
27-30 АПРЕЛЯ задания и упражнения для детей старшего дошкольного возраста 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

 

Ходьба на месте. 

1. И.п. стоя, ноги вместе, мяч в обеих руках, руки опущены вниз. 1- мяч вперед; 2- вверх; 3- вперед; 4- исходное положение (и.п.). Повторить — 6-8 

раз. 

2. И.п. средняя стойка ноги врозь, мяч в обеих руках, руки подняты вверх. 1- наклон влево; 2 в и.п.; 3- наклон вправо; 4- в и.п. Повторить — 6-8 раз. 

3. И.п. стоя, ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках, руки подняты вверх. В — 1- наклон влево вниз к левой ноге; 2 слегка приподняться, наклониться 

прямо, касаясь мячом пола между ног; 3- слегка приподняться, наклониться вправо к правой ноге; 4- в и.п. Повторить — 6-8 раз, меняя направление. 

4. И.п. стоя на коленях, мяч в обеих руках, руки вытянуты вперед. 1- поворот влево; 2 в и.п.; 3- поворот вправо; 4- в и.п. Повторить — 6-8 раз в 

каждую сторону. 

5.  И.п. сидя, ноги прямые слегка раздвинуты, мяч лежит между ног, руки в упоре сзади. 1- соединить ноги, зажимая мяч; 2- приподнять мяч вверх; 3-

опустить мяч на пол; 4- раздвинуть ноги. Повторить — 6-8 раз. 

6. И.п. стоя, ноги пятки вместе, носки врозь, мяч в обеих руках, руки опущены вниз. 1- присесть, руки вытянуть вперед; 2 в и.п. Повторить — 6-8 раз. 

7. И.п. стоя, ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу. 1-4 прыжки вокруг мяча. Повторить 4 раза влево, 4 раза вправо. 

Игры малой подвижности  Выполнение упражнений под ритм стихотворения. Марш на месте с координированными движениями рук. 

Левой, правой! Левой, правой! 

На парад  Идѐт отряд. 

На парад Идѐт отряд. 

Барабанщик Очень рад: 

Барабанит, Барабанит 

Полтора часа Подряд! 

Левой, правой! Левой, правой! 

Барабан Уже дырявый! 

 

Песенка с движениями «Весна». Ссылка https://cloud.mail.ru/public/4bAt/2uEfeCYFv  

 

Упражнения на развитие 

моторики 

 

Каждое упражнение 

повторяем 2-3 минуты 

 

Повторяем и закрепляем 

упражнения  

с 7 по 10. 

Добавляем и разучиваем 

упражнения 11-12 

7. «АХ, ЛАДОШКИ, ВЫ, ЛАДОШКИ!» 

Упражнение для осанки. 
 

Хотите быть стройными и иметь красивую осанку? 

Тогда встаньте прямо и, заведя руки за спину, соедините ладони.  

Затем, вывернув сложенные руки пальцами вверх, расположите кисти 

так, чтобы мизинцы по всей длине касались позвоночника. 

Локти нужно приподнять, спину выпрямить, плечи отвести назад. Удер-

живать позу и произносить:  

 

 

 

«Ах, ладошки, вы, ладошки!  

За спиною спрячем нас!  

Это нужно для осанки, это точно!  

Без прикрас!»  

 

 

Медленно опустите руки вниз, встряхните  

кистями рук и спокойно вздохните.       

                                                                

8. «КАРУСЕЛЬ» 

Для мышц ног, рук, живота. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сядьте на пол, поднимите прямые ноги вверх.  

Опираясь руками о пол, начинайте поворачиваться вокруг себя  

с помощью рук. Закружилась карусель! 

https://cloud.mail.ru/public/4bAt/2uEfeCYFv


9. «ЛОДОЧКА» 
Для мышц живота, спины, ног, рук; гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю отправиться в морское путешествие.  

Но сначала построим «лодочки».  

Ляжем на живот, руки и ноги немного разведем в стороны. 

Поднимите голову, руки и ноги вверх.  

Вот вы все — разные лодочки. Покачайтесь на волнах. 

10. «НАСОС» 

Для мышц ног, спины; гибкости. 

 
 

Как работает насос? 

Это вовсе не вопрос. 

Все на корточки присели,  

Будто птички прилетели. 

А затем по счету «Раз», ноги 

выпрямили враз. 

На счет «Два» — скорей 

обратно. 

 

 

И так нужно многократно. 

11. «МАЛЕНЬКИЙ МОСТИК» 

Для мышц рук, живота, ног; гибкости. 

 
 

 

 

 

 

 

Шли ежата по лесу. Перед ними ручей. Как им перебраться через него?  

Давайте поможем им: построим мостики через ручей.  

Лягте на спину, не отрывая плеч и ступней ног от пола, приподнимите 

туловище. Ладонями рук, согнутых в локтях, поддерживайте спину.  

Держите, держите спинку, пока ежата не перебегут на другой берег.  

Вот ежата и перебрались, а мы отдохнем. Повторить 3 раза. 

12. «ПАРОВОЗИК» 
Для мышц спины, ног, ягодиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидя, ноги слегка согнуть, в коленях, а руки в локтях, прижимая их к 

туловищу.  

Поехали! Двигаемся по полу вперед, помогая только ногами.  

Руками делаем круговые движения, имитируя движение колес.  

Остановились, и поехали также назад. 
Игры малой подвижности 

с мячом 

(не менее 10 раз подрад) 

Подбрасывание мяча 
1) Подбросить мяч вверх и поймать двумя руками. 

2) Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши и поймать. 

3) Подбросить мяч вверх и поймать его после удара об пол. 

Игры с ударом мяча об пол 
1) Ударить мячом об пол и поймать его двумя руками. 

2) Ударить мячом об пол, хлопнуть в ладоши и поймать его. 

3) Ударить мячом об пол, повернуться вокруг себя и поймать его. 

Перебрасывание мяча 
1) Перебрасывание мяча друг другу снизу. 

2) Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди (баскетбольный бросок). 
 


