
Подготовительная группа дети 6-7 лет 

Занятие (День победы). 

Задачи. Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; 

ползании по-пластунски, в метании в горизонтальную цель.  

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя перестроение 

в пары по ходу движения (без остановки); бег врассыпную. 

II часть. ОРУ  

1. «Моряки» И. п.: о. с., руки согнутые прижать к себе, ладошки вниз 

1-2-3-попеременно встать на пятки, одновременно выполняя «гребок»  

руками от себя вперед - в стороны 4-вернуться в и. п. 

2. «Подводники» И. п.: ноги на ширине плеч, руки за голову 1– наклон к      

правому носку, достать носок руками 2-и. п. 3-4 - то же влево. по 6 раз в 

каждую сторону. 

 3. «Летчики» И. п.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, ладошка к    

 ладошке 1-поворот вправо, руки в стороны 2-и. п. 3-4 – тоже в другую   

 сторону. Повторить по 6 раз в каждую сторону. 

 4. «Саперы» - нужно быстро встать или сесть, чтобы разминировать   

 мину. И. п.: ноги крестиком, руки в замок вперед 1-сесть на пол без  

 помощи рук 2-встать без помощи рук. Повторить 10 раз 

5. «Танкисты» И. п. – лежа на спине руки в замок на животе 1-сесть, руки  

– дуло танка вперед 2-и. п. Повторить 10 раз 

6. «Десантники» И. п. – ноги вместе, руки согнуты в локтях, прыжки на  

двух ногах в чередовании с ходьбой 

 

ОВД. 

1. Р. Ходьба по гимнастической скамейке, передавая мяч перед собой и за 

спиной на каждый шаг. В конце скамейки сойти, не прыгая. 

2.   Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистанция 10 м). 

3.  Ползание по-пластунски до ориентира. 

Подвижная игра «Бомбардировщики». 

Дети изображают самолеты, стоят на взлетной полосе, по залу разложены 

набивные мешочки в центре стоит корзина для метания. Дети под музыку 

начинают движение (летают) когда музыка остановится дети должны поднять 

мешочек, который находится рядом и не двигаясь с места забросить его в 

корзину. 

 

III часть. Игра малой подвижности «Разведчики». 

Цель игры объяснить действия жестами. Считалкой выбирается ведущий 

Дети строятся в шеренгу, ведущий встает напротив, показывает жестами, 

как надо двигаться, чтобы перебраться на другую сторону «чтобы остаться 

незамеченным врагом». Дети выполняют. 

 


