
 Давайте не будем болеть! 

Наши малыши часто простужаются и болеют. Адаптация, повышенная 

психологическая нагрузка, несоблюдение режима дня, недостаточная 

двигательная активность - вот некоторые из причин частой заболеваемости 

детей.                                                                                                                                             Однако, 

если регулярно заниматься   игровыми подвижными играми и упражнениями 

можно повысить защитные функции организма ребенка. Эффект оздоровления 

во многом зависит от того, насколько внимательно вы будете следить за 

правильностью осанки и четкостью выполнения движений. Помогите малышу 

в технике исполнения. Не заставляйте, не раздражайтесь, если у него что-то не 

получается. 

Играйте  вместе! 

В двигательных играх идите от простого к сложному. Степень сложности и 

количество выполняемых упражнений зависит от здоровья малыша, его 

физического и психического состояния. Используя русские народные 

потешки, которые необходимо сопровождать соответствующими 

движениями, Вы поможете своему ребенку укрепить мышечную и костную 

системы, скорректировать осанку, улучшить координацию движений.                                                                                              

Прежде чем начинать игру - заинтересуйте малыша! Помните, что только в 

игре Вы добьетесь результатов! Поэтому пойте, играйте, превращайтесь в 

сказочных героев. 

 



 Игра «У медведя во бору!» 

Играющие выбирают медведя, определяют место его берлоги. Дети идут в лес 

за грибами, ягодами и напевают песенку: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру!  

А медведь не спит, 

Все на нас глядит. 

Медведь просыпается, выходит из берлоги, медленно идет по поляне. 

Неожиданно он быстро бежит за играющими и старается кого-то поймать. 

Пойманный становится медведем. 

 

  



 Игра «Цветные автомобили» 

По краям площадки располагаются дети с цветными кружками в руках - это 

рули. Воспитатель в центре с цветными флажками. Он поднимает флажок 

какого-нибудь цвета. Дети, имеющие кружок такого же цвета, бегают по 

площадке в любом направлении, гудят, поворачивая кружок как руль. Когда 

флажок опускается, все возвращаются на места. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, бегают другие дети. Можно поднять одновременно два 

или три флажка, и тогда выезжают все автомобили. 

 

 Игра «Веселая карусель» 

Играющие становятся в круг диаметром 6-8 м. По сигналу руководителя они 

громко произносят 

«Еле-еле, еле-еле. 

Завертелись карусели, 

А потом кругом, кругом 

Все бегом, бегом, бегом». 

В соответствии с текстом дети идут по кругу сначала медленно, а потом 

постепенно ускоряют движения. После того, гак дети пробегут два круга, они 

постепенно переходят на ходьбу, говоря: 

«Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите! 



Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра!». 

Движение карусели замедляется, дети опускают руки; Игры для детей 2 лет 

обязательно повторяются, дети двигаются по кругу в другую сторону. 

 

 Игра «Лохматый пёс» 

Из числа играющих выбирают «пса». Он сидит в стороне. Другие дети 

медленно идут к нему, приговаривая: 

Вот сидит лохматый пес, в лапки свой уткнувши нос. 

Тихо, мирно он сидит, не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим и посмотрим 

Что же будет? 

 

Дети тихонько подходят и хлопают в ладоши. Пес вскакивает, рычит, лает и 

ловит детей. Пойманный игрок становится водящим «псом». 

Подвижная игра «Зайцы и Волк» 

Одного из играющих назначают волком, остальные изображают зайцев. На 

одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками, камушками, 

из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят 

на своих местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в 

овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на 



лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из 

кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, 

щиплют траву и оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит 

слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их 

поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не 

может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, 

как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. Зайцы выбегают при 

словах – зайцы скачут. Возвращаться на места можно лишь после слова 

«Волк!». 

 

 Игра «Кто бросит дальше мешочек» 

Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных воспитателем, 

становятся на одной линии перед положенной на пол веревкой. Дети получают 

мешочки 3 разных цветов. По слову воспитателя «Бросай!» дети бросают 

мешочек вдаль. Воспитатель обращает внимание детей на то, чей мешочек 

упал дальше и говорит: «Поднимите мешочки!». Дети бегут за своими 

мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель называет других 

детей, которые занимают места бросавших мешочки. Игра заканчивается, 

когда все дети бросят  мешочки. 

 

Вот так весело и интересно мы играем с родителями! 


