
Рекомендации по физическому развитию детей младшей группы
Апрель

Утренняя гимнастика
Комплекс № 1

 Подвижная игра «Мы топаем ногами» 3 раза.
Дети становятся в круг. Воспитатель медленно читает стихотворение, дети выполняют
упражнения в соответствии с текстом:
Мы топаем ногами,                                                                                          
мы хлопаем руками,                                                                               
 Киваем головой.                                                                                                    
Мы руки поднимаем,                                                                                           
мы руки опускаем,                                                                                       
Мы за руки берёмся                                                                                      
 И бегаем бегом.

Общеразвивающие упражнения без предметов
1. И.п. – ноги на ширине ступни, руки опущены.
1 – 2 – руки через стороны вверх, подняться на носочки; 3 – 4 – и.п. (5 раз).
2. И.п. – о.с., руки на поясе.
1 – присесть, вынести руки вперед; 2 – и.п. (5 раз).
3. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе.
1 – наклон вправо; 2 – и.п.; 3 – 4 – то же влево (5 раз).
4. И.п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой.
1 – 4 – поочередное сгибание и разгибание ног(5 раз).
5. И.п. – ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах врассыпную в чередовании с ходьбой.
Ходьба врассыпную, по сигналу присесть и закрыть лицо руками (спрятались).

Утренняя гимнастика
Комплекс № 2

 Подвижная игра «Найди свой цвет». На полу разложены разноцветные платочки.
 Дети встают у любого платочка. Они шагают, прыгают, ползают, бегают. 
По сигналу воспитателя ищут свой цвет платочка. 3- 4 раза.
Общеразвивающие упражнения с платочком.
1. И.п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.
1 – 3 – руки вперед, помахать платочком; 4 – и.п. (5 раз).
2. И.п. – ноги на ширине плеч, платочек в прямых руках впереди.
1 – поворот вправо; 2 – и.п.; 3 – 4 – то же влево (5 раз).
3. И.п. – о.с., платочек в обеих руках внизу.
1 – присесть, спрятаться за платочком; 2 – и.п. (5 раз).
4. И.п. – сидя, ноги прямые, платочек у груди.
1. наклониться вперед, положить платочек на ноги; 2 – и.п.;
 3 – наклониться вперед, забрать платочек; 4 – и.п. (5 раз).
5. И.п. – ос., руки на поясе, платочек на полу.
Прыжки на двух ногах через платочек в чередовании 
с ходьбой.
Ходьба с платочком на голове, сохраняя равновесия.



Основные виды движений

 Ходьба обычная, с перешагиванием через предметы.
  Бег обычный, догоняя катящиеся предметы, в быстром темпе 10 м.
 Отбивания мяча об пол одной рукой
 Бросание среднего  мяча из-за головы правой и левой рукой.
 Прыжки на двух ногах через предметы (игрушки, кубики) с продвижением 

вперед.
 Прыжки с высоты 15 см
 Прыжки в длину с места.
 Лазанье по гимнастической стенке, на высоких четвереньках между предметами 

(игрушками)

Подвижные игры
    «Кот и воробышки» 

 «Кот» располагается на одной стороне зала (площадки), а дети – «воробышки» - на
другой. Дети – «воробышки» приближаются к «коту» вместе с воспитателем, который
произносит:  Котя,  котенька,  коток,  Котя  –  черненький  хвосток,  он  на  бревнышке
лежит, притворился, будто спит. На слова «Будто спит», «кот» восклицает: «Мяу!» - и
начинает ловить «воробышков», которые убегают от него в свой домик (за черту).

 «Кто дальше бросит мешочек?»

Дети  стоят  на  одной  стороне  зала  (площадки)  за  начерченной  линией  или
положенной  веревкой.  Каждый  из  играющих  получает  мешочек. По  сигналу
воспитателя все дети бросают мешочки  вдаль. Каждый внимательно следит за тем,
куда  упадет  его  мешочек.  По  следующему  сигналу  дети  бегут  за  мешочками,
поднимают их и становятся  на то место, где лежал мешочек. Они поднимают двумя
руками мешочек над головой. Воспитатель отмечает детей, которые бросили мешочек
дальше всех. Дети возвращаются на исходные места. 

Физкультминутка

     «Зайчик» 

 

     

Вышел зайчик погулять.
Начал ветер утихать.
Вот он скачет вниз по склону,
Забегает в лес зелёный.
И несётся меж стволов,
Средь травы, цветов, кустов.
Зайка маленький устал.
Хочет спрятаться в кустах.
Замер зайчик средь травы
А теперь замрём и мы!

Ходьба на месте.

Прыжки на месте.

Ходьба на месте.

Дети садятся


