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Программные задачи: 
-продолжать упражнять детей в ловле мяча при ударе об пол;
-развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной плоскости;
-воспитывать интерес к подвижным играм, дружеские взаимоотношения.
 Пособия:
мячи резиновые по кол-ву детей,ребристые доски(2), "брёвнышки"(4),обручи(3), маска лисы.
Структура занятий:
I часть - 1-2 мин
II часть - 3 мин
III часть - 6 мин
IV часть - 3-4 мин
Ход занятия
1 часть: Ходьба и бег по залу в колонне друг за другом с выполнением упражнений по профилактике плоскостопия.(По сигналу воспитателя дети берут мячи и встают на обозначенные ориентиры).
2 часть: Общеразвивающие упражнения(с мячами)
1. И. п.: основная стойка,мяч в руках: вперед, вверх, вперед, вниз (2-3 р)
1. И. п.: о.с, ноги на ширине плеч; Упражнение "Часики" (наклоны встороны, мяч вверху)(3 р) "Тик - так, тик - так
             Мы все время ходим так
             Тик - так, тик - так".
3. И. п. тоже: упражнение "Вертушок"(мяч в вытянутых руках впереди,повороты в стороны)(2-3 р).
             "Куда дует ветерок
               Туда смотрит вертушок..."
4. И. п. тоже: упражнение "Приседай"(руки вверх стоя,присели,мяч на пол перед собой).
              "Мячик вверх мы поднимаем,
                А потом все приседаем
                Снова вверх и снова вниз,
                Опять вверх и снова вниз".
5. Прыжки на месте с поворотом на двух ногах(6-8 р) упр.: "Мячики"    
Упражнение на восстановление дыхания "Мяч вверх - вдох, опустили - выдох"(2-3 р)
Воспитатель: "Делая гимнастику
                                     Будем мы здоровыми,
                                     Сильными,умелыми,
                                      Добрыми и смелыми". 
3часть.  Основные виды движений
1.) Упражнение "Мой веселый звонкий мяч..."(удар об пол и ловля мяча двумя руками)(5-6 р) Раскладывание пособий по залу: ребристые доски,"бревнышки",обручи)
2.) Воспитатель: "По тропинке в лес густой
                                     Все отправятся за мной,
                                      В лес к зайчатам мы пойдем
                                      И мячи с собой возьмем". 
Ходьба за воспитателем "по тропинке": ребристые доски,перешагивание через предметы,прыжки из обруча в обруч.
Воспитатель: " На полянку мы пришли, стали зайками все мы ..."
3.) Подвижная игра "Зайцы и лиса"
Воспитатель: "На лесной лужайке
Веселятся зайки
Вот какие зайки
Зайки – побегайки. (дети прыгают)
Воспитатель: "Сели зайки на пенек
Роют лапкой корешок
(имитация движений) Вот какие зайки
Зайки - побегайки..."
Воспитатель в маске лисы: "Вот идет лисичка,
                       Хитрая сестричка.
                       Ищет,где же зайки,
                       Зайки - побегайки?..."
                       "Лиса" уходит.
Воспитатель хвалит детей - зайчат и показывает большой мяч.
-Какой у меня мяч?(большой)
А у вас?(маленькие)
Сколько у вас мячей?(много)
А больших мячей?(один)
(уложили мячи на место)
4 часть  Заключительная.
 Воспитатель: "Слушай, наша детвора,
Возвращаться мне пора.
Паровоз давно вас ждет,,,
До свиданья,лес, вперед!
(Дети встают друг за другом)
Игра малой подвижности "Поезд"
"Вот поезд наш едет, колеса стучат,
А в поезде нашем ребята сидят.
Чух -чух -чух(2 р),гудит паровоз,
Далеко домой он ребяток повез у-у-у...
(Дети с воспитателем "змейкой" идут по залу, уходят).






























































