
Тема «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!  ЛЕТО БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ» 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре, в прыжках с продвижением вперед на 

одной ноге, в бросании малого мяча о стенку. 

 

                          ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ 

               Общеукрепляющие упражнения для детей 

с гимнастической палкой (или с косичкой, длиной 40-45см) 

1. И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху, ноги на ширине плеч.  

 1 — палка вверх; 2 — палка вниз; 3 — полуприсед, палка вверх; 4 — и. п. 

2. И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху.  

        1 — шаг правой ногой вправо, палка вверх; 2 — наклон вправо; 3 — выпрямиться, 

палка вверх; 4— и. п. То же влево  

3. И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди.  

      1 — палка вверх; 2 — присесть, палка вперед; 3 — встать, палка вверх; 4 — и. п. 

4. И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах.  

 1 — поворот туловища вправо (влево); 2 — и. п. 

5. И. п. — основная стойка, палка вертикально одним концом на полу, хват обеими руками  

 I — мах правой ногой вправо, носок оттянут; 2 — и. п. То же левой ногой  

6. И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху на ширине плеч.  

 Прыжком ноги врозь, палка вверх; прыжком ноги вместе, палка вниз.  

 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, передавая мяч перед собой и за 

спиной на каждый шаг. В конце скамейки сойти, не прыгая. Главное — соблюдать 

ритмичность движения, сохранять устойчивое равновесие. Страховка взрослым обязательна. 

 Скамейку можно заменить узкой дорожкой выложенной вдоль косичками, веревками, 

бумажными полосками, шириной 20см, либо листами формата А4, выложенными вдоль по 

длине листа. Длина дорожки - 1,5-2м. 

 

2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистанция 5 м).  

3. Броски малого мяча о стену и ловля его после отскока, с дополнительным заданием 
(хлопнуть в ладоши впереди или за спиной, присесть, повернуться кругом и т.д.). 

 Расстояние до стены не менее 1,5-2м. 

 

ИГРА МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ «ВЕЛИКАНЫ И ГНОМЫ» 
Ходьба по кругу с выполнением движений. На сигнал "Великаны" дети идут на носочках, 

подняв руки вверх, затем следует обычная ходьба. На следующий сигнал "Гномы" - ходьба в 

полуприсяде, и так 3-4 раза в чередовании. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА  «ГРОЗА» 

Капли первые упали. 

Пауков перепугали. 

  Дождик застучал дельней, 

Птички скрылись средь ветвей. 

Дождь полил как из ведра, 

Разбежалась детвора. 

В небе молния сверкает, 

Гром гремит – не затихает. 

Дождь прошел. И снова солнце 

Засияло нам в оконце! 

 

указ.  и ср. пальцами каждой руки постучать по столу 

кисти рук опустить, пальцы подушечками опереть на 

стол и пошевелить ими 

всеми пальцами обеих рук постучать по столу 

скрестить большие пальцы и помахать кистями рук  

всеми пальцами обеих рук быстро постучать по столу 

указ.  и средним пальцами обеих рук «побегать» по столу 

указательным пальцем «нарисовать» в воздухе молнию 

громко похлопать в ладоши 

руки поднять вверх, пальцы выпрямить и слегка развести 

в стороны – лучи солнца 

 


