
ТЕМА «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЕ» 

 

Цель:   

Упражнять детей  в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры;  

Повторить прыжки в длину с места.  

Совершенствовать двигательные умения  при  выполнении 

заданий в игровых упражнениях.   
Развивать  равновесие, глазомер,  ловкость, координацию. 

 

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ 

Общеукрепляющие упражнения для детей 

 

 1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища. Поднять 

руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной; 

перевести руки вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

 2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.  

Поворот вправо, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в ладоши, 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

 3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс.  

Руки в стороны, поднять правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; 

опустить ногу, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

 4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс.  

Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног; выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

 5. "Рыбка" И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой.  

Вынести руки вперед, приподняться (прогнутся), вернуться в исходное положение  

 6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте в 

чередовании с небольшой паузой (под счет  1-8). 

 

1. «Лилипутики» -  ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой - руки на пояс 

Доску можно заменить узкой дорожкой выложенной вдоль косичками, веревками, бумажными 

полосками, шириной 20см, либо листами формата А4, выложенными вдоль по длине листа. 

 

2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (косичек, веревочек, бумажных полосок, 

шириной 5-6 см) (расстояние между шнурами 30-40 см).  

 

Игра малой подвижности «Найди,  где спрятано» 

 

Взрослый показывает детям любой предмет, который можно быстро спрятать (маленькую 

игрушку) и говорит, что спрячет его. 

Взрослый предлагает детям отвернуться к стене или выйти из комнаты. 

Убедившись, что никто из детей не смотрит, прячет предмет, после чего говорит: «Пора!». 

Дети начинают искать предмет. Выигрывает тот, кто первым найдет предмет. 

 


