
Средняя группа 

 Занятие День победы. 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

I часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в 

три колонны. 

II часть. ОРУ. 

1. «Паруса мы поднимаем, запах моря мы вдыхаем» И. п.: о. с., руки 

внизу. 1 — поднять руки вверх — вдох; 2 — опустить вниз — выдох. 

Повторить 5 раз.   

2.  «Палубу матросы драят, чистят, моют, убирают» И. п.: ноги на 

ширине плеч, руки в стороны. 1 — наклон вперед с поворотом к правой 

ноге и хлопком между ног; 2- и.п.; 3-4 — то же к другой ноге. Повторить 

по 3 раза.   

3. «Будем ноги укреплять, мышцы все тренировать» И. п.: о. с., руки 

на пояс. 1 — выставить правую ногу вперед на носок; 2 — в сторону; 3 — 

назад; 4 — и. п. Повторить то же левой ногой. Повторить по 3 раза каждой 

ногой.   

4. «За морем с борта наблюдаем, границу зорко охраняем» И. п.: ноги 

на ширине плеч, руки в стороны. 1 — поворот вправо, руки за спину — 

выдох; 2- и. п. — вдох; 3-4 — то же в другую сторону. Повторить по 4 

раза.   

5. «Танец "Яблочко "мы пляшем на корабле, на палубе нашей» И. п.: 

о. с., руки вниз. 1 — присесть, разводя колени, отрывая пятки от пола, руки 

за голову. Повторить 5 раз, меняя темп.   

6. «Качка продолжается, корабль наклоняется. Прыжок назад — 

прыжок вперед, ну а потом — наоборот» И. п.: ноги слегка расставить, 

руки на пояс. Прыжки на двух ногах — четыре прыжка вперед, четыре 

прыжка назад. Выполнить по 2 раза.  

ОВД. 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки на пояс (2 раза). 

2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 

30-40 см). 

Подвижная игра «Пограничники и нарушители». 

Дети (нарушители) стоят на 4 шага впереди детей (пограничников) на 

команду лови дети (пограничники) должны поймать детей (нарушителей) до 

обозначенной черты. За чертой не ловят. 

III часть. Игра малой подвижности «Где спрятался противник?» 

Спрятать игрушку солдата в зале. Дети должны найти игрушку. 


