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Щеllъ:
Споообствовать развитию физических качеств детей. Развивать
эмOционаjтьЕую и нравственную сферу ребёнка. Восгrитывать любовь к
зi}Еrlтиrtм физической культурой. ПривлетБ родителей к акгивному }частию в
спортивной жизни детей.

Задачи

Образовательные:
- учить пр€lвилъно, сOrласOванно выполнrIть движениrI под счёт;
- закрепитъ навыки осIIовных видов ходьбы;

Ррвившошяе:
- развивать ловкость, быстроry реакции, координацию двюкёний, внимание,
настойщавость в достижении цели.

воспитательные.
- воспитыва:гь самостоятельность;
- ччвств0 ответ*твенности шри выполнеЕии упражнений.
- желание заботи,гься о своём здоровье;
- воспитывать дружеские отношениlI в игре, умение действовать в коллективе
согласованно.
-воспитывать интерес к физкультуре и потребность в ежедневных зiIнятиrIх

физкульт}рой.

Пособия
_ гимнастиtIескЕе п€шки;
_мяtIи;

Мешочки.

Способы организации детей:
- поточный, групповой;
- наглядный;

Методы:
- шрактический;
- словесrшй
- наглядгtшй,
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Хад занятия:

1. Вводная часть

- oбычная хольба (в обход Ео за.rу шагом марш, 1,2,З,4)
- Ходьба i]a носках, руки на пояс, спина прямая, шIаги кOроткие (на носках-
марш,l ,2,3,4'1
- Ходьба на цятках, руки за спиной (на пятках-марш, 1,2,З,4)
- Обычrrая ходьба (обычным шагом-марш, \,2,З,4)
- Ходьба широким шагом (широкиьт шIагоN{-маршI "2,3,4')
- Обычттый бег (бегопt-марш)
- Ходьба в полуприсяде (в полуприсяде шагOм-N{арш1 ,2,3,4}
- Бег семеrrящиNI шаrоh,{ {се\,tеняIциL{ шагOм бегом-марш)
- Обычная ходъба с уilражнениями ддя рук (обычным шаго]\,l-маршI, руки в
стороны, вверх, в стороны. вниз-2 раза).

/ { е ttt tl б е ру tll ? 1],\ tH а с 1,t1 ъtlt е с Kll е п а_цкLt.

ПереспtроенLtе d_lя ОРУ (через ценпlр в ко"лонньt)

ZJkцqЕцадзаýrъ.
Комтrлекс общеразвивающих упражнений

с Zllil|насmаческrrпrа пNIкаJ'Иа.

1. <JIжушонок спешЕт на зарядку}
И.п.: руки с па-тпсой за головой, на Iшеqах. Ходьба на месте.
2. когляrшсъ>.
И.п. то жс. 1 - поворот корпуса вправ0; 2 * и.п.; 3 - то же влево; 4 - и.п.
3. <<Неваляrrrкrа>>.

И.п. ноги на шцрине IIJIеч, руки с палкой ввýрх. l - накпон корпуýа
вправо; 2 - п.п;3 * накгlоЕ влевс, 4 * и.п.

4. И.п. ногЕ на ширине rrпеч, руки с паJIкой перед собой. l- мах правой
ногой к левой руке, 2 - u.п.;3 * то же левой ногой к правой руке; 4 - и.п.

5. кСила.па>.
И.п. о.с. шilJIKa в сог}ýпых руках перед грудью. 1, 3 - Iтрисели руки

рIвOгнуJIи-2,4 * и.п.
б. <Прокати>.
И.п.: сидя. Катать паJIку по Еогам взал, вперед с накJIоном.
7. <ГIерепрыгни>.

. И.п. О.с. паJIка на пOлу. Прыжки через IIаJIку боком на двух ноrах и
ходьба.
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Основные виды движений.

1. ПРОлезание в обр}л{ боком (не задевая за верхний край) в группировке (5-6

раз)

2. Перебрасывание мяtIа друг другу двумя руками от груди.(8 - 10раз)

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен,- <Пингвины>
(расстояние З м)

Подвижн ая игра кКузнеu>

З, Заключительная.

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений по сигналу
воспитателя (руки в стороны, руки вниз, руки за голову).

Иzра лtапой поё вuжн о сmu к Лю бопьrmн ая В арвара >

J{_тобопытная Варвара
Смотрит влево,
Смотрит вправ0,
Смотрит вверх,
Смотрит вниз,
Чуть присела на карниз,
А с него сваJIиласъ вниз!
(Щети пOднимают и опускzlют IIлечи.
Поворачивают корЕус влево,
Поворачивают коршус вправо.
Поднимают голову вверх.
Оrrускают голову.
Выполняrот легкие rrол}.приседания.
Резко приселают).

}Jтаг занятия"

Ребята, задания сегоднl{ были сложные, но вы с ними хорош0 справилисъ"
Вам поr*равилось занятие? Я рала, Вы сегод}tя все N,Iолодцы.


