
Цель: Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками пола.  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры попеременно правой и 

левой ногой. Шнуры положены на расстоянии 30–35 см один от другого (ширина шага 

ребенка). Бег врассыпную. Перед выполнением упражнения воспитатель показывает, как 

надо перешагивать через шнуры, не задевая их; голову и спину держать прямо. Основное 

внимание педагог обращает на то, чтобы дети не делали приставных шагов (следует 

отметить, что не у всех детей получается ходьба через шнуры без ошибок, но в процессе 

повторений координация движений улучшается). Шнуры раскладываются в таком месте 

зала, где бы они не мешали бегу врассыпную. Задания в перешагивании проводятся два 

раза подряд в колонне по одному. Сигнал к бегу подается после того, как последний в 

колонне ребенок закончит перешагивание (после второго раза).  

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 1. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч 

в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуться, опустить вниз, вернуться в исходное 

положение (4–5 раз). 2. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди. 

Присесть, прокатить мяч от ладошки к ладошке, встать, вернуться в исходное положение 

(4–5 раз). 3. И. п. – сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Поднять мяч вверх; 

наклониться, коснуться мячом пола между ног (подальше от себя). Выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 4. И. п. – ноги вместе, мяч у груди в обеих 

руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с ходьбой на 

месте (3–4 раза). Дети садятся на стулья (скамейки), а воспитатель подготавливает 

пособия для выполнения упражнений в основных видах движений.  

Основные виды движений. Бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание под шнур 

в группировке, не касаясь руками пола. Воспитатель ставит две стойки вдоль зала так, 

чтобы дети могли выполнять упражнения фронтальным способом (то есть все 

одновременно), и натягивает два шнура – один для переброски мячей, на высоту поднятой 

вверх руки ребенка, второй – для лазания под шнур на высоте 50 см от пола. Упражнение 

показывает ребенок (наиболее подготовленный), затем все дети становятся в одну 

шеренгу на исходную линию (также обозначенную). По сигналу: «Бросили!» – дети 

перебрасывают мячи через шнур (двумя руками из-за головы), затем подлезают под 

нижний шнур, группируясь в комочек и проходя, не касаясь руками пола. Выпрямляются 

и бегут за своим мячом. Следующий сигнал к переброске мячей воспитатель подает, когда 

все дети поймают мяч и займут место в шеренге. Задание повторяется несколько раз. 

Подвижная игра «Воробышки и кот».  

3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 


