
 

 

Занятие 21 **Физическая культура 

 

Задачи. Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по одному. 

«Перебежки». На исходную линию становится первая группа детей в 

 

одну шеренгу. Задание: быстро добежать до линии финиша (дистанция 

10—15 м). Определяется победитель, и приглашается вторая группа де-

тей. Повторить 2-3 раза. 

 

II часть. ^ Игровые упражнения 

 

«Пройди — не задень». Вдоль зала (площадки) по двум сторонам ста-

вят кегли (или кубики, набивные мячи); (6—8 шт.; расстояние между 

предметами 30 см). Дети строятся в колонну по одному и по сигналу 

педагога выполняют по одной стороне зала ходьбу между кеглями в 

среднем темпе на носочках, руки на пояс (или за голову), сохраняя 

хорошую осанку (голову и спину держать прямо); по второй стороне 

бег «змейкой» между кеглями. Повторить 2—3 раза. 

 

«Кто дальше прыгнет». Желательно проводить упражнение в прыжках 

в длину с разбега на площадке. Перед прыжком выполнить энергичный 

разбег с ускорением, затем отталкивание в определенном месте с таким 

расчетом, чтобы толчок пришелся на ту ногу, которой ребенку удобнее 

оттолкнуться для выполнения прыжка. В полете обе ноги сгибать в 

коленях и подтягивать к груди; приземляться на обе ноги, вынося руки 

вперед. Разбег проводится по дорожке (земляной), а приземление — в 

яму с песком. 

 

«Пас ногой». Дети распределяются на пары и пасуют друг другу мяч, 

отбивая его поочередно правой и левой ногой (расстояние 1,5—2 м). 

 

«Поймай мяч». Играющие распределяются на тройки. Двое ребят 

становятся на расстоянии 2 м друг от друга, в руках у одного из них 

мяч (большой диаметр); между ними находится третий игрок. Дети 

пере- 
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брасывают мяч друг другу, а игрок, который находится между ними, 

старается коснуться мяча. Если ему это удается, он меняется местами с 

тем игроком, от которого направлялся мяч. 



 

 

 

Подвижная игра малой подвижности «Тихо — громко». 

 

III часть. Ходьба в колонне по одному 


