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Цель: 

Учить детей новым способам воплощения собственного  замысла.  

Задачи: 

1.Дать возможность детям получить  новый  опыт взаимодействия с группой. 

2.Воспитывать чувство взаимопомощи, интерес  к  взаимодействию на 

равных с взрослыми.  

3.Формировать  производность поведения через умения удерживать  и 

подчиняться правилам игры. 

Инвентарь: Конверты с заданием,  атрибуты – флажки,  гантели,  ленточки, 

мячи, кольца, палки. Скамейки, маты, дуги, мячи, ребристые дорожки. 

                                      Ход занятия. 

Вводная часть. Построение, ходьба в колонне по одному, ходьба спиной  

вперед, ходьба спиной вперед с опорой на ладони и стопы « Черепахи». 

Ходьба  с высоким подниманием  бедра. Бег змейкой, рассыпную. Ходьба   в  

колонне по одному с перестроением в круг. 

                                    М\ игра  «  Дни недели» 

В понедельник  я купался,  (движение руками  впереди имитация плавания).   

А во вторник рисовал,  (Правой, левой  рукой рисуем круг в воздухе).            

В среду   долго умывался, (Ладонями гладим по щекам).                                      

А в четверг в футбол играл (Имитация удара ногой  по  мячу).                              

В  Пятницу я бегал, прыгал.  ( Бег  на месте, прыжки вверх на двух ногах).        

А в субботу , воскресенье долго, долго отдыхал. ( Потягивание). 

Стук в дверь входит почтальон: 

Ой, у меня случилась беда.Нес письма  в садик,   ребятам сюда.                                

Вдруг налетел ураган ни откуда.                                                                             
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Письма развеял,  порвал, разбросал.                                                                       

Все он задания перемешал.                                                                                                                  

Надо  исправить и все здесь собрать.                                                                                               

Вспомнить  движения в игры сыграть. 

Инструктор: Не расстраивайся почтальон, наши ребята обязательно       

придумают, как собрать все твои  письма и выполнят все задания. 

Есть задание такое. Ты не думай, не простое.                                                                                    

Вы конверты все  достаньте.  Упражнение начинайте. 

На уровне вытянутой руки, на веревке  висит конверт  с письмом, в письме 

изображение спортивных атрибут на карточках. ( Мяч, гантели, ленточки, 

платочек, флажок, кольцо). 

Дети находят атрибуты в зале, берут по одному предмету, кладут в середину  

спортивной площадке.  

                                        Игра « Быстро возьми» 

Дети   бегу по кругу   бод  музыкальное сопровождение. На  паузе  быстро  

берут предмет. У кого в руках оказался предмет, те  проводят  О.Р.У.  Дети  

берут тот предмет, что и в руках ребенка. Упражнения проводятся в  игре  

«Затейники»                                    

      Инструктор: Ребята  у меня в руках  еще  одно письмо, но прочитать его,я 

не могу, здесь точки, точки. Вы знаете, что  это значит. 

Дети: Точечный массаж.  «Художники»   

Рисуем  брови,  лепим нос, приглаживаем нос,  лепим уши, улыбаемся. 

Основная часть: 

Инструктор: Ребята  в зале надо найти  остальные конверты  посмотреть, что 

там  изображено на карточках, найти  инвентарь в  зале, сделать полосу 
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препятствий, придумать  движения и выполнить   эти  движения.                       

( Подлезание, переползание прыжки, спрыгивание, ходьба, перепрыгивание и 

.т.д. 

Инструктор: Смотрите, сколько маленьких конвертов  потерял  наш 

Почтальон  Печкин. Надо сделать большой  ветерок, чтоб наши конверты 

догнали почтальона.  

Дыхательная гимнастика    « Чей конверт выше» ( конверты на  ниточке  ) 

П\ игра  « Травянка»                                                                 

   ( Бег в рассыпную, ориентировка в пространстве) 

                                М\ п игра « Покружились, превратились» 

Перестроение в колонну по одному, выход из спортивного зала. 

 

 

 


