
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА «ВЕСЕЛЫЕ КОТЯТА» 

Ваша задача родители: Способствовать развитию мышечного скелета, обогащать 

словарный запас детей. Развивать у детей желание играть вместе с вами в игру с 

простым содержанием. 

Вам понадобится оборудование: Игрушка  котенок, мячи, корзина. 

Загадайте детям загадку. Кто сегодня придет к нам в гости? (Игрушка кошка) 

Мохнатенькая, усатенькая, 

Молоко пьет, песенки поет. 

Мягкие лапки, 

А в лапках цап-царапки. 

Давайте поиграем  вместе с кошечкой 

Ходьба обычная за киской (15 сек). 

Ходьба на носочках (15 сек). 

Ходьба (10 сек). 

Бег обычный (10 сек). 

Ходьба (10 сек). 

Предложите детям выполнить общеразвивающие  упражнение вместе с котенком 

под музыку 

https://mp3fitz.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D1%81

%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%

BD%D0%BE%D0%BA/   

1.     Упражнение «Кошечка греет голову на солнышке» 

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Повернуть голову направо. 

Вернуться в и. п. По 3 раза в каждую сторону.  Темп медленный. 

2.     Упражнение «Мягкие лапки» 

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед –

«мягкие лапки», разжать кулачки, пошевелить пальцами- «а в лапках царапки». 

Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3.     Упражнение «Где же хвостики?» 

И.п.: стоя, ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание 

произвольное. Повторить по 3-4 раза в каждую сторону. 

4.      Упражнение «Кошечка сердится и волнуется» 

И.п.: стоя, на коленях и ладошках, голова приподнята. Выгнуть спину, опустить 

голову. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.  Темп медленный. 

5.      Упражнение «Кошечка отдыхает» 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повернуться на правый бок, прижать 

ноги к животу. Вернуться в и. п. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп 

умеренный. 

6.      Упражнение «Котята -попрыгунчики» 

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. 2-3 «пружинки», 6-8 

подпрыгиваний, 8-10 шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3-4 раза. 

 

 

 

 

https://mp3fitz.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
https://mp3fitz.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
https://mp3fitz.com/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA/


 

Поиграйте с детьми в пальчиковую игру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем вашему вниманию 

гимнастику для дыхания 
 Давайте, дети, покажем, как мы 

просыпаемся. 

Глазки моргают, (погладим их), чтобы они 

хорошо видели. 

Ушки просыпаются (трут и 

оттопыривают уши), чтобы хорошо 

слушать.  Ручки просыпаются (хлопают в 

ладоши). 

Ножки просыпаются (топают ногами). 

А кто у нас еще не проснулся? 

 Котик. 

Давайте подойдем к нему на носочках 

(приложив пальчик к губам). Тс-ссс! Давайте 

его позовем, носиком сделаем вдох: кис-кис-

кис! 
 Крепко спит котик. 

Возьмем дудочки, может он услышит музыку и 

проснется (дети берут дудочки). 

Сделайте носиком вдох и сильно дуйте. Вот и проснулся Котик, потянулся и 

сказал: мяу! (Дети повторяют: мяу! Кот что-то ищет.) 

 Игра «Котята и мячи» 

Котенок  предлагает поиграть в игру.  

Котенок будет  играть с мячами. 

«Подниму я корзинку высоко-высоко, 

Разлетятся мячи далеко-далеко, 

А ребятки побегут, и мячи все соберут».  

Ребенок помогает собрать мячики в корзинку. 


