
 «Играем вместе с ребенком». 

 

Подвижные игры. 

Ребенку дошкольного возраста нравиться играть, и он играет с 

большим увлечением. Эмоциональную силу игры необходимо использовать 

для дальнейшего развития красивой походки, быстрого бега,  ловкого лазанья 

и метания, смелых прыжков и скачков. Почти каждое упражнение можно 

превратить в игру, дав ему  какое-нибудь симпатичное название (в 

соответствии с интересами ребенка) и определив, как проводить игру, с чего 

начать и,  конечно, установив простые правила. Для некоторых игр 

необходим коллектив,  по меньшей мере, из 3 детей. Если нет детей, то, как 

правило, детский коллектив,  заменяют родители. В дошкольном возрасте 

возрастает потребность  в общении с детьми, формируются 

взаимоотношения, определяемые целями коллективной игры.  По  тому, как 

ребенок играет, родители могут судить о том, какой их ребенок сейчас и 

каким он станет, как будет относиться к труду.  

 

 

«Соревнования в ходьбе» 

Взрослый соревнуется с ребенком в быстрой ходьбе на возвышении (по 

скамейке,  узкому бревну); по неровной поверхности (снегу, высокой траве), 

в ходьбе на носках, в приседе и т.п. Взрослый следит, красиво ли ходит 

ребенок (например, не идет ли он вразвалку, не топает ли, не опускает ли 

голову) и постоянно исправляет его недостатки.  

«Пчелы и медведь» 

 Ребенок – «пчела» – вылезает из улья (его можно обозначить, низко натянув 

канат над землей) и «летает» – легко бегает, свободно раскинув руки.  А при 

сигнале: «Медведь!» - быстро прячется в улей. Игру можно разнообразить 

тем, что взрослый – «медведь» - незаметно появляется без звукового 

предупреждения, и ребенок должен реагировать только на зрительный 

сигнал. Затем игроки меняются местами.  

«Лошадки» 

Взрослый держит скакалку за оба конца, а ее середина опоясывает грудь 

ребенка – «лошадки». Ребенок  бежит  впереди, взрослый – за ним. Потом 

они меняются местами. 



 

«Груз» 

Ребенок ползет на четвереньках и несет на спине небольшую игрушку или 

другой предмет, стараясь не уронить его в течение всего пути. Эта игра 

способствует развитию координации движений. Подвижности позвоночника 

и выносливости.  

«Воробей и рак» 

Ребенок по команде взрослого чередует  прыжки двумя ногами на месте и с 

места (воробей), с ползанием назад в положении лежа с опорой на руки. Ноги 

согнуты (рак).  

«Игра с мячом» ребенок ползет на четвереньках и головой подталкивает  

перед собой большой  легкий мяч (надувной), не касаясь его руками. Игра 

способствует выработке подвижности позвоночника – главным образом 

шейного отдела.  

«На ледяной дорожке» 

На замерзшей ледяной дорожке или обледеневшем снегу взрослый учит 

ребенка скользить стоя – держит его под мышки перед собой и тянет вперед.  

«Игры на снегу» 

Любимой и полезной забавой, как для детей, так и для взрослых являются 

различные  игры на снегу. Среди них -  прокладывание в снегу тропинок, 

салки на снегу, наблюдение за следами животных и людей, лепка снежков и 

метание в цель (в дерево, в стену дома), игра в снежки. В результате ребенок 

закаляется  и прикосновение снега не вызывает у него неприятных 

ощущений.  

«Строим из снега» 

Ребенок вместе с родителями может соорудить стену, тоннель, крепость, 

домик, ледяную горку, лепить снеговика. Такое занятие стимулирует 

активность и фантазию ребенка. Необходимо позаботиться о том, чтобы у 

ребенка не переохладились руки и ноги, поэтому после возвращения домой 

следует быстро переодеть его и дать теплое питье.  

«Качели» 
Ребенок покачивается сидя на корточках и пружиня в коленях и щиколотках. 

Взрослый, присев, держит ребенка за обе руки и демонстрирует упражнение; 

ребенок подражает ему.  

 

«Подсвечник» 
Ребенок стоит на коленях, руки  в стороны. Затем сгибает руки в локтях; при 

этом предплечья направлены вертикально вверх, а локти отведены как можно 

больше назад. Вращение туловища поочередно вправо и влево. 

