
 
 
 
 
 
 

Data: 2020.05.11 – 2020.05.15 
Grupės pavadinimas: “RAKTELIS“ 

Ataskaitą parengė: auklėtoja LIUDMILA RADZIŪNIENĖ 
  
 

 
ТЕМА НЕДЕЛИ: СПОРТ. 

 

ЗАДАЧИ: 

 
1.Формировать представления детей о разных видах 

спорта,спортсменах,спортивных сооружениях и спортивных атрибутов. 

2 Познакомить детей с различными видами спорта (футбол, баскетбол, 
гимнастика, танцы). 

3. Обогатить словарь детей словами: (тренер, стадион, спортсмен, 
баскетбольная корзина) 

4. Воспитывать у детей увлечение спортивными играми, занятиями спорта.  

5.День семьи.  
 



Футбол . 

Описание игры футбол для детей:  

https://stadion-kuban.ru/futbol-
igry/opisanie-igry-futbol-dlya-detej.html  

Мультик для детей про футбол : 

https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVX
mdLo&feature=share  

Как нарисовать футбольный мяч: 
https://www.youtube.com/watch?v=0wCvb7f
lAqU&feature=youtu.be 
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Физминутка для детей:                                      
  Мы на плечи руки ставим       
Начинаем их вращать,                                           
Так осанку мы исправим                                   
 Раз,два,три,четыре,пять                                 
  Руки ставим перед грудью                                  
В стороны разводим                                              
Мы зарядку делать будем                                  
 При любой погоде.                                                
 Руку правую поднимем,                                     
 А другую вниз опустим,                                     
 Мы меняем их местами                               
 Плавно двигаем руками.                                    
А теперь давайте вместе                          
 Пошагаем все на месте !   



                                                                                               
Баскетбол  . 

                                                    

https://www.wday.ru/deti/vospitanie-detei/chem-polezen-basketbol-dlya-detey/ 

Правила игры в баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=f8OADiMeZBw&feature=share                   

 Мультик https://youtu.be/MJ0lrhJaTnE                            

  Стишок : Мне судья назначил фол, 

Но люблю я БАСКЕТБОЛ! 

Честь команды защищаю, 

Мяч в корзину забиваю. 

Собрались мои друзья, 
И подружки, и родня. 
За меня пришли болеть, 
Пошуметь и посмотреть. 
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Гимнастика  
  

Гимнастика – это не один конкретный вид спорта, а комплексное понятие, которое лежит в основе многих спортивных 
дисциплин и самой физической культуры. В гимнастике принято выделять 3 направления: оздоровительное, спортивное и 
прикладное.  
 
Оздоровительная или развивающая гимнастика – это та гимнастика, с которой все знакомы с детства. Бег, прыжки, 
кувырки, преодоление препятствий, простые упражнения со скакалкой, вис на турнике — вот ее основные элементы. 
Оздоровительная гимнастика направлена на поддержание хорошей физической формы, улучшение координации и 
получение новых навыков. Она не предполагает высоких нагрузок и доступна людям абсолютно любого возраста. Чтобы 
начать заниматься развивающей гимнастикой не нужна никакая дополнительная подготовка.  
 
Спортивное направление включает в себя все виды спорта, которые базируются на гимнастике: спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, спортивная акробатика, легкая и тяжелая атлетика, прыжки на батуте. Для занятий 
спортивными видами гимнастики уже требуется специальная подготовка. Уровень нагрузки на таких тренировках гораздо 
выше, чем во время занятий развивающей гимнастикой.  
 
Прикладная гимнастика используется для совершенствования конкретных навыков. Например, профессионально-
прикладная гимнастика для летчиков или космонавтов.       

 Зарядка : https://youtu.be/OV5Wxheh6zo                           Аппликации :  

 

 

Стихи : http://zanimatika.narod.ru/ZOJ_fizra.htm           
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Танцы для детей  
Танцы для детей влияют на развитие ребенка следующим образом:   

 
- танцы раскрывают индивидуальные творческие способности   
- танцы для детей увеличивают уверенность в себе, происходит самопознание через танец   
- в танце происходит раскрепощение ребенка, его самовыражение в танце   
- расширяется кругозор, происходит эстетическое развитие   
- детские танцы развивают координацию движений и музыкальный слух ребенка   
- улучшается осанка, гибкость, походка.                  

 Танцы   :  https://www.youtube.com/watch?v=k_hM9GjRXk4&feature=share 

 https://youtu.be/T7gPmZRu9Oo         Лепка:                                  

 https://youtu.be/IIecgx7Dtws      
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День Семьи: 
Сказки о семье 

https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_semyu_zhili_byli/                
http://oskazkax.ru/read/detskie/6932skazka_o_seme.html                                 

 Мультик : https://youtu.be/qv4CoZnd7QU             

 Песенка :  https://www.youtube.com/watch?v=yx3-
7z1p7Ls&feature=share                                       

Стихи : https://aromatyschastya.ru/stixi-o-seme           Рисуем семью :  
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Работа с детьми с особыми потребностями 

Бабушка и дедушка, 
Мамочка и папочка, 
Две сестрёнки старшие 
И котёнок-лапочка. 
И ещё, конечно, я. 
Очень дружная семья! 


