
Двигательная деятельность. 

 

Тема недели: «Цветущий май». 

 

Цель: Развитие  координация речи и движения, развитие мелкой моторики 

посредством двигательной деятельности. 

 

 

 

2:45 

HD 

#Физминутка "Танец Зебрика" YouTube 

 

 

1:05 

Физминутка-минутка 18: мультзарядка YouTube 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KsUToN0Mt64
http://www.youtube.com/watch?v=KsUToN0Mt64


Игровые задания. 

1. «Ёжики, ёжики» 

 Повторяем все вместе слова и движения: 

- два прихлопа (хлопают), 

два притопа (топают), 

ёжики - ёжики (выполняют движение, напоминающее вкручивание 

лампочек)… 

наковали - наковали (одним кулаком стучит по другому), 

ножницы - ножницы (выполняют движения режущих ножниц), 

бег на месте, бег на месте (имитируют бег), 

зайчики - зайчики (изображают зайчиков, хлопающих ушами)… 

ну-ка, дружно, ну-ка, вместе…» 

После этих слов девочки громко кричат: «девочки!!!», - мальчики: 

«мальчики!!!», - а затем кричат все вместе. ведущий, подводя итоги игры, 

говорит о том, что дружнее всего получилось тогда, когда кричали все 

вместе. 

2. «Рыбка» 

Ведущий одной рукой изображает волну, а другой – рыбку. как только 

«рыбка» показывается из воды, участникам необходимо её поймать хлопком. 

смех и веселье всем гарантированы! 

3. «Лавата» 

Ведущий предлагает детям разучить слова песни: 

Дружно танцуем мы, 

Тра-та-та, тра-та-та, 

Танец веселый наш — 

Это «Лавата». 

Наши руки хороши? 



Все: Хороши! 

Ведущий: А у соседа? 

Все: Лучше! (берутся за руки и поют песню сначала). 

Затем ведущий спрашивает: «Наши уши хороши?» 

Все: Хороши! 

Ведущий: А у соседа? 

Все: Лучше! (берут друг друга за уши и поют сначала песню). 

Ведущий может задавать такие вопросы: «Наши головы хороши?», « Наши 

колени хороши?» и т. д. 

4. «Если весело живется, делай так!» Танец-игра  

Яндекс. Эфир — источник видео 

 

5.«Садовник» 

Мы вчера в саду гуляли,                  (Дети идут на месте) 

  

Мы смородину сажали.                           (Изображают, как выкапывают яму и 

                                                                                 сажают в нее куст.) 

  

Яблони белили мы                            (Движение правой рукой вверх – вниз) 

Известью, белилами. 

Починили мы забор,                         (Имитируют  удары молотком.) 

  

Завели  мы разговор:                        (Останавливаются) 

- Ты скажи, 

Садовник наш, 

Что ты нам 

В награду дашь? 

-Дам в награду   

(На каждое название фруктов загибают по одному пальцу на правой 

руке.)                                                                                                                           

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=44f2b41462b21b12848f941090a5659b
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=44f2b41462b21b12848f941090a5659b


                                                                                                                                     

 Слив лиловых, 

 Груш медовых, 

Самых крупных, 

Спелых яблок 

Вишен 

Целый  килограмм. 

Вот что вам 

В награду дам! 

  

 


