
Старшая группа дети 5-6 лет 

Занятие (День победы). 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 

команде; в сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал: «Поворот!»- повернуться 

кругом и продолжать движение; ходьба и 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, задеть 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» - они должны 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, перешагивая через набивные 

мячи, разложенные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс. (3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4 м) до флажка 

(3 раза). 

3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о пол одной рукой, ловля мяча двумя 

руками. 

Подвижная игра «Сборы». 

Дети делятся на команды, выбираются капитаны, у них в руках флажок 

определенного цвета. Когда капитан поднимает флажок вверх команды 

строятся рядом с капитаном в шеренгу. Под музыку дети бегают прыгают. В 

конце музыки дается команда «Сборы!». Капитаны останавливаются и 

поднимают флажки вверх, а дети должны построится рядом с капитаном в 

шеренгу. Игра проводится 3-4 раза   

 

III часть. Игра «Наша армия» 

вперемешку показываем 3 флажка голубой, зеленый, красный  

голубой сигнал – летчики (руки в стороны, наклоны в стороны) 

зеленый сигнал – пограничники (стоят руки вдоль туловища) 

красный сигнал – победа (руки вверх, кричат Ура!) 

 

 

 
 


