
Формировать у воспитанников потребность в выполнении различньIх видов двикений,
создавЕuI дJIя этого соответствующие условия (музыкальное или ритмическое сопровождение,
использованио рzlзличной атрибугики и пособий, образного описания и т.д.).

Учить детей испоJьзовiшию различного физкультурного оборудования, пособий и
спортивного инвоIIтаря в организованной и счlп,Iостоятельной деятельности.

Развивать потребность yIacTBoBaTb в коллективньD( подвижньIх и комtlндньtх спортивньD(
играх, формировать умение их оргчlнизовывать.

Подвижные игры с прЕtвилtlп{и:

<Мяч навстречу мячу), кМяч об пол>>, <Море волнуется>>, <<Кто сильнее), <Кто больше
перенесёт предметов?>>, кЛовишка>, <<Веселее играй, но мяч не теряй>, кНе задень верёвочку>,
<Успей поймать>>, <rЩва мороза>, <Совушка), кХитрая лиса>, <В чьей команде меньше мячеЙ>> и
др.

- на разваmае скоросmньIх качесmв (бысmроmы dвuженuй); кЛовишка с мячом),
ьlовишка, бери ленту), <Мы веселые ребятa>, <<Караси и щука), кПеребежки)), игры- эстафеты с
использованием пособий;

на разваmае скоросmно- саJaовьIж качесmс: кПерелет птиц), <Ловлrя обезьян>>, <<Удочка>>>,

<Не заrrлочи ног), <<Охотник и зайцьш, <<Волк во рву);

- на развumuе ловкосmа а коорdанацаопflьrх способносmей; <<Раз, два, три, мяч скорей
бери>, кМедведь и пчельD), <Пожарные на r{енье>, <<Лягушки и цапJuI>>, <<Тише едешь), кМоре
волнуется>>, <<Не урони мяч);

- на развumае ораенпruровкu в просmрансfпве; <Ловля птиц на лету>, <<Чье звено скорее
соберется>, <<Найди свой обруr>>, <<Желудь и шишка>>, <<Ниточка и иголочкal);

HapodHbte azpbl. кПустое место), кСтадо>>, <<Челночок>>, <Горелки>>, <<Уголки)), кСтарые
л€шти)), <<Лаптa>>, кЖуравли>>, кПрятки>, кЖмурки>, кКраски>, <<Фанты>>, <<Колечко>>, <<Чурбаrr>>,

<rГолнце и месяц)), кКривой петух>, кКоршун и наседка>>, <<Классы, <<Пятнашки))), <<Руrеею>,

r,*7си-лебеди>.

Элементы спортивньD( игр.

Бадминтон, футбол, хоккей, городки, баскетбол, тоннис.

Упражнения с использованием спортивного инвентаря.

Катание на санках, ходьба на лыжttх, скольжение по ледяным дорожкЕlм, катание на
конькzж, на велосипеде и самокате.

Игровые упражнения.

С мячом.

кОбеги мrIч)), <<С мячом под дугой>, <<Вперед с N[ячом), кПроведи мяч)), кНе теряй мяч),
кНайди мяч), кПоймай мяч в воздухе), <<От пола на piIKeTKy>>, <<Мяч в кругу), <Прокати мяч с
горки), <,Щогони мяч), кВеселей играй, но мяч не теряй>, кЗаведи мяч в воротики), кПрокати


