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 Маленький ребёнок деятель! И деятельность его 
выражается  прежде всего в движениях. Двигательная 
активность - врождённая, жизненно необходимая 
потребность и полное удовлетворение её особенно 
важно в раннем и дошкольном возрасте, когда формиру-
ются все основные системы и функции организма. Без 
движения ребёнок не может вырасти здоровым. Физичес-
кие упражнения положительно влияют на сердечно – 
сосудистую, дыхательную, нервную, костно – мышечную 
системы. 
 Игры с движениями развивают у малыша опыт 
поведения, ощущения умения красиво двигаться прино-
сят истинную радость и эстетическое удовольствие.
 Если проанализировать действия ребёнка, 
можно заметить, что они складываются из однородных 
движений, но выполняемых в различных комбинациях. 
Существует даже «азбука», которая «складывается» из 
индивидуального обучения и самостоятельной деятель-
ности ребёнка. Без пособий тут не обойтись. Для занятий 
с малышом изготовьте дорожку из линолеума, доску, 
шнур, лестницу (лежащую на полу), гимнастическую 
палку, скакалку, различные чурбаки. С указанными 
снарядами ребёнок должен выполнять все известные 
ему движения: по дорожке ходить, бегать, ползать, 
прыгать, катать по ней 
мяч, чурбаки применять 
для перешагивания, 
с п р ы г и ва н и я  с  н и х , 
ползать, бегать между 
ними, прокатывать мяч и 
бросать его в цель и т.д.
 Н о  р е б ё н о к 
быстро устаёт от однооб-
разия известных ему 



движений. И здесь на помощь Вы должны призвать свою 
фантазию. Простые и привычные упражнения можно 
представить в виде игры и каждой дать название.
 Л ОД О Ч К А .  Ре б ё н о к  с и д и т 
«верхом» на стульчике, руки в стороны. 
Наклоняется вправо – достаёт с полу 
палочку, выпрямляется. То же – влево. 
Повторить 3-4 раза.
 ДОСТАТЬ ДО ПАЛОЧКИ. Малыш 
ложится спиной на коврик. По команде – 
поднимает правую, затем левую ногу, 
касаясь вытянутыми «носочками» 
палочки, которую Вы держите в руках. 
Затем медленно опускает ноги вслед за 
палочкой. Повторяет 2-3 раза.
 МИШКА. Ребёнок стоит коленями 
на коврике. «Мишка поднял лапы» - обе 
руки вверх. «Мишка затопал» - наклоняется и опирается 
на коврик ладонями скрещенных рук. «Топать» влево – 
переступает руками на 3-4 «шага», возвращается 
обратно и «шагает» вправо. Колени остаются на месте. 
«Мишка смотрит на лапы» - малыш поднимает и отводит 
в сторону руку, смотрит на неё. То же с другой рукой.
 ДРОВОСЕК. Ребёнок стоит с расставленными 
шире плеч ногами, пальцы рук в «замке». Поднимает руки 
над головой – вдох. Наклоняется, пронося руки между ног 
– выдох со звуком «у-ух». Выпрямляется и повторяет 2-3 
раза.
 РЫБКА. Малыш лежит на коврике лицом вниз. 
Выпрямив ноги, руки отводит в стороны, назад, снова в 
стороны, вперёд. Следите, чтобы он старался держать 
голову, грудь и ноги приподнятыми над полом.
 ПАРОВОЗИК. Ребёнок стоит, согнув руки в 
локтях. В руках колечки – «колёсики». Выпрямляет руки 



перед грудью, сгибает в локтях и т.д. – «паровозик 
поехал». Упражнение повторяет 8-10 раз.
 Эти игры вырабатывают точные и экономные 
движения, развивают чувство ритма, чего невозможно 
добиться одними подвижными играми. 
 Для занятий выделите время спустя 40 минут – 1 
час после еды. Продолжительность их не должна превы-
шать 10-15 минут. Занимайтесь в проветренной комнате 
или на свежем воздухе. Если есть возможность, объеди-
ните несколько детей примерно одного возраста для 
совместных занятий.

«Дошколятам» будут интересны и другие игры.

 ПТИЧКИ И КОТ. Дети становятся на низкую 
скамеечку, изображая «птичек на крыше». В стороне 
присел водящий – «кот». По сигналу: «птички полете-
ли»дети спрыгивают со скамеечки и бегают, размахивая 
руками. Просыпается «кот» и произносит «мяу». Это 
сигнал  для «птичек» прятаться на скамейке-крыше. 
«Кот» ловит «птичек», не успевшая улететь «птичка» 
начинает водить игру.
 В качестве групповых и индивидуальных игр для 
детей дошкольного возраста можно использовать 
следующие упражнения:
 ЛАЗАНИЕ. Его практическая направленность – 
преодоление препятствий. Оно способствует развитию 
смелости, ловкости, координации движений, укрепляет 
мышцы, помогает познать окружающий мир.
 МЯЧ ПО ДОРОЖКЕ. Ребёнку предлагается 
прокатить большой мяч, идя на четвереньках и толкая его 
головой между двумя параллельно положенными 
досками или шнурами.
 МЫШКА В НОРКЕ. Из скамеечки делается 



