
 

В здоровом теле - здоровый дух 

( старшая группа) 

Задачи: 

 Учить технике лазанья по канату (подтягиваться, хват рук по канату, правильной 

постановке ног). 

Развивать физические качества: силу рук, при работе с набивным мячами. 

Закреплять правильную осанку, работая с мешочками на голове в среднем и 

быстром темпе. 

Оборудование: 

Медицинские мячи 1кг (весом) 5шт, канат1шт, 2шт гимнастические маты, 2шт 

гимнастические скамейки, мешочки с песком по количеству детей на отделение. 

Ход занятия: 

I часть 

Построение в общий строй в шеренгу по одному. Перестроение из одной шеренги 

в две. Повороты на право, на лево. Повороты в прыжке. Ходьба в обход по залу за 

направляющим обычным шагом. Виды ходьбы: на носках и пятках с разным 

положением рук. Быстрый шаг. Обычный бег. Виды бега ( с разным темпом, 

вперед спиной через середину, змейкой). Быстрый шаг, переходящий в обычный с 

перестроением в три колонны для О.Р.У. с мешочками. 

II часть 

О.Р.У. 

1) Стойка ноги вместе мешочек на голове. Раз подняться на носки, два и.п. 

2) Стойка ноги вместе мешочек в правой руке. Раз подняться на носки руки через 

стороны в верх над головой перекладываем мешочек в левую руку. 

3) Стойка ноги вместе руки в стороны мешочек в правой руке. Раз поднять 

правую ногу согнув в коленном суставе под коленом переложить мешочек в 

левую руку, два стойка мешочек в левой руке руки в стороны. Три перекладываем 

под левым коленом мешочек в правую руку. Четыре и.п. 

4)   Стойка ноги вместе руки в стороны мешочек в правой руке. Раз выпад вперед 

под коленом переложить мешочек в левую руку, два стойка мешочек в левой руке 

руки в стороны. Три выпад левой ногой вперед перекладываем под левым 

коленом мешочек в правую руку. Четыре и.п. 



5) И.П. сидя на полу мешочек в правой руке. Раз поднять прямые ноги под ногами 

переложить мешочек в левую руку. Два и.п. сидя на полу мешочек в левой руке. 

Три поднять прямые ноги под ногами переложить мешочек в правую руку. 

Четыре и.п. сидя на полу мешочек в правой руке. 

6) И.П. лежа на животе мешочек в правой руке руки в стороны. Раз руки вперед 

высоко над полом перекладываем мешочек в левую руку. Два и.п. руки в стороны 

мешочек в левой руке. Так же делаем перекладываем мешочек из левой руки в 

правую. 

7) Прыжки на двух с перекладыванием мешочка над головой. 

8) Ходьба с мешочком на голове в рассыпную. 

Построение в свои колонны. Дети работают по подгруппам. 

Первая подгруппа: ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

Виды ходьбы: обычная, на носках, приставным шагом, с махом прямой ноги 

вперед и хлопком под ней. Без мешочков выполняют прыжки по гимнастической 

скамейке вперед с продвижением. 

Вторая подгруппа:  Упражнения с набивными мячами в парах: расстояние 

1,5метра броски мяча, катают мяч стоя на коленях, сидя ноги врозь расстояние 

увеличивается до 3,5метров. 

Третья подгруппа:   

Лазанье по канату. Подготовительные упражнения: по очереди выполняют хват за 

канат: одна рука с верху другой большой палец обхватывает канат. Затем 

выполняют перехваты вверх по канату руками стоя на полу. Запрыгивание на 

канат инструктор загибает конец каната, чтобы можно было встать, канат 

находится между ног. Затем дети выполняют захват каната ногами удобным им 

способом (захват наступая одной ногой на другую, канат зажимается стопой 

одной ноги и пяткой другой, захват зажимом каната внутренней стороной  стопы. 

Руки при этом выше головы, необходимо подтянуть ноги к груди захватить канат, 

выпрямить ноги, поочередно выполнить перехват руками, захватить канат как 

можно выше над головой. Следить при спуске, чтобы дети тоже перехваты 

выполняли. 

Смена подгрупп. 

Игры: «Вышибалы», «День и ночь» 

III часть 

Слушанье классической музыки. 

 


