
ТЕМА « ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТОМ  А. БАРТО» 

Цель: Развивать двигательную активность детей.  

            Совершенствовать координацию  движений.   

Приобщать к здоровому образу жизни. 

            Расширение знаний о  творчестве А. Барто 

          

Весна, весна на улице, весенние деньки, 

как птицы, заливаются трамвайные звонки. 

Шумная, весѐлая, весенняя Москва,  ещѐ не запылѐнная зелѐная листва. 

Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. 

Весна, весна на улице, весенние деньки. 

 

Родитель читает стихотворение, ребенок выполняет движения, знакомые тексты 

произведений А. Барто ребенок проговаривает. 

 

Двигательная разминка «Зарядка»  Агния Барто 

По порядку стройся в ряд! На зарядку все подряд! ходьба на месте 

Левая! Правая! Бегая, плавая, имитация движений  

Мы растем смелыми, на солнце загорелыми.    руки вверх, в стороны  

Ноги наши быстрые, подъем ног, сгибая в коленях 

Метки наши выстрелы,   имитация стрельбы из лука  

Крепки наши мускулы.  И глаза не тусклые. руки к плечам, сгибать и разгибать  

По порядку стройся в ряд! На зарядку все подряд! маршируют 

Пальчиковая гимнастика  по стихам А.БАРТО 

Наша Таня громко плачет,   

 

хлопки ладонями; ладони сжаты в кулачки, вращательные 

движения около глаз 

Уронила в речку мячик 

 

 волнообразные движения всей рукой: пальца обеих рук  в круг 

указательный палец правой руки  прижать к губам;  

Тише, Танечка, не  плачь,   вращательные движения кулачками у глаз 

Не утонет в речке мяч волнообразные движения  рукой; пальца  рук соединены в круг 

Мы поедем за водой          

И достанем мячик твой.  

   имитация вращения руля 

 

Матросская шапка,              ладонь правой руки положить на голову вращательные движения 

руками вокруг друг друга  

Веревка в руке,      попеременно правой, левой рукой «тянем веревку» к себе  

Тяну я кораблик     волнообразные движения рукой  

По быстрой реке.          сжимаем, разжимаем кулачки                        

И скачут лягушки    

За мной по пятам    

хлопки ладонями 
 

И просят меня: «Прокати, 

капитан!» 

волнообразные движения рукой; «отдать честь» правой рукой 

 

Самолет построим сами,                 руки раскинуть в стороны и покачивать вверх-вниз  

Понесемся над лесами,                   пальца обеих рук переплетены 

Понесемся над лесами,                    руки раскинуть в стороны и покачивать вверх-вниз.   

А потом вернемся к маме  Обхватить себя за плечи 

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ 

(родитель контролирует правильную осанку, координацию ребенка) 

 

1.  Ходьба по скамейке (полосе, по веревочке), ставя ногу: пятка к  носку, пятка к носку и т.д. 

2. Прыжки с зажатым мешочком (мягкой игрушкой) по прямой, «змейкой» 


