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дистанционного обучения в МБДОУ д/с № 55. 
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ТЕМА НЕДЕЛИ «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ» 

 

Число Комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Подвижные игры. ссылка 

18.05.20. Комплекс 

утренней 

гимнастики  

 

«Котята  и щенята» 

Дети  распределяются на две подгруппы - котят и щенят. 

Котята находятся возле гимнастической стенки. Щенята  

на другой стороне зала в домиках за скамейкой. Котята 

бегают легко и мягко, по сигналу: «Щенята»- щенки 

перелазают через скамейку и бегут за котятами, лая. 

Котята, мяукая, быстро влезают на гимнастическую 

стенку. Щенята возвращаются в свои домики. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4OxmKl

UA  

19.05.20. Комплекс 

утренней 

гимнастики  

«Зайка серый умывается» 

Все играющие стоят в кругу.  Выбранный зайкой 

становится в середину круга. Дети произносят: 

Зайка серый умывается,                                                                                                             

Видно в гости собирается.                                                                                            

Вымыл носик.                                                                                                                                  

Вымыл ротик.                                                                                     

Вымыл ухо.                                                                                                     

Вытер сухо.              

                                                                                                                                           

Зайка проделывает движения в соответствии с текстом. 

Затем он скачет к кому-нибудь из детей на двух ногах. 

Тот, к кому  зайка подойдёт , прыжками отправляется на 

середину круга. Игра повторяется 5-6 раз. В кругу 

может находиться  несколько заек. Они одновременно 

выполняют игровое движение. Это увеличивает 

активность играющих детей. 

 

 

   

https://www.youtube.c

om/watch?v=lrSyOiae

2u8&t=263s  
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20.05.20 Комплекс 

утренней 

гимнастики   

«Найди и промолчи» 

 

Цель: Развивать у детей 

внимание. 

Ход игры:   

Воспитатель заранее 

прячет какой – либо 

предмет и предлагает 

детям найти его. Тот, кто 

увидел предмет, подходит 

к воспитателю и тихонько 

сообщает о находке. 

Педагог отмечает ребят, 

оказавшихся самыми 

внимательными. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKl

UA  

 

 

21.05.20 Комплекс 

утренней 

гимнастики   

 

«Птичка и кошка» 

Обозначается круг 

(диаметром 5-6 метров).В 

центр-ведущий- кошка. 

Остальные дети находятся 

за кругом, они- птички. 

Кошка засыпает. Птички 

влетают в круг, клюют 

зернышки. Кошка 

просыпается, видит 

птичек, начинает ловить 

их. Птички спешат 

вылететь из круга. Тот , 

кого коснулась кошка 

считается 

пойманным.Когда кошка 

поймает 2-3 птички, 

воспитатель выбирает  

новую кошку. Пойманные 

птички присоединяются ко 

всем играющим. Игра 

повторяется 4-5 раз. 

 «Найди и промолчи» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKl

UA  
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22.05.20 Комплекс 

утренней 

гимнастики   

 

«У медведя во бору» 

Играющие располагаются по одной 

стороне зала, на другой - медведь. Дети 

идут к нему и говорят:  

У медведя во бору грибы, ягоды беру.                                                   

А медведь не спит и на нас рычит. 

После этого медведь бежит за 

играющими,  а те убегают от него в дом. 

 

 

. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4

Oxoa4mKlUA  
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