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Физкультура в играх. 

Летим на самолете (для тренировки мышц). Сидя на стуле. 

1. Покажи, какие у самолета крылья (поднять руки в стороны на уровне плеч 

- не выше и не ниже). 

2. Где у самолете пропеллер? (руки вытянуть вперед на уровне плеч). 

3. Пристегнуться ремнями! (выпрямиться, корпус прижать к спинке стула). 

4. Кто твой спутник? Посмотри, как устроилась мама (повернуть голову 

налево, направо, коснувшись подбородком плеча, как бы стараясь увидеть, 

что делается сзади; голову держать вертикально, не запрокидывая). 

5. Полетели! Держись крепко! (упереться руками в сиденье стула). 

6. Прилетели! (на остановке расстегнуть ремни - освободили корпус; подняв 

голову, максимально отклонить ее назад - посмотреть вверх на светильник, а 

потом опустить вниз, коснувшись подбородком груди, чтобы увидеть, как 

выйти из самолета). 

7. Пора домой! (шагаем по комнате). 

8. С дороги надо умываться! (Руки согнуты в локтях ладонями вниз, пальцы 

выпрямлены без напряжения, кисти свисают; быстро непрерывными 

движениями трясти кистями, как бы стряхивая капли воды). 

Звери в зоопарке. 

Пони. Взрослый - кучер - запрягает лошадку, натягивая вожжи (веревку, 

поясок). Сначала лошадка ступает медленно, потом быстро скачет по кругу, а 

приближаясь к остановке, снова замедляет шаг. (Можно разделить детей на 2 

подгруппы: одна - лошадки, другая кучера. Потом они меняются ролями). 

Слон. Изображая слона, ребенок становится на четвереньки и "тяжело" 

ходит на выпрямленных ногах и руках. 

Дикая кошка. Встать на колени, сесть на пятки, руки согнуть в локтях. 

Кошка увидела добычу -выпускает когти (поднять кисти, медленно с силой 

разжать и развести пальцы). Не удалась охота - кошка прячет когти (опустить 

кисти, одновременно сжать пальцы в кулак). А чтобы кошка выглядела как 

настоящая, надо еще и мяукать. 



Кенгуру. Кенгуру не ходит, а прыгает сразу на 2 ногах. Передние лапы 

(руки) согнуты в локтях. Чем дальше прыжок, тем больше на кенгуру 

похоже. 

Цапля. Всегда стоит на одной ноге, другую поджимает. Когда правая устает, 

она ее прячет, а на левой стоит. Крылья сложены (руки выпрямлены, 

отведены назад). Цапля шагает по болоту (при ходьбе высоко поднимать 

колени). Остановилась цапля расправить крылья, машет ими (руки плавно 

поднять в стороны, вверх, потом отпустит в стороны вниз). 

Если надо успокоиться... 

1. Лечь на коврик на спину. Закрыть глаза от "яркого солнца", как будто 

загораем на солнце. 

2. Сесть на коврик, скрестив ноги. "Будем "разгребать песок". Отвести руку 

над полом как можно дальше назад, повернув корпус и голову в том же 

направлении. Обратными движениями возвратиться в исходное положение. 

такое же упражнение выполняется и левой рукой. А теперь можно 

нарисовать или написать "на песке" что захочется. 

"Пересыпаем песок" из одной руки в другую. Сидеть прямо, не поднимая 

плеч. 

3. Лечь на живот. Побарахтаемся в речке! Движения свободные, 

произвольные, как сами представляют себя дети в подобной ситуации. 

4.Походим по воде, пособираем камешки. Собрав несколько,бросили их в 

воду: кто дальше? Поочередно заняты правая и левая рука. 

5. Опуститься на колени, сесть на пятки. Поплескаемся! Ладони ударяют по 

воде, так что "летят брызги". Высушим руки - стряхнем воду с пальцев. 

6. Выходим "на берег". Осторожно ступая "по горячему песку", на носках, 

проходим в тень. 

Умей переключаться... 

Цирк. (для тех, кто хочет стать проворным и "поворотливым"). 

Маленькая дрессированная собачка - дети. Дрессировщик - (взрослый) 

подает команды. Собачка (собачки) на четвереньках подходит к стулу 

(низкий, детский стул) забирается на него. Потом встает на "задние лапы", 

прижав к груди "передние", - "служит". Спрыгнув со стула, переступая 



отрывистыми шажками, собачка на "задних лапах" бежит вокруг арены (по 

кругу). 

Выходит медведь. Дети показывают, как он умеет ходить на "задних лапах". 

Ступает медленно, тяжело. 

Жонглер.  Дети слегка кончиками пальцев подбрасывают воздушные 

шарики. Большими резиновыми шарами жонглеры ударяют об пол и ловят 

мяч. 

Цирковая лошадка вышагивает медленно, потом переходит на бег, 

останавливается на "задних лапах" перед препятствием (корпус слегка 

откинуть назад, руки, вытянув вперед, согнуть в локтях, кисти сжаты в 

кулаки). Дрессировщик (взрослый) держит палочку. Лошадки 

перепрыгивают через препятствие: прямо - назад, вправо - влево. Сначала 

палочку можно положить на пол, а потом поднимать ее на разную высоту. 

Клоун. Ребенок несет на голове небольшую книгу, стараясь ее не уронить, 

ходит по комнате. Потом пробует удержать на голове легкий предмет - 

пластмассовую тарелочку, чашку из кукольного набора. 

Обезьянка закрывает представление. Дрессировщик (взрослый) показывает 

различные движения (несложные). Обезьянка "передразнивает" и делает 

зарядку: хлопки в ладоши спереди - сзади, вверх - вниз; рука в сторону - 

вниз, другая вперед - вниз; ноги в стороны - вместе. 

В лес за грибами (на умение согласовать свои действия с обстановкой). 

Поставить в ряд друг с другом с интервалом в полметра 3-4 стула - деревья. В 

лесу придется идти по извилистой тропинке - обойти один стул слева, другой 

справа и т.д. так, чтобы не наткнуться на дерево. 

Тропинка в лесу становится труднопроходимой - заросла крапивой. Огибая 

деревья, перешагнуть через крапиву (на стулья положить веревку или тесьму 

так, чтобы она провисала). 

На пути к грибной поляне встретилась канава, переходим на другую сторону 

по узенькому бревнышку(теперь веревка натянута на полу, сбоку от стульев 

по прямой линии). Чтобы сохранить равновесие, лучше расставить руки в 

стороны. 

Возвращаемся домой!  С корзинкой грибов ребенок идет знакомой дорогой, 

преодолевая в обратном порядке те же препятствия: 



1. пройти по бревнышку через канаву; 

2. пройти по извилистой тропинке, перешагивая через крапиву; 

3. пробежать извилистой тропинкой, не задевая деревьев. 

 


