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Задачи.  Упражнять в умении бросать вдаль из-за головы и катать мяч, способствовать 

развитию координации движений, ориентировки в пространстве.  Воспитывать выдержку и 

внимание. Повышать двигательную активность в домашних условиях, воспитывать интерес 

к занятиям физической культурой.  

 

Пособия: мяч, игрушка кошки. 

 

Ход занятия 

Первая часть (2-3 мин).  Ходьба и бег со сменой направления. 

Вторая часть. I. Общеразвивающие упражнения (с мячом). 

И. п.: сидя, ноги врозь, мяч держать обеими руками впереди. Взмахнуть руками в одну, 

затем в другую сторону, одновременно поворачивая корпус. Повторить 3—4 раза в каждую 

сторону. 

И. п.: стоя, мяч держать обеими руками над головой. Присесть, коснуться мячом пола, 

выпрямиться, поднять мяч вверх. Повторить 4—5 раз. 

И. п.: лежа на спине, мяч держать обеими руками на груди, локти развернуть в стороны. 

Подтянуть согнутые в коленях ноги к туловищу, выпрямиться. Повторить 3—4 раза. 

Поскоки на месте на двух ногах. Мяч на полу у ног. Ходьба в колонне по одному. Мяч 

держать в руках. 

  II. Упражнения в основных видах движений.  

1. Бросание мяча вдаль двумя руками из-за головы. Упражнение выполнить 4—6 раз. 

Бросать по сигналу взрослого. После броска ребенок сам бежит за мячом и возвращается 

для повторения упражнения. 

2. Катание мяча друг другу. Повторить 8—12 раз. Сесть друг против друга на расстоянии 

1,5—2 м, широко разведя ноги. Можно катать мячи произвольно, без сигнала. 

Напоминать, что мяч надо отталкивать энергично. 

III. Подвижная игра «Курочка-хохлатка». Повторить 2—3 раза. 

Третья часть. Ходьба с остановкой по сигналу.  

 

Подвижная игра «Курочка-хохлатка»  

Задачи. Упражнять ребенка быстро реагировать на сигнал, бегать с увертыванием. 



 

Описание игры. Взрослый играет роль курицы, ребенок - цыпленка.  Кошка (игрушка или 

другой член семьи) сидит на стуле в сторонке. Взрослый ходит с ребенком по всей комнате 

и говорит: 

Вышла курочка-хохлатка, 

С нею желтые цыплятки,  

Квохчет курочка: «Ко - ко,  

Не ходите далеко». 

 

Приближаясь к кошке, взрослый говорит: 

 

На скамейке у дорожки,  

Улеглась и дремлет кошка...  

Кошка глазки открывает  

И цыпляток догоняет. 

 

Кошка мяукает и бежит за цыпленком, который убегает в противоположную сторону 

комнаты, где чертой обозначен их дом. Кошка цыплят не ловит. Взрослый защищает 

цыпленка, разводит руки в стороны и говорит: «Уходи, кошка, не дам тебе цыпленка». 

Игра повторяется. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


