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наших руках 



Найди клад 
 

Цель: формировать навыки правильной осан-

ки, укреплять мышечную систему. укреплять 

мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отно-

шение к правильной осанке. 

Правила: На ковриках раскладываются камеш-

ки и мелкие игрушки, палочки (любые предме-

ты). Детки пальцами ног ловят тот предмет, 

который им называет педагог. 
 

Гуси 
 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

Дети – «гуси» ходят на корточках «Гусиным 

шагом». По команде: «Коршун» - встают, ма-

шут руками – «Крыльями», убегают на коври-

ки. «Коршун» ловит «Гусей». 

 

Зайцы и волк 
 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

По команде: «Зайцы» - дети прыгают по залу. 

По команде: «Волк» - «Зайцы» бегут в домики 

на массажные коврики «Волк» старается пой-

мать «зайцев». 

 
. 

Прыг-скок на пенёк 
 
Цель: В занимательной форме развить внима-

ние детей. 

Правила: Участники-зайчики становятся пе-

ред массажными ковриками - пеньками. Ко-

гда ведущий говорит слово "прыг", они долж-

ны запрыгнуть на коврик. При слове "скок" - 

спрыгнуть с него. Ведущий начинает расска-

зывать сказку "Шёл зайка - попрыгайка по 

лесу. Увидел пенёк - "прыг" на него. Надоело 

сидеть на пеньке - "скок" с пенька. Идёт даль-

ше - увидел лису-красу - "прыг" на пенёк. 

Ушла лиса - зайка "скок" с пенька. и т. д. ". 

Для поддержания детского интереса иногда 

вместо ожидаемого ими слова "прыг" веду-

щий неожиданно говорить "скок". Кто оши-

бётся и запрыгнет на пенёк - тот выбывает из 

игры 
 

Нарисуй картину 
 

Цель: формировать навыки правильной осан-

ки, укреплять мышечную систему. укреплять 

мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное от-

ношение к правильной осанке. 

Правила: Дети, стоя (сидя) должны нарисо-

вать ногами любой рисунок. 

 
 

Поймай комара 
 

Цель: развитие быстроты реакции, вни-

мания; формирование правильной осан-

ки; укрепление связочно-мышечного 

аппарата голени и стоп. Необходимые 

материалы: прут с привязанным на шну-

ре «комаром» из бумаги или ткани. 

Правила: Становятся на коврики в круг 

лицом к центру на расстоянии вытяну-

той руки. Ведущий находится в сере-

дине круга. В руках у него прут (длина 1

-1, 5 м) с привязанным на шнуре 

«комаром» из бумаги или ткани. Веду-

щий кружит шнур с «комаром» немного 

выше голов играющих. Когда «комар» 

пролетает над головой, игроки подпры-

гивают, стараются поймать его обеими 

руками. 
 

Поймай рыбку 
 

Цель: формировать навыки правильной 

осанки, укреплять мышечную систему. 

укреплять мышцы и связки стоп с целью 

профилактики плоскостопия, воспиты-

вать сознательное отношение к правиль-

ной осанке. 

В таз с водой опускаются камешки, дет-

ки пальцами ног ловят рыб. 


