
Понедельник 6.05.2020 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам выполнить в домашних условиях комплекс общеразвивающих 

упражнений и игровых заданий с вашим ребенком!   

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

1.  «Капуста» 
У капусты качены -вот такой величины! 
И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, 
соединить пальцы, образовав кольцо, - И.п. – 3 раза. 
2. «Морковка» 
Прячет морковка свой носик на грядке. 
Видно, морковка играет в прятки! 
И.п. – сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, обхватить 
руками колени, голову опустить – и.п. – 4раза 
3. «Веселье» 
Дружный наш огород веселиться и поет 
И.п. – ос. Прыжки на двух ногах на месте. – 4 раза 
Вот и кончилась игра! 
А теперь на завтрак дружно зашагала детвора. 
Ходьба стайкой за воспитателем. 
 

Игровое упражнение: «Бегите ко мне» 

Ход игры: Дети стоят на одной стороне зала, так, чтобы не мешать друг другу. 

Родитель стоит у противоположной стороны. Он говорит: «Бегите ко мне, все-все 

бегите ко мне!» Дети бегут к воспитателю, который встречает их приветливо, разведя 

руки широко в стороны, и делает вид, что хочет всех ребят обнять. После того как 

дети соберутся около воспитателя, он уходит на другую сторону площадки и снова 

говорит: «Бегите ко мне!». Перед началом игры воспитатель напоминает, что бежать 

можно только после  слов «Бегите ко мне!», нельзя толкаться и мешать друг другу. 

Желающих играть можно разделить на две небольшие группы: пока одна группа 

играет, другая смотрит, затем они меняются ролями. 

 

 



Подвижная игра «Прячем мишку» 

Взрослый прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, медведя) так, 

чтобы она немного была видна. Говоря: "Где мишка? Ищи мишку!", взрослый ищет 

его вместе с ребенком. 

 

Когда ребенок найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы найти было 

сложнее. После игры с мишкой прячется сам взрослый, крича "Ку-ку". Когда ребенок 

найдет его, он перебегает и прячется в другое место. В конце игры взрослый 

предлагает спрятаться ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


