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Описание: 
Надо признать, что в современном обществе приоритетным становится 

интеллектуальное развитие ребенка. Дети в большинстве своем испытывают 

«двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в 

течение дня, ниже нормы. Это увеличивает статистическую нагрузку на 

определенные группы мышц. Снижается сила и работоспособность 

мускулатуры, что влечет за собой нарушение функций организма. Поэтому 

необходимо вести поиск новых подходов для привлечения детей к занятиям 

физкультурой и спортом, развивая интерес к движению как жизненной 

потребности быть ловким, сильным, смелым. Этому способствует и 

использование нестандартного оборудования в работе по физическому 

воспитанию детей. Нестандартное пособие - это всегда дополнительный стимул 

активизации физкультурно-оздоровительной работы. Использование 

развивающих пособий по физической культуре увеличивает количество 

упражнений для разных групп мышц, развивает творческое воображение, 

фантазию, мелкую моторику рук, координацию движений. 

Все это помогает разнообразить содержание работы с детьми, вызывает 

интерес к занятиям, создает условия для наиболее полного самовыражения 

ребенка в двигательной деятельности. А самое главное, оно вызывает у ребенка 

положительный эмоциональный настрой, интерес к упражнениям.  

Для изготовления развивающего пособия «Оздоровительное лото» не 

требуются финансовые затраты, необходимо лишь воображение и желание. 

Весь материал для поделок находится под рукой. Используются материалы, 

которые, на первый взгляд, кажутся совершенно непригодными. Это – 

пластиковые крышечки. Из этого материала можно сделать очень 

оригинальные и увлекательные игры.          
      На одну сторону крышечек мною были наклеены цифры от 1 до 50, каждое 

из цифр означало какое-либо задание, расшифровка заданий распечатано на 

отдельном листе для педагога. Все лото помещено в мешочек.  

     Педагог моделирует оздоровительную программу, а дети выбирают 

различные оздоровительные упражнения. Каждый номер заключает 

определенное, целенаправленное действие. Дети и педагог выполняют 

действия, указанные на фишках. Диалог ребенка и педагога направлен на 

укрепление здоровья. 

Цель: Формировать потребность в оздоровительной  деятельности и 

правильных движениях.  

Задачи: 

1. Формировать интерес к нестандартному оборудованию.  

2.  Развивать выразительность и красоту движений, творчество, фантазию.            

3. Развивать мелкую моторику рук и координацию движения.                                

4. Формировать навыки сотрудничества, взаимопомощи, доброжелательности. 

 

     Действия игры: 
1. Здравствуйте! (Желаем здоровья всем играющим.) 

2. Дышите – не дышите! (Тренируем дыхание: задержка дыхания – главная сложность.) 



3. Хорошо сидим! (Правильно садимся, формируем правильную осанку.) 

4. Упражнения для пальцев рук. (На усмотрение педагога.) 

5. Пять приседаний. (Чтобы присесть и не упасть, надо, приседая, вытянуть руки вперед.) 

6. Спасибо! (Выражаем благодарность.) 

7. Паровозик. (Становимся цепочкой, держась руками за талию впереди стоящего, совершаем плавные 

движения ногами; можно издавать звуки паровоза, изображать повороты движущейся цепочки: прицепные 

вагоны.) 

8. Вдох – выдох. (Тренируем дыхание стоя, сидя или лежа: главное – привести тело в расслабленное 
состояние; вдох ртом, а выдох плавный, через нос.) 

9. Антилопа. (Бег на месте; особенность движения: правая нога вниз, левая рука вверх.) 

10. «Ква-ква!». (Квакаем, как лягушки; работаем с мышцами лица.) 

11. Упражнения для пальцев рук. (На усмотрение педагога.) 

12. Пять наклонов. (Укрепляем мышцы грудного и поясничного отделов; ставим ноги на ширину плеч: 

наклоняемся не спеша.) 