 



 

 

«Посмотри на носки». 

Ребенок лежит на спине, вытянув  прямые ноги. Затем поднимает носки и, 

одновременно приподнимает голову, смотрит на них. Взрослый 

контролирует положение позвоночника: ребенок должен всей спиной 

прижаться к коврику (подстилке). Спустя 1-2 секунды ребенок медленно 

опускает голову на пол и затем постепенно опускает носки. Повторить 6 раз. 

 

 

 

«Часы» 
В положении сидя  ноги скрестно, руки на коленях ребенок покачивает 

головой вперед и назад, вправо и влево. Взрослый следит за тем, чтобы спина 

оставалась прямой. 

«Ноги за голову» 
Из положения, сидя ноги врозь ребенок переходит в положение лежа, затем 

поднимает ноги вверх и стремится коснуться носками пола за головой. 

Махом ног ребенок возвращается в исходное положение, спина прямая. 

Взрослый следит за тем, чтобы ребенок не перевернулся назад: выполнение 

кувырка назад в дошкольном возрасте недопустимо. Повторить упражнение 

4 раза. 

«Ножницы» 

Лежа на спине. Ребенок  поднимает ноги почти на 20 см над полом и 

выполняет напряженно  выпрямленными ногами скрестные махи: ноги в 

стороны, затем вверх и вниз. Взрослый придерживает ребенка за плечи и 

прижимает его к полу. Упражнение повторить 6 раз, после короткого отдыха 

(лежа на спине) - еще 6 раз. 

 

«На носки – на пятки» 
Ребенок, чередуя стойку на носках, вытянувшись, со стойкой на пятках. 

 

«Плавание на спине» 

Лежа на спине, ребенок поднимает руки вверх (вдох) и затем движением рук 

по полу через стороны - вниз опускает их вдоль туловища (выдох). 

 

«Кошечка» 

Стоя на четвереньках, ребенок откидывает  голову назад и прогибается. 

Потом наклоняет голову вперед и выгибает спину. Взрослый следит за тем, 

чтобы руки были постоянно напряженны. Упражнение способствует 

подвижности позвоночника.  

 

 

 

 



«Собирание предметов» 

Учите ребенка захватывать пальцами ног камешки, палочку, шар и 

подбрасывать их (сначала одной,  затем другой ногой). Упражнение 

укрепляет свод стоп.  

«Собачка – такса» 

Ходьба на внешнем своде стопы в качестве  профилактической меры против 

плоскостопия. Взрослый показывает ребенку упражнение, ребенок его 

повторяет. Упражнение выполняется босиком.  

 

«Ехали  с горки, потеряли колесо» 
 Ребенок, сидя, передвигается вперед на ягодицах без помощи рук (помогает  

себе только поворотами туловища). 

 

«Балерина» 
Стоя на одной ноге, согнуть другую перед собой (назад, в сторону и т.д.); 

взрослый сначала придерживает его за ногу. Упражнение повторить, меняя 

опорную ногу. Это упражнение способствует развитию равновесия, 

координации движения, точности движения.  

 

 

«Катание бочек» 

Ребенок  самостоятельно  переворачивается из положения лежа на животе в 

положение лежа на спине (руки вдоль туловища или за головой, локти 

сведены, подбородок опущен).  

 

«Зайчик и стойка на руках» 
 Взрослый стоит на коленях или сидит (ноги врозь) на полу. Ребенок стоит 

перед ним и три раза подряд изображает «зайчика», а потом, сильно 

оттолкнувшись, переходит в стойку на руках (со страховкой взрослого, 

который  держит обеими руками за бедра и приподнимает его так, чтобы вес 

его не приходился только на руки – ребенок лишь слегка на них опирается). 

После короткого удержания позы ребенок возвращается в исходное 

положение; после  отдыха упражнение повторяется, но не более трех раз. 

 

«Воздушный полет» 

 Ребенок  в приседе кладет свои руки на руки взрослого так, чтобы взрослый 

держал его за все плечо. Кисть взрослого должна находиться прямо под 

мышкой ребенка.  Ребенок отталкивается  от земли, и взрослый, описывая 

большую дугу, переносит его в воздухе с одной стороны на другую. Затем 

ребенок легко соскакивает, возвращается в исходное положение.  Учить 

ребенка сильно отталкиваться  и «летать» по воздуху в согнутом положении. 

Повторить 6 раз.  


