
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Утренняя гимнастика. 

 

1. И. п.: о. с., руки на поясе. 1 - 2 - поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, потянуться; 3 – 

4 - вернуться в и. п. (6 - 7 раз). 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 - руки в стороны; 2 - наклон вправо, руки вверх; 3 - 

выпрямиться, руки в стороны; 4 - вернуться в и. п. То же влево (6 раз). 

3. И. п.: ноги слегка расставлены, руки в стороны. 1 – 2 - глубоко присесть, колени обхватить 

руками, голову опустить; 3 – 4 - вернуться в и. п. (6 - 8 раз). 

4. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1 - поворот вправо, правой рукой коснуться пятки левой 

ноги; 2 - вернуться в и. п. То же влево (6 - 8 раз). 

5.И. п.: стоя в упоре на коленях, опираясь ладонями о пол. 1 - 2 выпрямить колени, приняв 

положение упора согнувшись; 3 - 4 вернуться в и. п. (4 - 5 раз). 

6. И. п.: лежа на животе, руки согнуты в локтях перед грудью. 1 - 2  прогнуться, руки вынести 

вперед; 3 – 4 - вернуться в и. п. (5 - 6 раз). 

 

2. Основные виды движений 

 
1. Равновесие — ходьба по узкой дорожке (скамейке) с поворотом на 360˚ на середине (2—3 раза) (на полу 

рисуете мелом или выкладываете края дорожки кубиками). 

2. Прыжки на правой и левой ноге по 6-8 раз на каждой ноге (повторяем 2—3 раза). 

3. Метание мяча в вертикальную цель с расстояния 4 м правой и левой рукой (5—6 раз). 

 

3. Подвижные игры. 

 

1. «Затейники» 
Инвентарь:  не требуется. 
Игроки строятся в круг, берутся за руки, выбирается водящий.  

Все идут по кругу и говорят: 
«Ровным шагом, друг за другом 
Мы идем за шагом шаг, 
Стой на месте! 

Останавливаются. 
          С нами вместе делаем вот так!» 
Водящий показывает любое движение, а остальные его повторяют. Затем выбирается новый 

водящий. 

 

2. «Море волнуется раз…» 

Инвентарь:  не требуется. 
С помощью считалочки выбирается водящий. Он отворачивается и говорит: 

«Море волнуется раз, 

море волнуется два, 

море волнуется три, 

морская фигура на месте замри!» 

Игроки в это время раскачиваются и кружатся, расставив в руки стороны. 

При слове «замри», замирают в позе, изображая любой предмет или животное, имеющее 

отношение к морской тематике. 

Это могут быть: корабль, краб, дельфин, пират, чайка и т.д. 

Далее ведущий подходит к кому-то из игроков и дотрагивается до него «оживляя» фигуру. 

Игрок начинает двигаться, показывает свое «представление», так, чтобы ведущий узнал что 

за фигуру изображает игрок. 

Тот, кто изобразит наиболее похоже, становится «водящим» и игра начинается сначала. 

Можно усложнять игру, выбирая любую тематику (лесная фигура, игрушечная фигура и т. 

д.). 



3.  «Игрушечные прятки» 

Инвентарь:  небольшая игрушка. 

Ребенок выходит из комнаты, взрослый  прячет игрушку так, что бы ребенок мог найти ее, не 

прикасаясь ни к чему руками.  Предлагает ребенку найти ее. Если ребенок далеко от 

игрушки, взрослый говорит «холодно», если подходит ближе – «теплее», если совсем близко 

– «горячо». 

 

4. Пальчиковые игры 

 

1.  «Посадили зернышко» 

 

Посадили зернышко,                      Нажать на центр ладони пальчиком 

Выглянуло солнышко.                   Кисти сжимаем и разжимаем по очереди 

Солнышко, свети — свети! 

Зернышко, расти — расти!           Ладони вместе, руки двигаются вверх 

Появляются листочки,                  Ладони соединить, пальцы по очереди соединяются с большим                                                         

                                                         пальцем на двух руках одновременно 

Распускаются цветочки.               Кисти разжимаем по очереди. 

 

2. «Грачи» 

 

Мы лепили куличи.                    Лепить пирожок 

Прилетели к нам грачи.            Помахать крыльями 

Первый грач испек пирог,        Загибать пальчики по очереди на одной руке. 

А второй ему помог. 

Третий грач накрыл на стол, 

А четвертый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

Раз, два, три, четыре, пять,       Загибать пальчики на другой руке. 

Выходи грачей считать. 

 

 

 
 
 

 

 