13. Послушайте себя! (Учимся слушать свой организм.) 

14. Плечи мои, плечи! (Разминаем плечи, укрепляем мышцы шеи и плеч; плавно, не спеша двигаем плечами 

вверх-вниз, вперед-назад.) 

15. Скакать на одной ноге. (Вырабатываем устойчивость, равновесие.) 

16. Гусь. (Упражнение для мышц шеи: вытягиваем шею, поворачиваем ее медленно в разные стороны.) 

17. Спой, цветик, не стыдись! (Дети поют песню по выбору педагога.) 
18. Пейте, дети, молоко. (Педагог рассказывает, почему необходимо пить молоко, используя метод 

убеждения.) 

19. Милости просим! (Совершаем наклоны; укрепляем мышцы спины. Встаем ровно, а затем плавно 

наклоняемся; руки внизу, крестом на груди, за спиной.) 

20. Обезьяна. (Кривляемся, тренируем мышцы лица.) 

21. Лягушки-попрыгушки. (Прыгаем, как лягушки; укрепляем икроножные мышцы.) 

22. Сели, посидели. (Расслабляемся.) 

23. Жираф. (Упражнение для укрепления шеи и плеч.) 

24. Жук. (Пожужжать полезно для грудной клетки.) 

25. Не верь глазам своим! (Упражнение для глаз.) 

26. Великая статуя. (Зафиксировать позу и некоторое время стоять неподвижно.) 
27. Лыжник. Имитация ходьбы на лыжах.) 

28. Ладошки. Хлопаем в ладоши; развиваем чувство ритма.) 

29. Цветок распускается. (Медленный вдох, поднимаем голову и руки вверх, раскрываем ладошки, пальчики 

раздвигаем; цветок распустился – улыбаемся.) 

30. Вертолет летит! (Упражнение на укрепление всех мышц тела. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

Движение в полете: вращение головой, руками и всем туловищем.) 

31. Ванька-встанька. (Изображаем неваляшку; вырабатываем устойчивость; туловище наклоняем вперед-

назад, влево-вправо.) 

32. Зоркий сокол. (Проверяем зрение; упражнение на усмотрение педагога.) 

33. Привет! (Приветствуем друг друга.) 

34. Прыг, скок! (Прыгаем на месте.) 
35. Мы строили, строили и, наконец, построили! (Строим дом из кубиков.) 

36. Считалочка. (Проверяем реакцию; посчитаемся.) 

37. «Кукареку!» (Кукарекуем; тренируем голосовые связки.) 

38. Вода, вода, кругом вода! (Расскажите, как вести себя на воде.) 

39. Самый точный, зоркий, меткий. (Упражнения для глаз на выбор педагога.) 

40. Когда я ем, я глух и нем! (Почему? Объясните друг другу.) 

41. На зарядку становись! (Каждому необходимо сделать любимое упражнение.) 

42. Винни-Пух. (Показать, как он ходит; рассказать, почему ест много сладкого.) 

43. Загадки на движения. (Педагог загадывает загадку, дети показывают ее в движении.) 

44. Шарики. (Тренируем дыхание: надуваем шарики.) 

45. Гопак – танец вприсядку. (Садимся на корточки, руками упираясь в пол, затем «выбрасываем» вперед ноги 

поочередно.) 
46. Шагом марш! (Шагаем.) 

47. Цапля. (Постоим на одной ноге для выработки равновесия; носки в стороны, пятки касаются друг друга; 

на левую ногу опираемся полностью; правую, согнутою в голеностопном суставе, поднимаем; обе руки 

подняты на высоту плеч; ладони повернуты вниз.) 

48. Стойкий оловянный солдатик. (Тренируем мышцы спины: стоим на вытяжку, ноги вместе, руки вдоль 

туловища, спина прямая.) 

49. Смешарики. (Смешим друг друга.) 

50. Здоровья всем! (Пожелаем здоровья мимикой и жестами.) 


