
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. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед (расстояние 8 - 10 м) 3—4 раза. 

Видеообучение прыжкам на скакалке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9015735780012245862&text=Прыжки+через+короткую

+скакалку+на+месте+видео+детский+сад   (скопировать ссылку, вставить в поисковую 

строку) 

2. Ходьба по канату (шнуру, толстой веревке) боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

поясе —2-3 раза. 
 

3. Подвижные игры. 

 

1. Малоподвижная игра  «Угадай по голосу»  для большой семьи. 
Цель: Упражнять детей ориентироваться в пространстве, развивать слуховое внимание 
Ход игры: Водящий встает в центр комнаты и закрывает глаза. Дети образуют круг, не держась за 

руки, идут по кругу вправо и произносят: 

Мы собрались в ровный круг. Повернемся разом вдруг, 

А как скажем; «Скок-скок-с кок», Угадай, чей голосок. 

Слова «скок-скок-скок» произносит один ребенок (по указанию ведущего). 

Водящий открывает глаза и пытается угадать, кто сказал эти слова. Если он отгадает, этот 

игрок становится на его место. Если водящий не угадал, то при повторении игры вновь 

выполняет эту роль. Все идут по кругу в другую сторону. 
 

2. Малоподвижная игра  «Вершки-корешки». 

Цель: формировать умение ловить мяч, воспитывать умение слушать. 

Ход игры: Дети встают в круг или шеренгу. В центре круга или перед шеренгой стоит взрослый 

(водящий) с большим мячом в руках (игру может вести кто-нибудь из детей). Водящий 

бросает мяч, называя какой-нибудь овощ, а дети ловят мяч, называют съедобную часть и 

бросают мяч водящему.  
Например: 
Водящий. Баклажаны. 1-й ребенок. Вершки.  

Водящий. Редька. 2-й ребенок. Корешки.  

Водящий. Капуста. 3-й ребенок. Вершки.  

Водящий. Картофель. 4-й ребенок. Корешки.  

Отмечаются дети, которые ни разу не ошиблись 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9015735780012245862&text=Прыжки+через+короткую+скакалку+на+месте+видео+детский+сад
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9015735780012245862&text=Прыжки+через+короткую+скакалку+на+месте+видео+детский+сад


4. Пальчиковая игра 

 

Мы – пожарные 

На машине ярко – красной                    Двумя руками имитируем езду на машине «крутим руль». 

Мчимся мы вперёд.                                Ритмично щёлкаем пальцами рук. 

Труд тяжёлый и опасный                      Энергично потираем ладонь о ладонь вертикально. 

Нас, пожарных, ждёт.                            Скрещивают руки на груди и ритмично похлопываем по 

                                                                  плечам скрещенными руками. 

Вой пронзительный сирены                  Ритмично покачивают головой. 

Может оглушить.                                   Указательные пальцы обеих рук подносим к ушам,                  

                                                                  ритмично постукиваем. 

Будем и водой, и пеной.                        Ритмично «выбрасываем» пальцы из сжатого кулака. 

Мы пожар тушить.                                 Ритмично постукивают кулачками друг о друга. 

И в беду попавшим людям                    Ритмично потирают ладони. 

Сможем мы помочь,                               Ритмично похлопывают руками по бокам. 

С пламенем бороться будем,                 Ритмично потопывают. 

Мы и день и ночь!                                  Ритмично хлопают в ладоши. 

Для забавы, для игры                             Ритмично щёлкают пальцами рук 

Спичек в руки не бери.                          Ритмично покачивают указательным пальцем. 

Не шути, дружок, с огнём,                    Ритмично покачивают головой. 

Чтобы не жалеть потом.                        Ритмично постукивают кулачками друг о друга. 

Сам огня не разжигай,                           Ритмично покачивают головой. 

И другим не позволяй.                           Ритмично покачивают указательным пальцем. 

Даже кроха – огонёк                              Ритмично похлопывают по ногам. 

От пожара не далёк.                              Ритмично потирают ладони. 

Газ на кухне, пылесос ли,                     Поочерёдно загибают пальцы. 

Телевизор ли, утюг, 

Пусть включает только взрослый,       Постукивают кулачком одной руки о ладонь другой. 

Наш надёжный старый друг.                Ритмично щёлкают пальцами. 

 


