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  Программное содержание: упражнять детей в прыжках последовательно через 3-4 

препятствия; в подлезании под веревку; в ходьбе по ограниченной поверхности опоры; в 

ползании по ограниченной поверхности, опираясь на ладони и колени;  поддерживать 

интерес к занятию; формировать правильную осанку; предупреждать плоскостопие, 

воспитывать патриотические чувства, чувства товарищества. 

 Оборудование: веревка – 2 стойки (высота – 50 см) , гимнастическая скамейка – 

2шт., элементы мягкого модуля; ребристая доска, канат, флажок .  

 

№ 

п/п 

Содержание ДДТ Организационно-методические 

указания 

Вводная часть 

1. Построение в К-1  Ребята! Особенно мое обращение 

относится к мальчикам. Вы все 

будущие солдаты, защитники 

Родины. А солдаты, ребята, сильные 

и смелые, ловкие, умелые! А чтобы 

стать такими – надо научиться 

преодолевать полосу препятствий! 

Но перед тем, как выйти на полосу 

препятствий, надо нам, друзья, 

размяться!  

2. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом 

15 сек. Наш солдат пройдет везде, хоть по 

краю пропасти!  

3. Бег в колоне по одному 30 – 40 

сек 

Марш-бросок! Дана команда. Ты 

солдат не зевай, товарищей догоняй! 

4. Ходьба широким шагом 20  сек. Шагает солдат! Шире, шире шаг! 

5. Ходьба на носочках 15 сек. Тянемся все выше, выше, чтоб 

быстрее подрасти и в Армию пойти! 

6. Дыхательное упражнение 

«Передышка»» 

3 раза Пора устроить нам привал! Вдыхаем 

воздух через нос – «отдохнем» - 

выдыхаем  рот. 

Основная часть 

Основные виды движений круговой способ выполнения 

7. Построение в К- 1 

 

 Полоса препятствий впереди! Не 

побоимся мы ее пройти! Встанем 

друг за другом, и по очереди, не 

толкаясь, начинаем движение, после 

преодоления препятствия, ждем и 

помогаем остальным, ведь солдаты 

товарищей не бросают!  

8. Ходьба по ребристой доске 1 раз Река впереди, надо по мосту 

навесному пройти! 

9. Последовательные прыжки с 

продвижением вперед через 4 

предмета высотой 10 см. 

(бруски – мягкий модуль) 

1 раз Для солдата нет преград! 

Перепрыгнем все! И снова вперед! 

10. Ходьба по ограниченной 

поверхности (гимнастической 

лестнице) 

1 раз По бревну пройдем – ни за что не 

упадем! 

Указание – следить за осанкой. 

11. Подлезание под веревку, 

поднятую на 50см.,не касаясь 

1 раз Кто бегом, а мы ползком! 



руками пола 

12. Ползание по ограниченной 

поверхности, опираясь на 

ладони и колени 

1 раз Пропасть у нас впереди – по мостику 

узкому надо ползти! 

13. Дыхательное упражнение 

«Подуем на флажок» 

3 раза Все препятствия мы преодолели! 

Можно поставить флажок в знак 

нашей победы! Но ветра нет, и он не 

развивается. Надо на него подуть. 

Вдохнем побольше воздуха через 

нос и подуем все вместе на флажок! 

Воспитатель хвалит ребят и предлагает преодолеть полосу препятствий еще раз (всего 

повторяем 3 раза) 

 Заключительная часть 

14. Игра «Мы ловкие ребята» 

 

 

4-5 раз 

Дети стоят на одной стороне 

площадки за чертой, на 

противоположной стороне также 

обозначается линия. посередине 

находится «ловишка». Дети говорят 

«Мы ловкие ребята! 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три – лови!» 

 После этого дети перебегают на 

др.сторону, «ловишка» салит. После 

2-3 пробежек подсчитывают 

«засаленных», выбирают нового 

«ловишку» 

23 Самомассаж кистей рук 

«Мышка мыла» 

2 раз Молодцы, ребята! А сейчас мы 

займемся еще одним важным делом 

– рисованием, а для этого нам нужно 

подготовить наши ручки! 

Воспитатель читает стихотворение 

«Мышка мыла мылом лапки…» и 

показывает необходимые массажные 

движения. 

 


