
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА «НА МАШИНЕ» 

Ваша задача родители: Воспитывать желание заниматься физической культурой. 

Вам понадобится оборудование: Игрушечная машина, три круга желтого, зеленого, красного 

цвета, обруч. 

Беседа с детьми 

–А вы любите кататься на машинах?  

(Ответы детей). 

– А кто вас катал на машине? 

(Ответы детей). 

– А хотите сами прокатиться на машине? 

(Ответы детей). 

– Тогда берем в руки «руль» (обруч). 

– Скажите, если у вас в руках «руль», и мы едем на 

машине, значит мы кто? 

(Ответы детей: водители (шоферы)). 

– Правильно, шоферы. А теперь заводим свои машины и поехали. 

Игра «Мы – шофёры». 

https://detskie-pesni.com/dlja-malyshej/mashiny/ 

Едем, едем на машине (ходьба  с движением «крутим руль»). 

Нажимаем на педаль (ходьба на носках, руки вверх). 

Газ включаем, выключаем (ходьба с высоким подниманием колен). 

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу). 

Дворники счищают капли, 

Вправо – влево – чистота! (ходьба с поворотами рук 

вправо – влево). 

Ветер волосы ерошит. 

Мы шофѐры хоть куда (показать большой палец правой 

руки)! 

По дороге мчась стрелой, 

Не угнаться вам за мной (бег). 

– Вот ехали наши машины, ехали и немножко поломались. 

Давайте заедем в гаражи и починим наши машины  

 ОРУ (с обручем). 
1). «Проверим руль» 

И. п. – стоя, обруч в двух руках впереди, 

   1-4 –перебирать руками по обручу (3-4 раза). 

2). «Все ли двери закрыты» 

И. п. – стоя, обруч в двух руках внизу, 

   1-2 – повороты вправо – влево (4-5 раз). 

3). «Надуваем шины» 

И. п. – стоя, ноги шире плеч, обруч в двух руках 

внизу, 

     1 – наклон вниз, произнести звук «ш – ш – ш», 

     2 – и. п. (3-4 раза). 

4). «Починим колеса» 

И. п. – стоя, обруч в двух руках внизу, 

     1 – присесть, постучать обручем по полу, 

     2 – и. п. (4-5 раз). 

5). «Все ли к поездке готовы» 

И. п. – стоя, обруч в двух руках вверху, 

1-4 – прыжки на двух ногах на месте, 

5-8 – прыжки на двух ногах вокруг себя (2-3 раза). 

-Починили свои машины, теперь можно и дальше ехать.  

https://detskie-pesni.com/dlja-malyshej/mashiny/


 

 

Подвижная игра «Светофор» (2-3 раза). 
Дети стоят. Когда  показываете круг зелѐного цвета – дети идут шагом, затем бегом. Круг 

красного цвета – дети останавливаются. 

Обязательно похвалите детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра Машина 
Заведу мою машину 

(повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто заводим машину) 

Би-би-би, налью бензину. 

(три раза хлопнуть в ладоши и одновременно топать) 

Крепко-крепко руль держу 

(имитировать движения водителя) 

На педаль ногою жму. 

(топать правой ногой) 

 


