физкультурой вместе с героями произведений  

А. С.Пушкина 

Пальчиковая гимнастика «У лукоморья дуб зеленый…» 

У лукоморья дуб зеленый                     показывают руками  ствол дерева 

Златая цепь на дубе том   делают из пальцев кольца  

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом         

шагают пальчиками по столу по кругу 

Идет направо – песнь заводит                     показывают ладошкой направо  

Налево – сказку говорит                              показывают ладошкой  налево 

Там чудеса: там леший бродит   хлопают в ладоши  

Русалка на ветвях сидит. кладут ладошки на стол 

Игра малой подвижности «Подскажи словечко» 
Родитель  бросает мяч ребенку,  произнося фразу из сказки А.Пушкина, ребенок мяч возвращает, 

договаривая фразу. 

Подари же мне девицу, шамаханскую….. царицу 
Девять месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. 

Вот в сочельник в самый, в ночь бог дает царице…… 
дочь 

И жених сыскался ей – королевич……..       Елисей 
Жил старик со своею  ……………                                           старухой 

Делать нечего. Она, черной зависти полна, бросив зеркало под лавку, позвала к себе……….. чернавку 
Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного…………                                        Салтана 
Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, сними дядька……….                                      Черномор 
Вот мудрец перед Додоном стал и вынул из мешка      золотого……           петушка  
В третий раз закинул он невод – пришел невод с одною рыбкой, сне простою рыбкой -                                        золотою 

Выполни правильно: 

1.  Метание мешочков (мячиков) на дальность. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком с песком на спине - 

"черепаха". Главное - смотреть вперед и не уронить предмет.  

Если нет скамейки - ползание на четвереньках по полу до ориентира.  

Мешочек с песком можно заменить книжкой или пакетиком с пуговицами. 

3.   Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, перешагивая через предметы. 

Мешочек с песком можно заменить книжкой или пакетиком с пуговицами. 

 Предметами для перешагивания могут служить мягкие игрушки. 

4.   Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед  

 

Игра малой подвижности «Тик - так – тук» 
Взрослый подает сигнал "Тик!" - ребенок делает наклоны вправо-влево.  

Сигнал "Так!" - останавливается, а по сигналу "Тук!" - прыгает на месте. 

Последовательность сигналов должна меняться. 

 

 


