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Волшебная лента парит надо мной,
Мелькая, кружится, таится змеёй,
Волнуя, петляет, изгибы сплетает,
И, кажется мне, что она, как живая.
	Гимнастическая лента развивает пластику кистей  рук ребёнка, а так же локтевые и плечевые суставы, расслабляет мышечную систему руки, что позволяет ребёнку быть раскрепощённом, уверенным. Упражнения с лентой позволяет развить у дошкольника чувство ритма, воображение, проявлять и развивать свои творческие способности в пластической деятельности.
Задачи:
	Формировать у детей правильную осанку, умение выполнять движения осознанно, быстро, ловко и красиво.
	Развивать у детей ловкость движений, гибкость, быстроту реакции, умение владеть телом.
	Продолжать учить детей согласовывать движения с музыкой.
Оборудование:
	Гимнастическая атласная лента длиной 250 см и 5 см шириной. деревянная палочка, длинной 35 см. 
Ход занятия
Вводная часть
	Ходьба: гимнастическим шагом; на носках руки в стороны; на внешней стороне стопы; широким шагом; с высоким подниманием колена руки на поясе.
	Бег: со сменой направления по сигналу; высоко поднимая колени, руки вперед; мелким и широким шагом; поскоки; легкий бег.
	Ходьба с восстановлением дыхания.
Основанная часть
Общеразвивающие упражнения под музыку
 (6 девочек с лентами)
1.Ходьба на носках навстречу друг другу, работа лентой справа «мелкой змейкой».
2. Кружение в парах, работа лентой «мелкой змейкой».
3.Ходьба на носках, меняясь местами, работа лентой справа «мелкой змейкой».
4.Поворот на 180° работа лентой «мелкой змейкой».
Повторение №1,2,3,4.
5. Шаг в перед, взмах лентой вверх, опуская ленту перед собой «мелкой змейкой».
6. Поворот на 360° на месте, волнообразные движения лентой перед собой.
7. Шаг вперед, взмах лентой вверх, опуская ленту перед собой «мелкой змейкой».
8. Поворот на 360° на месте, волнообразные движения лентой перед собой.
9. Ходьба на носках навстречу друг другу, работая лентой перед собой «мелкой змейкой».
10.Ходьба на носках спиной вперед на свои места, работа лентой перед собой «мелкой змейкой».
11. Стойка на носках, работа лентой справа «мелкой змейкой».
12. Боковые взмахи лентой в полуприседе.
13. Поворот на 360° работа лентой справа «мелкой змейкой.
Повторить №13,14.
14.Шаг в перед, взмах лентой вверх, опуская ленту перед собой «мелкой змейкой».
15.Поворот на 360° на месте, волнообразные движения лентой перед собой.
Повторение № 10,11.
Повторение № 1,2,3,4.
16. Шаг вперед, взмах лентой, вверх, опуская ленту перед собой «мелкой змейкой».
Разучивание упражнения горизонтальная восьмерка.
	Аналогично махам восьмерки делятся на малые, средние и большие.
 При их выполнении рука сначала поворачивается внутрь, затем наружу. В средних и малых восьмерках активнее движение наружу, при этом рисунок приближается к двум правильным кругам, соприкасающимся друг с другом.  Восьмерки подразделяются на вертикальные (цифра 8 стоя) и горизонтальные (цифра 8 лежа). 
1.Из и. п. правая рука с лентой вверх большая горизонтальная восьмерка (в лицевой плоскости и с изменением ее) влево - книзу. При выполнении второго варианта плечи поворачиваются в сторону, одноименную движению ленты. Как и при больших кругах, лента кратковременно касается пола, проходя непосредственно у стопы.
2.  Предплечье вперед. Средние и малые горизонтальные восьмерки в лицевой плоскости с касанием пола и по воздуху. Из и. п. руку в сторону - книзу, палка вниз, малые и средние восьмерки в горизонтальной плоскости по полу и по воздуху; рука с палкой вертикально вниз.

Танец «Озорные круги»

