
ТЕМА «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЕ» 

 

Цель:  

Совершенствовать двигательные умения  при  

выполнении заданий в игровых упражнениях. 

Развивать быстроту и ловкость, координацию. 

Упражнять в метании мешочков на дальность в полза-

нии, в равновесии. 

                 

   

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ: 

 

Общеукрепляющие упражнения для детей 

 

1. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

  1 — шаг вправо, руки за голову; 2 — исходное положение. То же влево (6—8 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс.  

  1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, к правой (левой) ноге; 3 — выпрямиться; 4 — 

исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 

   1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую — вверх; 3 

— выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. 

4. И. п. — основная стойка, руки на пояс,  

  1—2 — присед, колени развести в стороны, удерживая равновесие; 3—4 — исходное 

положение (5 раз). 

5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища 

  Прыжком ноги врозь, руки в стороны; прыжком в исходное положение. Выполняется 

на счет «1-8». Повторить 3-4 раза, с небольшой паузой между сериями прыжков. 

 

1. Метание мешочков (мячиков) на дальность. 

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени 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.  Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед, назад, скрестно (способ 

по выбору детей). 

ИГРА «ВСЕ НАОБОРОТ» 

 

Дети стоят лицом к взрослому.  

Взрослый ритмично меняет положение рук, а дети выполняют те же движения, только 

наоборот. 

Например, взрослый поднимает руки, а дети опускают руки,  

взрослый отводит руки назад – дети протягивают руки вперед.  

Предлагаем такие варианты движений (взрослый – дети): 

 

 поднять руки вверх – опустить вдоль туловища; 

 вытянуть вперед – отвести назад, за спину; 

 опустить вдоль тела – поднять вверх; 

 отвести назад – вытянуть вперед; 

 правая рука вверху, левая рука внизу – правая рука внизу, левая рука вверху. 

 

 


