
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тема «Все профессии важны» 

Задачи: Поддерживать интерес к физическим упражнениям. 

Доброе утро! Начнем день с веселой зарядкой?! Зарядку можете провести  с детьми 

пройдя по ссылке ниже. 

https://yandex.ru/video/preview/8494594300724007504 

Пригласим детей в мир взрослых, в мир профессий. Но для того, что бы освоить любую 

профессию нужно быть сильным, выносливым. А это достигается при помощи 

тренировок. 

Попробуйте выполнить общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—2— поднять руки через стороны вверх, 

переложить мяч над головой в другую руку; 3—4 - вернуться в исходное положение. То 

же левой рукой (5—7 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1— руки вперед; 2— поворот 

туловища вправо с отведением руки с мячом вправо; 3— руки вперед, переложить мяч в 

левую руку; 4— вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2 - присесть, руки вперед, 

переложить мяч в другую руку; 3—4 - вернуться в исходное положение (5—б раз). 

4. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой руке. 1—4— прокатить мяч вправо вокруг себя, 

поворачиваясь и следя за ним; 5—8— то же влево (6 раз). 

5. И. п.: лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1—2— поднять правую прямую 

ногу, коснуться мячом носка правой ноги; 3—4— вернуться в исходное положение. То же 

к левой ноге (5—6 раз). 

6. И. п.: основная стойка, мяч в левой руке. Прыжки на двух ногах, на правой и левой 

(попеременно), под счет воспитателя 1—12. Повторить 2—3 раза. 

7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1— руки в стороны, отставить правую 

(левую) ногу назад на носок; 2— вернуться в исходное положение (5—б раз). 

Поиграйте с ребенком в подвижную  игру «Ловишки». 

По сигналу: «Раз, два, три — лови!» — дети разбегаются по комнате. Ловишка бегает за 

играющими. Затем родители меняются с детьми. 

Пальчиковая гимнастика: «Что принес нам почтальон?» 

Что принес нам почтальон?                  Сжимают и разжимают кулачки. 

С толстой сумкой ходит он.                  «Шагают» пальчиками по столу. 

Перевод, журнал, газету,                       На каждое наименование загибают по одному 

пальчику, 

В бандероли – две кассеты                    начиная с большого. 

И письмо от тети Вали, 

Чтоб ее приезда ждали.                          Хлопают в ладоши. 

 

Обязательно выполните с детьми дыхательные упражнения 
«Дровосек» И. п. : о. с. 1 – на выдохе руки сложить топориком и поднять вверх; 2 - 

резко, словно под тяжестью, опустить вытянутые руки, наклониться, руками сделать махи 

между ног, произнести: «У-у-у-х!». Повторить 3- 4 раза. 

«Кузнец» И. п. : ноги на ширине плеч. 1 – имитировать работу кузнеца, вдох носом; 2 – 

на выдохе произнести «Тин-тин-тин! Тан-тан-тан!». Повторить 3-4- раза. 

«Ткачиха» И. п. : ноги на ширине плеч, согнутые в локтях руки перед собой. 1 – 

имитировать работу ткачихи, вдох носом; 2 – на выдохе произнести «Ток-ток-ток! Ток-

ток-ток!». Повторить 3-4 раза. 

 

 

Г. Т. Синько, инструктор по физической культуре. 


