
        Рекомендации по физическому развитию 
        детей второй группы раннего возраста
                                       
                                         Апрель
                            Утренняя гимнастика
                                    Комплекс № 1

Ходьба обычная с платочком в руках.
Бег обычный с платочком в руках.
Общеразвивающие упражнения с платочком
«Покажи платочки»
И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с платочками опущены вдоль туловища.
Поднять руки вверх, показать платочки, вернуться в и. п. (3 раза).
«Спрячь платочки»
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками вверх.
Присесть, положить платочки на пол, вернуться в и.п. Присесть, взять платочки.
(3—4 раза).
«Помаши платочками» 
И. п. — стоя,  ноги вместе, руки с платочками разведены в стороны. Присесть,
положить  платочки  на  пол  перед  собой,  вернуться  в  и.п.  Присесть,  взять
платочки, вернуться в и.п.( 3—4 раза).
«Дотянись»
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с платочками за спиной. Наклониться
вперед, коснуться платочками пальцев ног, вернуться в и.п. (3—4 раза).
«Попрыгунчик»
И. п. — ноги слегка расставлены, руки с платочками разведены в стороны.
Прыгать на двух ногах на месте, помахивая платочками, чередуя с ходьбой.
(4-5 раз).

Утренняя гимнастика
Комплекс № 2

Ходьба обычная рядом со стульчиком
Бег обычный вокруг стульчика
Общеразвивающие упражнения  со стульчиками

1. И. п. — сидя на стуле, руки в стороны.
Поднять руки вверх, вернуться в и. п.(4—5 раз).

2. И. п. — сидя на стуле, руки внизу.
Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. (4 раза).

3. И. и. — стоя за стулом, держась за спинку.
Присесть (спрятаться) и выпрямиться (показаться). (4 раза).

4. И. п. — стоя около стула, руки внизу.
Прыжки на двух ногах вокруг стула, чередуя с ходьбой. (3—4 раза).
Упражнение 5 
И. п. — стоя перед стулом, ноги вместе, руки в стороны.
Присесть на стул, руки вперед, вернуться в и. п. (4 раза).



Основные виды движений

 Ходьба с перешагиванием через веревки, приподнятые на высоту 5-15см
 Бег между двумя линиями, не наступая на них, со сменой направления 

движения
 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятой руки ребенка
 Перепрыгивание через две параллельные линии
 Прокатывание мячей двумя и одной рукой, между предметами
 Подползание под веревку
 Проползание в вертикально стоящий обруч

Подвижные игры
«Бегите ко мне»
Дети стоят на одной стороне зала, так, чтобы не мешать друг другу. Воспитатель
стоит у противоположной стороны. Он говорит: «Бегите ко мне, все-все бегите ко
мне!» Дети бегут к воспитателю, который встречает их приветливо, разведя руки
широко в стороны, и делает вид, что хочет всех ребят обнять. После того как дети
соберутся около воспитателя, он уходит на другую сторону площадки и снова
говорит:  «Бегите  ко  мне!».  Перед  началом игры воспитатель  напоминает,  что
бежать можно только после  слов «Бегите ко мне!», нельзя толкаться и мешать
друг другу.

«Догони мяч»
Дети играют на площадке  кто с кем хочет. Воспитатель подзывает нескольких
детей, предлагает им побегать за мячом и поиграть с ним. Называя имена детей,
воспитатель  поочередно  раскатывает  мячи  в  разных  направлениях.  Ребенок
бежит  за  мячом,  ловит  его  и  приносят  педагогу.  Воспитатель  снова  бросает
мячи, но уже в другом направлении.

Физкультминутка
«Как у наших у зверят…»

Как у наших у зверят                                    (Хлопки в ладоши.)
Ножки весело стучат:  
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.                            (Топают ногами.)
А устали ножки, хлопают ладошки:
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп.              (Хлопают в ладоши.)
А потом вприсядочку (Приседания.)
Пляшут звери рядышком.
А как пустятся бежать -                                 (Бег на месте)
Никому их не догнать.


