
Картотека  

игровых упражнений  

На увеличение двигательной активности.  

Профилактики плоскостопия. 

"Зебра" 

Дорожка выполнена из плотной ткани, сложенной вдвое (ткань подвергается санитарно-
гигиенической обработке) и простроченной на несколько отделений. В каждое отделение вложены 
различные наполнители (горох, камешки, шишки и т.д.). 

"Цветочная поляна" 

На плотную ткань нашиваются различные предметы (пуговицы, пластмассовые цветы, косточки 
отсчёт и т.д.). 

"Извилистая дорожка" 

На полоску плотной ткани нашивается верёвка с завязанными на ней узелками, которая 
располагается в виде змейки. 

"Полоса препятствий" 

Поролон делится на квадраты 50×50 см и обшивается плотной тканью. На каждый квадрат 
нашиваются различные раздражители для стоп (палочки, карандаши, пуговицы, пластмассовые 
крышки от бутылок, верёвочки различной длины и толщины и т.д.). Квадраты соединены между 
собой различными способами: шнуровкой, замками "молниями", пуговицами, карабинами и т.д. 

Данное оборудование помогает детям уверенно выполнять задание, при этом сохранять 
правильную осанку и положение головы в пространстве, служит профилактикой плоскостопия, 
формирует у детей навыки правильной осанки, силовую выносливость мышц стоп; воспитывает 
желание добиваться правильного выполнения упражнений. 

К содержанию 

Игры на укрепление осанки, мышц спины и брюшного пресса 

Цели: совершенствовать навыки правильной осанки в различных исходных положениях, 
с различными движениями рук; укреплять мышцы спины и брюшного пресса; совершенствовать 
координацию движений. 

 

"Рыбки и акулы" 

Выбирают водящего — "акулу", остальные дети — "рыбки". По сигналу "Раз, два, три — лови!" они 
разбегаются по залу, а водящий их "салит" — дотрагивается рукой. Чтобы спастись от погони 
"акулы", игрок останавливается в любом месте зала и принимает положение строевой стойки. 

Правила: 

1. разбегаться можно только после команды "Лови!"; 
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2. если, остановившись, игрок не успел или не сумел принять положение правильной осанки, 
водящий "салит" его; 

3. пойманные "рыбки" отходят к стене и принимают положение правильной осанки, стоя 
спиной к стене (пятки, икроножные мышцы, ягодицы, лопатки, затылок касаются стены, 
живот подтянут, руки внизу ладонями вперёд). 

"Морская фигура" 

Дети, взявшись за руки, образуют круг, стоя лицом к центру. Размахивая руками вперёд-назад, они 
произносят слова: "Волны качаются -раз, волны качаются — два, волны качаются — три, на месте, 
фигура, замри!" После слова "замри" дети принимают положение правильной осанки, стоя, сидя, 
опустившись на колени. Педагог выбирает лучшую "фигуру" — ребёнка, который сумел принять 
и сохранить положение правильной осанки. 

Правила: 

1. принятую после слова "замри!" позу нельзя менять; 

2. при повторении игры необходимо найти новую позу; 

3. ребенок, не сумевший сохранить положение правильной осанки, отходит в сторону 
и выполняет корригирующее упражнение по указанию педагога. 

"Футбол" 

Дети лежат на животе по кругу, лицом в центр круга, руки под подбородком, ноги вместе. Водящий 
бросает мяч любому игроку, тот отбивает его двумя руками, при этом, прогибаясь, поднимает 
голову и грудь. Ноги остаются прижатыми к полу. 

"Кораблики" 

Дети лежат на ковриках на животе. Руки под подбородком, ноги вместе. Перед лицом чашка 
с водой и лодочкой с парусом. Нужно прогнуться, поднимая голову и грудь, выдыхая спокойно 
воздух на лодочку. Дуть следует спокойно, чтобы лодочка поплыла, но не опрокинулась. 

Цель: формировать навыки прав ильной осанки, укреплять мышечную систему; упражнять 
в правильной постановке стоп при ходьбе; укреплять мышцы и связки стоп с целью 
предупреждения плоскостопия; воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

Эстафета "Загрузи машину" 

Оборудование: машины, палочки, карандаши, фломастеры. 

Дети стоят босиком, руки на поясе, спина прямая, пальцами ног поочерёдно берут палочки 
и передают их друг другу по цепочке, последний складывает в машину. 

Усложнённый вариант. Соревнуются две команды. 

Эстафета с палочкой 

Оборудование: палочки длиной 20 см. 

Дети стоят в одну линию, плечо к плечу. Первый ребенок берет пальцами ноги палочку и передаёт 
её следующему участнику, не опуская на пол. 

