
Домашние задания на апрель месяц 

Вторая неделя апреля - с 6 по 10 апреля 

Занятие №1 

Основные виды движений: 

а) метание – «Кто дальше бросит». Метание мешочков в ориентиры (кегли), 

расположенные на расстоянии 5-6 метров от исходной линии. Задание 

повторяется несколько раз. 

 

б) ползание – «Медвежата». Ползание на четвереньках до кубиков, 

расположенных на расстоянии 3 м от исходной линии. Дети доползают до 

кубиков и поднимают их над головой. Затем кладут кубики на место, встают  

и шагом возвращаются на исходную линию. Повторяется не более 2-3 раз. 

 

Подвижная игра «Птички-невелички» 

https://www.youtube.com/watch?v=MI2_p0ZyLzY&feature=emb_title 

 

Занятие №2 

 

Основные виды движений: 

а) ползание – «Через заборчик». Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени до гимнастических скамеек, поставленных встык, - до 

«заборчика». Опираясь руками о скамейку, переносят через неё сначала одну 

ногу, потом другую и продолжают ползание на четвереньках до 

обозначенного места (общая дистанция – 6 м). Повторяется 2-3 раза. 

б) равновесие – ходьба по доскам, положенным на пол параллельно одна 

другой, приставляя пятку одной ноги к носку другой (руки на поясе). 

Выполняется 2-3 раза. 

Подвижная игра «Птица и птенчики» 

 (1 вариант) 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу, выполнять бег и ходьбу 

врассыпную, использовать всю площадь зала. 
Атрибуты и оборудование:- шнур. 
Ход игры: «Я буду птица, а вы – птенчики, - говорит воспитатель и 

предлагает детям посмотреть на большой круг (из шнура) – это наше гнездо и 

приглашает птенчиков в него. Дети входят в круг и присаживаются на 

корточки. «Полетели, полетели птенчики зернышки искать», - говорит 

воспитатель. Птенчики вылетают из гнезда. «Птица – мама» летает вместе с 

птенцами по всему залу. По сигналу: «Полетели домой, в гнездо!» - все дети 

бегут в круг. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI2_p0ZyLzY&feature=emb_title


(2 вариант) 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, выполнять бег и 

ходьбу врассыпную, ориентироваться в пространстве, использовать всю 

площадь зала. 

Атрибуты и оборудование:- начерченный мелом круг, положенный на пол 

большой обруч или связанную за концы веревку и т.п. 
Ход игры: Дети делятся на группы по 5—6 человек. Каждая группа имеет 

свой домик — гнездышко Дети сидят на корточках, изображают птенчиков в 

гнездышках, воспитатель — птичку. По сигналу: «Полетели, полетели 

птенчики зернышки искать» птенчики вылетают из гнездышка и стараются 

улететь за кормом подальше. По сигналу воспитателя: «Полетели домой, в 

гнездо!» птенчики возвращаются в свои гнездышки. 
Воспитатель напоминает, что нельзя залетать в чужое гнездышко, улетать 

надо подальше от дома, там больше корма для птичек. 
 


