
Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в 

корзину. 

Пособия. Обручи по количеству детей, 6—8 брусков, 2—4 доски, несколько больших 

мячей (диаметр 20—25 см). 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя ходьба врассыпную, 

построение в колонну по одному, бег до 1,5 мин в умеренном темпе с изменением 

направления движения; ходьба в колонне по одному. Перестроение в три колонны. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п.: основная Стойка, обруч внизу (хват с боков обеими руками). 1-обруч вперед; 2-

обруч вверх; 3 обруч вперед; 4 вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1 — обруч вверх; 

2 — наклон вправо, руки прямые; 3 — обруч вверх; 4 — вернуться в исходное положение То 

же влево (6 раз). 

3. И. п.: основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках. 1-2 - присесть, обруч 

вынести вперед; 3 - вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п.: сидя на полу, обруч в согнутых руках у груди. 

1 — наклон вперед к правой ноге; 2 вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (6 

раз). 

5. И. п.: лежа на спине, обруч в прямых руках за головой (хват за середину). 1—2-согнуть 

ноги в коленях, коснуться ободом обруча; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

6. И. п.: стоя в обруче. Прыжки из обруча и обратно в обруч на двух ногах под счет 

воспитателя 1—8 в чередовании с ходьбой в обруче (3-4 раза). 

7. И. п.: обруч в обеих руках внизу (хват с боков). 1 — обруч вперед, правую ногу назад на 

носок; 2 — вернуться в исходное положение То же левой ногой (6 раз). 

Основные виды движений. 

1. Равновесие — бег по наклонной доске, спуск шагом (2—3 раза). 

2. Прыжки через бруски правым и левым боком (3—4 раза). 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди (6—8 раз). 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». Из числа играющих выбирается охотник, остальные 

зайцы. На одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на другой — дом 

зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет следы зайцев, а затем возвращается к 

себе. Зайцы выпрыгивают из кустов и прыгают на двух ногах (или на правой и левой 

поочередно) в разных направлениях. По сигналу: Охотник» — зайцы убегают в дом, а охотник 

бросает в них мяч (в руках у него два-три мяча). Те, в кого он попал, считаются 

подстреленными, и он забирает их в свой дом. После каждой охоты на зайцев охотник 

меняется, но не из числа пойманных. Для проведения данной игры (во избежание травм) 

лучше использовать самодельные мячи, сшитые из кусочков ткани. 

     3 часть. Игра малой подвижности 
 


