
Уважаемые родители! 

Сегодня мы предлагаем вам следующие игровые упражнения. 

«Молодой разведчик» 

Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) между предметами, не задевая их 

(«змейкой»)  

 

«Кто дальше бросит гранату» 

Бросание мешочков в горизонтальную цель (обруч) правой и левой рукой (расстояние до цели 

1,5 м.). Родитель объясняет, как надо бросить мешочек, чтобы он попал в обруч (цель – 

энергично замахнуться и бросить мешочек).  

 



«Будь не заметин для врага» 

Родитель и ребенок ходят по кругу, произносят следующее: 

Тишина у пруда, 

Не колышется трава. 

Не шумите камыши, 

Засыпайте малыши. 

По окончанию стихотворения остановится, присесть, наклонить голову и закрыть глаза. Через 

несколько родитель произносит «Ква-ква-ква!» - и поясняет, что лягушки разбудили нас, 

поэтому нам надо проснуться, подняться и потянуться. 

 

«Солдат - Это я!» 

 

 



«Брось и поймай» 

Подбрасывание  мяча вверх и ловля его.   

 

Занятие на свежем воздухе 

Ноги на ширине плеч, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, скрестить и 

постучать палочками друг о друга. (4-6 раз). 

Ноги на ширине плеч, флажки в согнутых к плечам руках. Присесть, вынести флажки вперед, 

встать, вернуться в и.п. (4-6 раз). 

Сидя на пятках, флажки в обеих руках перед грудью. Привстать на колени, поднять руки 

вверх, помахать флажками, вернуться в и.п. (4-6 раз). 

Лежа на полу, на спине, флажки вдоль туловища. Поднять руки вверх, помахать флажками, 

вернуться в и.п. (4-6 раз).  

Прыжки на двух ногах, флажки в опущенных руках. 2 раза в чередовании с ходьбой. 

«Посмотри, нет ли врагов» 

                          Влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее. (2-3 раза). 

 

Релаксация «Вечный огонь».  

 Родитель и ребенок сидят  по-турецки вокруг импровизированного огня, восстанавливают 

дыхание. Может звучать мелодия военных лет или потрескивание поленьев в костре. После 

обычная ходьба. 

Чтобы все помнили о подвиге наших солдат в войне, почти в каждом городе есть Вечный 

огонь, который горит, всегда напоминая о погибших на войне героях. 

         Упражнения повторить несколько раз, ждём ваши фотоотчёты!  


