
Тема «Вот и стали мы на год взрослее» 
Цель:  Совершенствовать двигательные навыки и 

физические качества, приобщать к регулярным 

занятиям физической культурой; 

 

 

 

 

Двигательная разминка  

Родитель читает текст и выполняет движения вместе с ребенком 

 

      

ИГРАЯ, ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ: 

 

 Лечь-сесть. 
 Ребенок лежит на спине, руки в стороны. По команде садится, помогая себе махами 

рук до хлопка перед собой. Чтобы ему было легче справиться с заданием, придержите 

его ноги. 

 

 Тачка.  
Родитель  держит ребенка за ноги, а он передвигается по полу на руках. 

 

 Поймай мячик.  

Ребенок бросает мяч вверх и ловит его, затем бросает вниз и ловит с отскока. Затем 

бросает мяч в корзину или коробку. 

 

 Катаем мяч.  
Сидя на диване или кровати, положите под стопы мяч и 

катайте его. Прокатывая, мяч вперед носочки 

натягиваются, в этом положении можно зафиксировать 

секунд на 5, и вернуть ноги в исходное положение.  
 

 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили.  

Вот так, вот так головой своей крутили.  

 

Медвежата мед искали и в лесу, и в бору,  

На лугах и в цветах, 

На малиновых кустах.  

Дружно дерево качали вот так, вот так,  

Дружно дерево качали 

 

Много меда набирали, 

Ложками его черпали,  

Мягким хлебом заедали, 

Мятным чаем запивали.  

 

А потом они плясали 

 Вот так, вот так,  

Лапы выше поднимали вот так, вот так.  

наклоны головы к плечам  

круговые движения головой  

 

наклоны в стороны, рука делает козырек у 

лба  

 

наклоны вниз к полу  

покачивания вытянутыми вверху руками на 

носочках  

 

наклоны вперед сидя на полу, ноги по 

сторонам 

 ребенок показывает, как он ест  

 

 

пружинящие приседания с поворотом 

туловища 



 

Игра «Как живешь?» 

Родитель спрашивает, а ребенок отвечает: «Вот так»  и показывает 

 

  «Как живешь? 

- Вот так! 

показывают большие пальцы обеих рук, держа их вверх 

Как идешь? 

- Вот так! 

маршируют. 

Как бежишь? 

- Вот так! 

бег на месте 

В даль глядишь? 

- Вот так!. 

 прижать ладонь ребром ко лбу  

Как грозишь? 

- Вот так! 

погрозить пальцем  

Как шалишь? 

- Вот так! 

надуваем щечки и кулачками мягко ударяем по ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