импровизированная «норка». По Вашему сигналу 
«мышка» выползает из «норки» (проползти нужно под 
скамеечкой) и играет. По сигналу:»мышка в норку» - 
возвращается, проползая под скамейкой.  
 Вы можете придумать и другие упражнения. 
Например, предложите малышу проползти под горизон-
тально расположенной деревянной лестницей, располо-
женной на высоте от пола не более 35-40 см. Или про-
лезть через ступеньки по всей длине лестницы, лазать по 
наклонной доске.
Постепенно усложняйте упражнения. Ребёнок должен 
научиться подниматься вверх по гимнастической лестни-
це, опускаться вниз. К 3 годам дети начинают активно 
овладевать прыжками и бегом. Прыжок связан с отрывом 
от земли и сохранением равновесия при приземлении. 
Это сложно из-за недостаточного развития связок нижних 
конечностей. Поэтому подготовка к прыжкам должна 
идти за счёт создания условий, стимулирующих самосто-
ятельное выполнение их детьми. В этом случае исключа-
ется перегрузка опорно-двигательного аппарата. Начи-
нать нужно с простого: прыжки через скакалку, лежащую 
не полу, через 2 параллельно начерченные линии на 
расстоянии друг от друга 10-12 см.Затем переходите к 
подпрыгиваниям с продвижением вперёд, вверх до 
предмета (10-15 см.), в длину с места (20-30 см.), к 
спрыгиваниям (с высоты 10-20 см.). Учите детей призем-
ляться на «носки» полусогнутых ног, добиваясь лёгкости 
прыжка. Согласованность и ритмичность движений 
вырабатывает прыганье через скакалку. Одним из 
любимых занятий детей является бег. Однако, шаг в беге 
неравномерный, семенящий, ребёнок плохо сгибает 
колени, становится на всю стопу, а не с пятки на «носок», 
испытывает определённые трудности в сохранении 
равновесия. Поэтому формирование бега детей начина-



ется с развития качественной его стороны, а не скорости.

 Для этого подойдёт игра «Самолётик», сочетающая 
несколько упражнений:

џ ходьба, бег и снова ходьба по комнате с расставлен-
ными в стороны руками - «самолётик взлетает»,

џ самолётик летит - медленное поднимание прямых рук 
до полного разведения их в стороны; при опускании их 
- выдох со звуком «ж-ж»;

џ самолёт закачался- боковые наклоны туловища;
џ самолёт снова летит- бег по комнате;
џ самолёт на посадку- спокойная ходьба по комнате;
џ самолёт приземлился- ребёнок встаёт на четверень-

ки; смотрит на правое «крыло» (поднимает правую 
руку в сторону, затем  - левую);

џ лётчик вышел из кабины- потянулся (вдох), наклонил 
голову, опустил руки (выдох).

 Кроме того, в игры ребёнка необходимо включать 
такие физические упражнения, как бросание, катание, 
ловля мяча. Они развивают меткость и координацию:
џ бросание в цель - горизонтальную на расстоянии 100-

125 см., через ленту, сетку; в круг с расстояния 80-100 
см.

џ катание мяча по дорожке шириной 40-50 см., через 
«ворота» шириной 40 см.

џ сбивание кеглей мячом
џ бросание способом от груди, от головы, из-за головы, 

друг другу
џ катание мяча ногами вперёд-назад, сидя на стуле.
 Постепенно при совершенствовании движений 
усложняйте упражнения, сопровождая их элементами 
соревнований (например: кто дальше?)
 Каждое новое движение для ребёнка – загадка, 
которую он непременно хочет разгадать, т.е. проделать. 



Ваша задача – поддерживать и закреплять этот естес-
твенный интерес к действиям двигательной активности. 
И, чем лучше настроение ребёнка во время игры, тем 
больше пользы от физических упражнений. Участие 
взрослого в игре, его благожелательный тон, хорошее 
настроение передаются и ребёнку, побуждая его к 
активности. При этом важно правильно организовать 
режим малыша в течение дня.
 Утром двигательная активность ребёнка должна 
быть спокойной. Игры проводятся с простыми пособиями 
(скакалка, кегли, шнур, доска обычная или наклонная и 
т.д.) и знакомыми ребёнку движениями.
 В первой половине дня игры должны в значитель-
ной степени удовлетворять потребность в движении. В 
этот период давайте малышу задания с более сложными 
движениями и лучше всего – на прогулке.
 Во второй половине дня двигательная активность 
ребёнка организуется непосредственно после сна, 
сочетайте её с воздушными ваннами или прогулками. Его 
деятельность может быть подвижной, эмоциональной, 
творческой (с мячами, обручами и т.д.) 
 Вечером игры следует организовать спокойные, 
по большей мере, сидя – с куклами, машинками, чтобы ко 
сну у ребёнка не возникло эмоционального возбуждения, 
иначе заснёт он не скоро, сон будет беспокойным и не 
даст достаточного отдыха. 
 Придерживайтесь этих рекомендаций, но в то же 
время проявляйте и свою творческую деятельность. 
Обучать ребёнка – значит учиться вместе с ним!

УСПЕХОВ ВАМ И ЗДОРОВЬЯ ВАШИМ ДЕТЯМ!
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