
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.      Приседания. 

 Техника выполнения: 

 ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед 

 спина прямая 

 пятки прижаты к полу 

 выполнять от 20 до 40 раз в зависимости от физической подготовки ребенка 

 

2. 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 

 

3.      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. 

 Воздушный шарик 

Подбросьте шарик. Задача ребенка — не дать шарику коснуться пола и при этом не трогать 

шарик руками. Можно подкидывать воздушный шарик головой, ногами, любой частью тела. 

Занятие интересное и требующее множества энергии. 

 

 Неординарный теннис 
Альтернативой обычному теннису может стать 

соревнование с использованием одноразовых тарелок, 

палочек от мороженого и воздушного шара. 

 

 



 

 

Игра « Море волнуется раз…» 
Родитель отворачивается и говорит всем известные слова: 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри! 

Пока он говорит, участники хаотично двигаются в любом порядке, изображая руками 

движения волн. Как только водящий замолкает, нужно замереть на месте в определѐнной 

позе. Ведущему необходимо отгадать, что за позу загадал игрок. При этом ведущий может 

«разморозить» игрока, чтобы тот показал жестами загаданное. 

Пальчиковая гимнастика «Пчела» 

 

Прилетела к нам вчера  полосатая пчела.  

А за нею шмель-шмелек                      

И веселый мотылек,                              

Два жука и стрекоза,                                    

Как фонарики глаза.                     

Пожужжали, полетали,                                             

От усталости упали.                                       

машут ладошками  

на каждое название насекомого 

загибают один пальчик.     

делают   кружочки   из   пальчико

в  и подносят к глазам. 

машут ладошками  

роняют ладони на стол 

 

  


