
Тема «Вот и стали мы на год взрослее» 

Цель:   

Совершенствовать умения у детей действовать с мячом; 

Развивать двигательные навыки и физические качества.  

Приобщать к совместным с родителями  занятиям физической 

культурой. 

 

     ВЫПОЛНИТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ: 

Каждое упражнение выполняем 6 – 8 раз. Попробуйте сами придумать вместе со своим 

ребенком как можно больше новых упражнений: можно добавить предмет (мяч, палку и т.д.) 

 

Упражнение «Посмотри в окошко» 

Исходное положение: стоя спиной друг другу на расстоянии шага, руки на поясе, ноги шире 

плеч. Наклониться вниз – увидеть лицо партнера. Ноги в коленях не сгибать. 

 

Упражнение «Качели» 
Исходное положение: стоя лицом друг к другу на расстоянии шага, ноги вместе, держимся за 

руки.  Поочередное приседание. Выполняем дружно (ждем пока партнер не встанет) 

 

Упражнение «Тяни – толкай» 
Исходное положение: сидя на полу спиной друг к другу. Ребёнок выполняет наклон вперед, 

взрослый наклон назад, укладываясь ему на спину. Дружно потолкались. Ноги в коленях 

желательно не сгибать. 

 

Упражнение «Домик» 

Исходное положение: лѐжа на спине, соприкасаясь головами, держась за руки. Поднять 

прямые ноги вверх, коснуться носками ног партнера. 

Упражнение «Брёвнышко» 
Исходное положение: лѐжа на животе лицом друг к другу, взявшись за руки. Не размыкая рук, 

прокатываться вправо – влево. Делать упражнение одновременно. 

Упражнение «Тачка» 
Исходное положение: ребѐнок лежит на животе с упором на ладони. Взрослый берет ребёнка за 

щиколотки, ребёнок приподнимается на руках и идет вперед, взрослый удерживает. После 

окончания упражнения ребёнка аккуратно опустить на пол. 

 

Упражнение «В десяточку» 

Возьмите коробку, в которую легко помещается мяч. Встаньте на некотором расстоянии от 

ребенка. Задача малыша – закинуть мяч в коробку. Можно играть и несколько иначе. Коробку 

или тазик поставить на пол и стараться попасть в него. 

Показать ребенку порядок действий можно с таким стишком: 

Мяч одной рукой возьмем и  к плечу поднимем. 

На корзину поглядим и  в корзину кинем. 

 

Упражнение «Кегли» 

Поставьте на пол кегли, или, если их нет, то кубики. Можно поставить один предмет или 

несколько. Задача ребенка – сбить предмет мячом. 

Упражнение «Мяч в домике» 

Поставьте посередине комнаты стул. Сядьте недалеко от него. Покажите ребенку, как 

направить мяч, чтобы он прокатился под ножками стула. Пусть малыш попробует сделать это 

самостоятельно. 

Упражнение «Препятствия» 
Расставьте в комнате предметы – кегли, кубики – на таком расстоянии, чтобы мяч мог легко 

прокатиться между ними. Покажите ребенку, как нужно аккуратно катить мяч, чтобы ничего не 

сбить и не задеть. 


