Задания по физкультуре на июнь 2020 года
Первая неделя
Уважаемые родители! Регулярная физическая активность укрепляет функциональные
способности сердечно-сосудистой системы, развивает мышцы и кости ребенка и
улучшает психологическое самочувствие. В отсутствие достаточной физической
активности ребенок не имеет возможности куда-то направить свою энергию. В
результате малыш становится беспокойным и неусидчивым, ему сложнее
сконцентрироваться на какой-то определенной задаче. А для детей дошкольного
возраста физическая активность особенно важна, так как она развивает мелкую и
грубую моторику. Вместе заниматься физическими упражнениями веселее, да и
взрослым не помешает разминка.

Предлагаем Вам выполнить в домашних условиях комплексы
общеразвивающих упражнений и игровых заданий с вашим ребенком!
Общеразвивающие упражнения в игре «Паровоз»
Текст

Движения

- К нам приехал паровоз.
Что с собою он привез?
Он устал, он глух и нем.
Он привез вагончик…
С чем?

Ходьба по кругу, взявшись за руки. (При
повторении можно давать задания – идти на
носках, с высоким подниманием колен, широким и
мелким шагом и т.д.)

- С хлопушками!

Широко развести руки в стороны, затем
хлопнуть. (4 раза)

- К нам приехал паровоз.
Что с собою он привез?
Он устал, он глух и нем.
Он привез вагончик…
С чем?
- С вертушками!

Повторить ходьбу по кругу

- К нам приехал паровоз.
Что с собою он привез?
Он устал, он глух и нем.
Он привез вагончик…
С чем?
- С приседушками!

Повторить ходьбу по кругу

Повороты вправо-влево, руки на поясе (4 раза)

Присесть, спрятать лицо в ладони,
выпрямиться, помахать руками «Мы здесь!» (4
раза)

- К нам приехал паровоз.
Что с собою он привез?
Он устал, он глух и нем.
Он привез вагончик…
С чем?
- С попрыгушками!
- К нам приехал паровоз.
Что с собою он привез?
Он устал, он глух и нем.
Он привез вагончик…
С чем?
- С хохотушками!
И с обнимушками!

Повторить ходьбу по кругу

Прыжки на месте на 2х ногах (8 прыжков в
чередовании с ходьбой 2 раза)
Повторить ходьбу по кругу

Весело посмеяться и обняться

Игровое упражнение «Полоса препятствий»
Задачи: развивать крупную и мелкую моторику рук и ног, чувство
равновесия, координацию движений

Игровое упражнение «Звериная походка»
Задачи: Повышать двигательную активность, развивать
выразительность движений, способствовать профилактике
плоскостопия.

Задания по физкультуре на июнь 2020 года
Вторая неделя
Уважаемые родители! Предлагаем Вам выполнить в домашних условиях
комплекс общеразвивающих упражнений и игровых заданий с вашим
ребенком!
Общеразвивающие упражнения в логоритмике
«Вот как солнышко встает»
Текст

Движения

Вот как солнышко встает

Медленно поднимают руки через стороны

Выше, выше, выше!

вверх

К ночи солнышко зайдет
Ниже, ниже, ниже.

Медленно опускают руки

Хорошо, хорошо
Солнышко смеется,

«Фонарики»

А под солнышком всем
Весело поется.

Хлопают в ладоши)

Солнце рано утречком
поднималось,

Присесть и встать, потянуться

Студеной водицею
умывалось.

Присесть, «умыться» и встать

Протоптало солнышко сто
дорожек!

Шагать на месте

Почему у солнышка
столько ножек?

Прыжки на месте

Игровое упражнение «Танец с остановками»
Задачи: Повышать двигательную активность, развивать умение
реагировать на сигнал.

Подвижная игра «Лягушки»
Задачи: Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением, развивать
мышцы ног.
На середине комнаты лежит тоненький шнур в форме круга. Ребенок стоит за
кругом. Родитель говорит:
Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки,
Ква-ква, ква-ква-ква,
Скачет, вытянувши ножки.
Ребенок подпрыгивает на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. Родитель
хлопает в ладоши - пугает «лягушку»; малыш присаживается на корточки «лягушка» прыгает в «болото». Повторить 2-3 раза.

Задания по физкультуре на июнь 2020 года
третья неделя
Уважаемые родители! Предлагаем Вам выполнить в домашних условиях
комплекс общеразвивающих упражнений и игровых заданий с вашим
ребенком!
Общеразвивающие упражнения в логоритмике
«Зайкина зарядка»
Текст

Движения

Что у зайцев на макушке?
Пляшут весело там ушки.
Ну-ка дружно все присели,
Друг на друга поглядели.
Лапками похлопали:

Руки вверх, помахать кистями.(4 раза)
Присесть-встать (4 раза)
Повороты вправо-влево с хлопками (4 раза)

Хлоп да хлоп, хлоп да
хлоп!
Раз подскок, два подскок,

Прыжки

Поскакали все в лесок.

Подвижная игра «Состязания голубей»
Задачи: Упражнять в метании предметов впред-вверх
Для отработки броска вперед-вверх отлично помогут бумажные «голуби».
Взрослый и ребенок, соревнуясь, метают их на дальность.
Чтобы помочь ребенку, натяните над его головой веревку и попросите
запустить голубя через нее. Покажите ребенку несколько раз правильный
замах для броска

Игровое упражнение «Пройди по камушкам»
Задачи: Повышать двигательную активность, развивать чувство
равновесия, умение ориентироваться в пространстве.

Задания по физкультуре на июнь 2020 года
четвертая неделя
Уважаемые родители! Предлагаем Вам выполнить в домашних условиях
комплекс общеразвивающих упражнений и игровых заданий с вашим
ребенком!
Общеразвивающие упражнения в логоритмике «Посуда»
Текст

Движения

Вот большой стеклянный

Дети надули животик, одну руку поставили на

чайник

пояс, другую изогнули

Очень важный, как
начальник.
Вот фарфоровые чашки,

Присели, одну руку поставили на пояс

Очень крупные, бедняжки.
Кружатся, «рисуя» руками круг

Вот фарфоровые блюдца
Только стукни —
разобьются.

Потянулись, сомкнули руки над головой

Вот серебряные ложки,
Голова на тонкой ножке.
Вот пластмассовый

Легли, вытянулись

поднос.
Он посуду нам принес

Подвижная игра «Тоннель»
Задачи: Упражнять в ползании на четвереньках, развивать крупную и
мелкую моторику ног и рук
Ребенок изображает поезд, который проезжает через тоннель, составленный
из перевернутых стульев, натянутых веревок. Ребенок бежит и пролезает под
препятствиями, не касаясь их.

Игровое упражнение «Гонка шариков»
Задачи: Повышать двигательную активность, развивать
координацию движений, развивать физиологическое дыхание

