
Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 88,89,90 . 

1 часть: Общеразвивающие упражнения с флажком. 
1. «Салют» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, флажки опущены. 

Вып: поднять флажки через стороны вверх, помахать 3 раза, и.п. Пов:4-6 раз. 

2. «Неваляшка» 

И.п.: то же 

Вып: наклониться вправо (влево), постараться достать флажком пола, и.п. 

Пов: 4-6 раз. 

3. «Постучи» 

И.п.: стоя, ноги на ширине стопы. 

Вып: присесть, поставить флажки палочками на пол, и.п. Пов:5-6 раз. 

4. «Дотянись» 

И.п.: сидя, ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 

Вып: наклониться вперёд, поставить флажки у носочков, и.п. Пов:4-6 раз. 

4. «Спрячем флажки» 

И. п.: сидя, ноги врозь, флажки лежат между ног, упор рук сзади. 

Вып: ноги вместе, сказать «Нет!», ноги врозь «Вот!» Пов:5-6 раз. 

5. «Повернись» 

И.п.: стоя на коленях, флажки внизу. 

Вып: повернуться вправо (влево), отвести флажок назад, посмотреть на него, и.п. 

Пов:4-6 раз. 

6.Прыжки на двух ногах, флажками махать над головой, руки прямые; чередовать с дыхательными 

упражнениями или ходьбой. 

 

2 часть. Основные виды движений: прыжки из обруча в обруч. 
 
 

    

3 часть: подвижная игра: «По ровненькой дорожке». 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 91,92,93.   

1 часть: Общеразвивающие упражнения без предметов. 
1. «Хлопок» 

И.п.:  ноги слегка расставить, руки опущены 

Вып: руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, сказать «Хлоп!», и.п. Пов:4-6 раз. 

2. «Лягушонок» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 

Вы: присесть, ладони прижать к полу между ног, голову приподнять, сказать «Ква!», и.п. Пов:4-5 раз. 

3. «Гуси» 

И.п.: сидя, ноги врозь, упор рук сзади. 

Вып: наклон вперёд, достать носочков, сказать «ш-ш-ш», и.п. Пов:4-6 раз. 

4. «Кошка выгибает спину» 

И.п.: стоя на коленях и ладонях. 

Вып: опустить голову вниз, смотреть на ноги – кошка сердится, поднять голову, прогнуть спину – кошка 

добрая. Пов:4-5 раз. 

5. «Прыгают на лужайке зайчики» 

Прыжки на двух ногах, чередовать с дыхательными упражнениями или ходьбой. 

2 часть: Основные виды движений: бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

 

 

3 часть: Подвижная игра: «Мы тогпаем ногами…». 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 94,95,96.   
1 часть: Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. «Воротничок» 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч хват с боков «одет воротничком». 

Вып.: обруч поднять вверх, вынести вперёд, поднять вверх, и.п. Пов:4-5 раз. 

2. «Юбочка» 

И.п.: то же, обруч одет как юбочка. 

Вып.: наклониться вправо (влево); и.п. 

Пов:4-6 раз. 

3. «Наклонись» 

И. п.: то же, руки на поясе,  обруч лежит на полу. 

Вып.: наклониться вниз, тянуться к обручу, и.п. Пов:5-6 раз. 

4. «Положи обруч» 

И. п.: узкая стойка, обруч одет как юбочка. 

Вып.: присесть, положить обруч на пол (взять), и.п. Пов:4-5 раз. 

5. «Повернись» 

И. п.: сидя «крестиком» в обруче, руки на поясе. 

Вып.: повернуться вправо (влево)- назад, отвести руку, посмотреть, и.п. Пов:4-6 раз. 

6. «Зайчик в домик» 

И. п.: стоя в обруче, лежащем на полу, ноги вместе, руки на поясе. 

Вып.: прыгнуть из), повернуться, прыгнуть в обруч. Пов:2 раза. Чередовать с ходьбой вокруг 

обруча. 

2 часть: Основные виды движений: развитие равновесия: игровое упражнение  

«По мостику»- ходьба по  гимнастической скамейке приставным шагом. 

 

3 часть: Подвижная игра: «Огуречек, огуречек..». 

                                                            

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 97,98,99.   

1 часть: Общеразвивающие малым мячом. 
1. «Мяч вверх». 

И.п.: ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 

1-2 – поднять мяч вверх; 

3-4 – опустить. 

2. «Приседания». 

И.п.: ноги врозь, мяч внизу. 

1 – присесть, мяч в согнутых руках, 

2 – и.п. 

3. «Прокати вокруг себя» 

И.п.: стоя на коленях (или сидя на пятках), 

мяч на полу в обеих руках. 

1 -7 – прокатывание мяча вокруг себя вправо 

и влево. 

4. «Прыжки». 

И.п.: ноги врозь, мяч в согнутых руках перед 

собой. 

Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг 

себя, в чередовании с ходьбой. 

2 часть: Основные виды движений: развитие равновесия: ходьба по 

гимнастической доске. 

