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Цель:
- Физкультурный центр служит 
удовлетворению потребности дошкольника в 
движении и приобщению его к здоровому 
образу жизни. 
Задача:
- Научить детей самостоятельной 
активности в условиях ограниченного 
пространства и правильному пользованию 
физкультурным оборудованием.



В спортландию снова отправимся,
В стране той сбудутся наши мечты.
Здоровыми станем мы в ней,
Хотите ли вы с нами?
Пойдём поскорей!



Мы представить Вам хотим
Мини зал спортивный 
Хочешь здоровым быть –
Двигайся активно!



Даже всё не перечесть 
Всё что хочешь для детей,
Для физкультуры и затей.







Что за ножечки у нас?
Разомнём мы их сейчас!
С пальчиков мы начинаем
Пяточки не забудем,
Тоже разминать мы будет.





Я ходил в спортивный зал 
И гантели поднимал!
Подтянулся раз 15 –
Я люблю тренироваться!





Почерк дороги скользкий 
Встало вражеское войско
Метким выстрелом одним
Всех повалим, победим.





Для чего нужна нам палка? –
Это вовсе не загадка –
Чтобы силу развивать 
И вес день не унывать.





Кто поймал колечкам «нос»?
Это не простой вопрос!
Ловкость рук и меткость глаз
Проверяем мы сейчас.





На скакалке я скачу
В след за солнышком лечу…
Раз…Прыжок, я выше всех
Я лечу, как птица вверх.





Нужно цилиндр, трубку взять,
Доску быстро отыскать.
Ноги на доску с краю ставь,
Руки в стороны расставь 
Равновесие сохраняй.





Скок и скок и скок и скок,
Не скачи под потолок,
Скок и скок и стук и стук
Не уйдёшь от наших рук.













Обруч два часа кручу –
Самой стройной стать хочу.
Чтобы ставили в пример 
Талии моей размер.













Прилетели птички, 
Птички – невелички,
Весело скакали 
Султанчиками махали.



Гимнастические палки,
Ленты, обручи, скакалки, 
А ещё мешочки,
Яркие платочки.



Игры подвижные
Самые престижные
Чтоб стало веселей игра –
Наденет маски детвора. 





Так что для спортсменов наших 
Нету группы лучше, краше.
Дети выйдут из детсада
Подготовленные как надо!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


