
Физическая культура 2 младшая группа. 

Подготовила: Шевченко И.А. 

Тема: Ходьба по ограниченной площади опоры, прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Задачи: Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутых ногах. 

Оборудование: доска для равновесия, ленточки, шапочки – мышки для каждого ребенка,  

маска – кота, музыкальная игра «Кот и мыши», зарядка под музыку. 

 

Ход НОД: 

1часть. Музыкальное сопровождение. «Веселые мышки».  По сигналу воспитателя: 

«Мышки шагают!». Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Мышки 

идут на носочках!» ходьба на носках, руки на пояс. 

По сигналу: «Мышки побежали!» - бег. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2часть.Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

1.И.п. – ноги на ширине ступни, ленточки в опущенных руках. 

Поднять ленточки вверх, помахать ими, опустить; вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

2. И.п. – ноги на ширине ступни, ленточки у плеч. 

Поворот вправо (влево).  Выпрямиться,  вернуться в исходное положение (3 раза в 

каждую сторону). 

3. И.п. – ноги на ширине ступни, ленточки внизу. 

Взмахнуть  ленточками в стороны, опустить, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И.п. – ноги на ширине ступни, ленточки у плеч. 

Присесть, постучать о пол.  Подняться,  вернуться в исходное положение ( 4 раза). 

5. И.п. – ноги на ширине ступни, прыжки,  взмахивая  ленточками в стороны (4 раза). 

Ходьба ( 4раза). Ходьба, положить ленточки в коробку. 

 

Основные виды движений. 

 Равновесие «Мышки идут по тропинке». На пол положена доска. Ходьба в 

умеренном темпе по тропинке, балансируя руками для поддержания. 

 Прыжки «Мышки прыгают до норки». Прыжки на двух ногах передвигаются до 

норки (расстояние 3-4 м). Обратно, на исходную линию, дети возвращаются шагом. 

 Подвижная игра «Мышки». (музыкальное сопровождение0. 

 Пальчиковая гимнастика «Кошка и мышка». 

                                            Кошка мышку цап-царап 

  (пальцы обеих рук сжимаются в кулак) 

Подержала, подержала – отпустила 

(кулаки одновременно разжимаются) 

                                            Мышка побежала, побежала 

                                            (двигаются пальцы обеих рук) 

                                            Хвостиком завиляла, завиляла 

                           (указательные пальцы двигаются из стороны в сторону) 

До свидания, мышка, до свидания! 

(наклоны кистей рук вперед и вниз) 



 

3часть. Музыкальное сопровождение. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

«мышонком». 

 

 

 

 

 


