
    Тема «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!  ЛЕТО БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ» 

Цель: Упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча 

о стену. Развивать физические качества при выполнении игровых 

упражнений с мячом. 

 

      ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

1. И. п.: основная стойка, руки внизу.  

 1 — руки в стороны; 2 — руки к плечам; З — руки в стороны; 4 — вернуться в и.п. 

2. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе.  

 1-2 — глубокий присед, опираясь ладонями на колени; 3-4 — вернуться в и. п. 

3. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 

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

стороны; 4 — вернуться в и. п. 

4. И. п.: упор стоя на коленях, опираясь  ладонями о пол.  

1-2 — выпрямить колени, приняв положение упора согнувшись; 3-4 — вернуться в в и. п. 

5. И. п.: основная стойка, руки внизу. 

 1 — руки в стороны; 2 — поднять левую прямую ногу вперед, хлопнуть в ладоши под 

коленом; З — руки в стороны; 4 — вернуться в и. п. Так же под правой ногой  

6. И. п.: стойка с сомкнутыми ногами, руки на поясе. 

  На счет 1-8 прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед; поворот кругом и снова прыжки 

под счет. 

7. И. п.: основная стойка, руки за головой.  

 1 — отставить правую ногу назад на носок, руки в стороны; 2 — вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой. 

 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через набивные 

мячи, положенные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на поясе. 

Скамейку можно заменить узкой дорожкой выложенной вдоль косичками, веревками, 

бумажными полосками, шириной 20см, либо листами формата А 4, выложенными вдоль по 

длине листа. Набивные мячи можно заменить мягкими игрушками, кубиками.  

 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (расстояние 3-4м) до ориентира (флажок, 

игрушка, конус)  

 

3. Бросание мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 3м одной рукой, а ловля двумя 

руками  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ОТБЕЙ ВОЛАН» 
Ребенок держит в руках ракетку и отбивает волан,  стараясь, чтобы он как можно дольше 

находился в воздухе. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА  «БАБОЧКА» 

Утром солнышко засияет – 

Бабочка с цветка взлетает. 

 

Попорхает – утомится, 

Отдохнет - опять 

кружится. 

Большие пальцы обеих рук перекрещиваются, а ладони 

располагаются горизонтально и превращаются в «крылышки» 

бабочки. «Бабочка» летает, то раскрывая, то закрывая 

«крылышки 

«Бабочка» садится на спинку стула, складывает «крылышки», 

затем снова начинает летать 

 


