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Задачи: . ,

-упражЕятъ в рztзлиIIньIх видах ходъбы ибега;
-вырабатывать умение двигатъся легко и свободно;

- закрепJUtтъ выполнеЕие основных видов движений осознанно, быстро

и ловко;
-р€ввиватъ с помощью игровьIх упражнений сиJIу рук, плечевого пояса,

ног, общую выЕосливостъ, быстроry движений и реакции;
-воспитывать смелость, уверенность в своих сиIIах,

доброжелателъностъ;
- способствовать формированию здорового образа жизни.



Ход:
Педагог. В детский сад пришло письмо от Ильи Муромца: <<Здравствуйте, добры
молодцы и красны девицы! Объявился в наших краях. зЛодей - Соловей-
Разбойник. Хотел было я сржиться с ним, да вот, беда, сиJIушка' богатырская
кончиласъ. Придется заново сипушки набираться. Помогите мне, отыщите мою
силу богатырскую, чтобы одолеть Соловья-Разбойника! >>.

Посmроенuе в urepeчzy.
Педагог. Поможем Илье Муромцу? (Оmвеmы./ Значит, отправляемся в tIуть-

дорожку!
Педагог. Посмотрите, вот и камень укЕвательный! На нем надпись: <<Направо

пойдешъ - в лес попадешъ, наJIево пойдешь - домой попадешъ).
Равненuе, хоdьба в колонне.
Хоdьба Hct HocKcIx, рукu вверх наd zоловой,
Хоdьба на пяmках, рукu за спuну.
Леzкuй беz.
Хо d ьба шuрокuл/, l,Itazofur.

Хоdьба на лаdонях u сmупнях.
Хоdьба по duazoцcutu.

Педагог. Нужно поспешитъ! Бегом марш!
Беz в меdленноло mеJwпе (1 лluнуmа).

Педагог. Извилистая дорога впереди!
Беz змейкой.

Педагог.
Отдохнем! А теrrерь шагом марш!
Хоdьба в колонне по оdнолtу, заmем осmанавлuваюmся.
Педагог. Смотрите, записка на дереве: <<Как ни старайтесь, а я сильнее вас! Как
свистЕу своим посвистом, всех вас сдует мигом!>>. Как вы думаете, от кого Эта

записка?
Щетп. От Соловья-Разбойника.

Педагог. ,Щавайте покажем ему, какие добры молодцы сильные, а красны девицы
смелые!
Беруm fulячlt, пересmраuваюmся в dBe колонньt
Ритмическая гимнаст пка (поd fuIузbllg) к Боzambtpская Hau,la сt tла >).

Нет, не пsревелисъ ещё Богатыри на земле нашеЙ, не оскудела в серДцах
молодецкая удаль!
Сойдёмся ,Щрузья и Братья и Сестры, Восхвалим в Песне clllry Нашу Единую,
Гордую, Мог5лrую, В еликую, Победоносную, Богатырскую :

Вступление - переступание с ноги наногу

То не грозное небо хмурится, - поднятъ мяч вверх,

Не сверкают в степи кJIинки, 
-

Это батюшки Ильи.Муромца - повороты в стороны
Вышли биться уrеники!



Проигрыш - перешагивание мяча правой, затем левой
ногои вперед-нЕвад

Запобедуихветрымолятся, - наклоны
Ntдут их тернии и венцы.
Разгулялися добры молодцы,
Распотешились молодцы!..

Проигрыш - перешагивание мяча правой, затем левой
ногой вправо-влево

Припев:
Эх, да надобно жить красиво, - лежа на животе, руки перед грудью, махи
ногами

Эх, да надо нам жить раздольно!
Богатырская наша сила 

-Сила духа и сила воли.

Проигрыш - лёжа на боку (ножницьD)
Богатырское наше правило 

- 
сидя, мяч зажат между ног.

Надо другу в беде помочъ, Лечь на пол, затем сесть
Отстоять в борьбе дело правое, коснуться мячаруками.
Силой силушку превозмочъ.

Проигрыш - сидя,руки упор сзади поднятъ
ноги вместе с мячом вверх, затем огý/стить на

пол.

Припев:
Эх, да надобно жить красиво, - сидя на пятках, прокатывание мяча вокруг
себя
Эх, да надо нам жить раздолъно!
Богатырская наша сила 

-Сила духа и сила воли.
Проигрыш
Припев: - одна нога на полу, другая- махи.
Эх, да надобно жить красиво, Прыжки - подскоки
Эх, да надо нам жить раздолъно!
Богатырская наша сила 

-Сила духа и сила воли.

Педагог. Отправляемся далъше! Вперед к указательному камню!
Мячu убuраюm, пересmраuваюmся в колонну по оdнол,tу, хоdьба.
Педагог. <<,Щалъше пойдешъ - сиJIу найдешъ, ловкостъ найдешъ, гибкостъ
обретешь>>. Чтобы победить Соловья-Разбойника, нам необходимо преодолеть
припятствия.
Хоdьба по Zltлпнасmuческой скалиейке, переLllаzuвая через л4яч1l, поdmяеuванuе

рукал|u по zLlл4насmuческой скал,tейке, лежа на жuвоmе.
Прьtжкч uз обруча в обруч.



Упр ажненuя с л4ячоJи : по d бр acbl ванuе, оmбuванuе.

,Щумаю он победит Соловья-Разбойника! А мы возвращаемся из ск€}зки в детский
сад.
Ухоdяш в zруппу поd песню кБоеаmырская наutа соLпа)).


