
Тема «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЕ» 

Цель: Совершенствовать двигательные умения  

         при  выполнении заданий в игровых   упражнениях.     

         Развитие быстроты и ловкости, координации  

 

                  ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ 

                                                                Общеукрепляющие упражнения для детей 

1.  Отжимания. 

 Техника выполнения: 

 в зависимости от ширины положения рук вы можете выбирать нагрузку: если руки стоят 

близко друг к другу, то идет проработка бицепсов, если руки расставлены широко — 

прорабатывается грудная часть 

 корпус должен находиться в прямом положении, сгибаются только руки 

 выполнять максимум 10 раз 

 еще один вариант выполнения — плавно опуститься на пол в такой очередности — 

колени, таз, корпус, так же плавно нужно выходить наверх в исходное положение 

 

2.      Берпи. 

 Техника выполнения: 

 исходное положение — стоя 

 упор присев 

 выпрыгивание двумя ногами в упор лежа 

 полностью лечь на пол, выполнить отжимание 

 подтянуть ноги к груди, оказавшись вновь в положении упор присев 

 выпрыгнуть вверх, сделав во время прыжка хлопок руками над головой 

 выполнять 10 раз 

   

3.  Лодочка. 

 Техника выполнения: 

 исходное положение — лежа на животе, руки прямые вдоль пола, стопы вместе 

 одновременно ребенок поднимает обе руки и обе ноги, создавая напряжение в пояснице 

 замирать в таком положении не нужно 

 выполнять 20 раз 

 

4.      Закидывание ног за голову. 

 Техника выполнения: 

 исходное положение — лежа на спине 

 постепенно поднимаем ноги и закидываем за линию головы 

 упор при этом на плечи, не на шею и голову 

 выполнять 10–15 раз 

 

 Игра с игрушками из киндер сюрпризов. 

На пол высыпаем мелкие игрушки (шарики, части от конструктора тоже можно). Обязательно 

играть босиком! Важно развивать моторику пальцев ног. В идеале каждый должен хорошо 

уметь шевелить пальцами стопы, это хорошая профилактика многих заболеваний.  Начинаем 

правой стопой, а потом левой. Захватываем игрушку пальцами ног и перекладываем игрушку 

в чашечку. Кто наполнит чашечку большим количеством игрушек за три минуты, тот и 

победил. 

 



 

 Неординарный теннис 
Альтернативой обычному теннису может стать 

соревнование с использованием одноразовых тарелок, 

палочек от мороженого и воздушного шара. 

 

 Классики дома 
 

 

Расчертите поле для «классиков» или любой другой игры с помощью 

обычной изоленты. Теперь играть можно не только летом. 

Ваши дети влюбятся в эти игры, как только вы их им 

продемонстрируете. Теперь вы сможешь выделить немного времени 

и для себя, пока дети будут заняты оригинальными играми! 

 

 

 

 


