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Ведущей системой в организме является 

скелетно-мышечная, а все остальные развиваются в 

прямой зависимости от нее. Чем активнее работают 

мышцы, тем более жизнеспособен человек. Разные 

виды двигательной активности: утренняя 

гимнастика, подвижные игры, прогулки на свежем 

воздухе – развивают у ребенка все внутренние 

органы, стимулируют развитие разных отделов 

мозга, формируют личностные качества. 

 Мы предлагаем Вам подвижные игры и игровые 

упражнения для совместных занятий взрослых с 

детьми. Помните, что игры и упражнения с 

малышами требуют от взрослого активного участия. 

Стремитесь организовать игру так, чтобы дети с 

удовольствием и радостью выполняли упражнения. 

Желаем успехов и здоровья вам и вашим детям!   

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
«Догони мяч». 
И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, мяч на полу. 
В: нагнуться и толкнуть мяч двумя руками вперед, 
догнать его и вернуться в исходное положение. Мяч 
может прокатывать взрослый, а догнать ребенок. 
 
 

 
 

 
«Ворота» 
И.п.: сидя на полу лицом друг к другу на расстоянии 1 – 
1,5 м, ноги врозь, как можно шире. 
В: прокатить мяч двумя руками партнеру, попадая 
мячом в «ворота» ( расставленные ноги ). Постепенно 
увеличивая расстояние между игроками до 2 -2,5 
метров. 
 

 



«Дружные ребята» 
Ребенок и взрослый держат мяч перед грудью. Они 
двигаются (ходят, бегают) под музыку. С окончанием 
музыки встают в пару напротив друг друга и соединяют 
мячи.  
 
 

 
 

 

«Будь внимательным!»  
Ребенок держит мяч двумя руками перед грудью ( не 
прижимая к груди, а держит на расстоянии). Под 
музыку он ходит (бегает) по комнате. С окончанием 
музыки приседает и кладет мяч на пол.  
 
«Догони мяч». 
 
Играют взрослый и ребенок. Взрослый произносит стихи 
и одновременно отбивает мяч о пол. Ребенок прыгает на 
двух ногах, мягко приземляясь на носочки, «как мячик». 

С окончанием стихотворения взрослый толчком 
прокатывает мяч на расстояние 3-5 метров. Ребенок 
встает на четвереньки и ползет за мячом. Он должен 
коснуться мяча руками. 
Мой веселый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, 
Не угнаться за тобой! 



 

 
 

 
 
«Пободаемся» 

И.п.: упор на коленях, мяч на полу, впереди. 
В: Катить мяч головой, двигаясь на четвереньках, 
стараясь не укатить мяч далеко. Мяч можно 

придерживать рукой. Двигаться с мячом на расстояние 
4-5 метров. 
 
«Пройди вокруг мяча» 

И.п.: стоя прямо, ноги слегка расставлены, руки на 
поясе. Мяч на полу. 
В: Подняться на носки, обойти вокруг мяча сначала в 
одну, затем в другую сторону. Чередовать выполнение 
упражнения с обычной ходьбой в среднем темпе. 
 

 