 

3 часть: Подвижная игра: «Мой веселый, звонкий мяч». 

 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 100,101,102.   

1 часть: Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. «Мяч за голову» 

 И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч внизу.  
Вып: мяч вверх, посмотреть, за голову (голову не опускать), поднять вверх, и.п. Пов:4-6 

раз. 

2. «Положи» 

И. п.: стоя, ноги на ширине стопы, мяч прижат к груди. 

Вып: присесть, положить мяч на пол, встать, руки на пояс, присесть, взять мяч, и.п. Пов:4-

5 раз. 

3. «Голову на мяч» 

И. п.: сидя, упор рук сзади, мяч между ног. 

Вып: наклониться, достать головой мяча, выпрямиться, посмотреть вверх. Пов:5-6 раз 

4. «Подними вверх» 

И. п.: сидя на коленях, мяч в руках. 

Вып: встать на колени, поднять мяч вверх, и.п. Пов:5-6 раз. 

5. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, лежащего на полу. 

Чередовать с ходьбой 

2 часть: Основные виды движений: прыжки вверх с мягким приземлением на 

полусогнутые ноги. 

 

3 часть: Подвижная игра: подвижная игра «Воробушки и кот». 

 

 



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 103,104, 105.  

1 часть: Общеразвивающие упражнения без предметов. 
1. «Заведи мотор» 

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки согнуты в локтях на уровне груди, пальцы сжаты в кулаки. 

Вып: круговые движения руками на уровне груди. 

2. «Накачаем шины» 

И.п.: ноги слегка расставить, пальцы сжаты в кулаки, перед собой. 

Вып: наклон вперёд, и.п. Пов:4-5 раз. 

3. «Проверка руля» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях (имитация держания руля). 

Вып: поворот вправо (влево), и.п. 

Пов:4-5 раз. 

4. «Открой ворота» 

И.п.: то же. 

Вып: вынести руки вперёд, развести в стороны. 

5. «Сели в машину» 

И.п.: стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. 

Вып: присесть (едем с горки), встать 

(в горку), Пов:4-5 раз. 

6. «Поехали быстро-быстро» 

2 часть: Основные виды движений:лазанье на наклонную доску. 

3 часть: Подвижная игра: «Наседка и цыплята». 

                              



Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 106,107, 108. 

1 часть: Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
1. «Кубик на кубик» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, кубики опущены. 

Вып: вынести руки вперёд, поставить кубик на кубик, и.п. Пов:4-5 раз. 

2. «Не ленись» 

И.п.: то же, кубики у плеч. 

Вып: наклон вправо (влево), опустить правую (левую) руку вниз, и.п. Пов:4-6 раз. 

3. «Тук» 

И.п.: то же, наклониться вниз, коснуться кубиками колен «Тук!», и.п. Пов: 5 раз. 

4. «Не урони» 

И.п.: стоя, ноги на ширине стопы, кубики стоят на полу пирамидкой, руки на поясе. 

Вып: присесть, коснуться верхнего кубика «Тихо!», и.п. Пов:5-6 раз. 

5. «Спрячем» 

И.п.: сидя, руки с кубиками в стороны. 

Вып: согнуть ноги, спрятать кубики под колени «Нет!», и.п.  Пов:5 раз. 

6. «Повернись и спрячь» 

И.п.: сидя, ноги скрёстно, кубики на коленях. 

Вып: повернуться, положить кубик за спину и.п. сказать «Нет!» повернуться, взять и.п. сказать 

«Вот!» то же в другую сторону. Пов:4-6 раз. 

7. Прыжки на двух ногах вокруг своих кубиков, чередовать с дыхательными упражнениями или 

ходьбой. 

2 часть: Основные виды движений: ползание по гимнастической скамейке. 

3 часть: Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль». 

 



 Рекомендации для родителей 

к занятиям по физиченской культуре  № 108,109,110.   

1 часть: Общеразвивающие упражнения с мячом. 
1. «Мяч за голову» 

 И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч внизу.  
Вып: мяч вверх, посмотреть, за голову (голову не опускать), поднять вверх, и.п. Пов:4-6 

раз. 

2. «Положи» 

И. п.: стоя, ноги на ширине стопы, мяч прижат к груди. 

Вып: присесть, положить мяч на пол, встать, руки на пояс, присесть, взять мяч, и.п. Пов:4-

5 раз. 

3. «Голову на мяч» 

И. п.: сидя, упор рук сзади, мяч между ног. 

Вып: наклониться, достать головой мяча, выпрямиться, посмотреть вверх. Пов:5-6 раз 

4. «Подними вверх» 

И. п.: сидя на коленях, мяч в руках. 

Вып: встать на колени, поднять мяч вверх, и.п. Пов:5-6 раз. 

5. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, лежащего на полу. 

Чередовать с ходьбой 

2 часть: Основные виды движений: прыжки вверх с мягким приземлением на 

полусогнутые ноги. 

 

3 часть: Подвижная игра: подвижная игра «Воробушки и кот». 

 

 