Усложнённый вариант. Соревнуются две команды. 



Эстафета "Построим лесенку" 

Оборудование: то же. 

Дети стоят в шеренге, плечом к плечу. Возле первого ребёнка лежит 12-18 палочек. Дети передают 
по одной палочке друг другу, а последний выстраивает лесенку. 

Эстафета с машиной 

Оборудование: машина с верёвочкой. 

Дети стоят в шеренге, плечом к плечу. Возле первого ребёнка стоит машина с верёвочкой. 
Он пальцами ноги берет верёвочку и подтягивает машину до второго ребёнка, передаёт 
её следующему, не опуская на пол. 

Усложнённый вариант. Соревнуются две команды. 

Игра-имитация "Перейди вброд" 

Оборудование: ящик, наполненный камешками (галька, косточки отсчёт). 

Дети имитируют движение мышат. Приставным шагом идут по камешкам друг за другом. 

"Нарисуй картину" 

Оборудование: палочки (фломастеры, карандаши различной длины и цвета). 

Дети, стоя босиком, пальцами ног составляют разнообразные сюжеты, используя палочки 
различного цвета и длины. 

"Сложи узор" 

Оборудование: то же и образец — схема-рисунок. 

Дети, стоя босиком, пальцами ног составляют узор по образцу и схеме. 

"Рисуем кистью" 

Оборудование: бумага, гуашь, кисти. 

Дети берут пальцами ноги кисть, набирают гуашь и рисуют солнышко (ягодку, дерево, заборчик, 
дом, машину и т.п.). 

"Поймай рыбку" ("Достань жемчужину") 

Оборудование: таз с водой, плавающие предметы (пробки), камешки. 

Методика проведения: в таз с водой опускаются камешки и пробки, дети пальцами ног "ловят рыб" 
(пробки) и достают со дна "жемчужины" (камешки). 

"Найди клад" 

Оборудование: таз с водой, мелкие камешки и любой предмет, отличающийся от камней формой 
и величиной. Ребенок становится в таз с водой и, перебирая камушки, ищет спрятанный предмет. 

"Стирка" 

Оборудование: платочки (салфетки). 



На полу перед детьми платочки. Пальцами ноги дети собирают платочек в гармошку и отпускают 
2 раза (стирают). Затем берут платочек за край, поднимают и опускают его (полощут) и снова 
собирают в гармошку (отжимают) и вешают платочек сушиться. 

Игра «Уберём игрушки»  

Цель игры:  укрепление мышечно-связочного аппарата стоп.  

Оборудование:  мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов»  

Правила:  пальцами ног собрать игрушки в определённое место, выигрывает тот, кто 

больше соберет.  

Игра «Башенка».  

Цель игры:  укрепление мышечно-связочного аппарата стоп,  

развитие ловкости.  

Оборудование:  кубики.  

Правила:  сомкнутыми ногами необходимо удерживать кубик и выстроить башенку. 

Выигрывает тот, кто построит башенку быстрее и ровнее.  

Игра «Сварим компот   для куклы Даши».  

Цель игры:  укрепление мышечно-связочного аппарата стоп,  

развитие ловкости, быстроты реакции.  

Оборудование:  невысокие мисочки, желуди, косточки от слив. 

Правила: дети   перекладывают пальцами ног предметы с пола в мисочку. Выигрывает 

тот, кто выполнит задание быстрее.  

Игры на улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление  

Связочно -мышечного аппарата туловища и конечностей. 

Игра «Качели-карусели»  

Цель игры:  расслабление мышц туловища, улучшение вестибулярного аппарата.  

Правила: родители поднимают ребёнка  в положении лёжа на спине до уровня своего 

пояса. Один держит ребёнка  под мышки, другой - за обе ноги, и раскачивает его в 

выпрямленном положении со словами: «Кач, кач, качели». Затем один из взрослых 

продолжает держать ребёнка  под мышки  (другой отпускает)  и кружится вместе с ним 

вправо и влево  (получаются карусели)  со словами: «Полетели карусели». Желательно 

игру проводить под ритмичную музыку. Игра проводится в заключительной фазе 

занятий, когда ребенок почувствовал усталость.  

Игра «Деревья растут»  

Цель игры: укрепление  позвоночника.  

Правила: ребенок изображает дерево. Пальма - руки подняты вверх ладошками вниз, 

плавно покачиваем руками. Ёлочка  - руки вниз и в стороны, напряжённые, ладошки 

подняты вверх. Дуб большой - расставляем ноги по шире, руки поднимаем вверх, 

согнув в локтях. Но сначала деревце  маленькое - садимся на карточки. Но вот оно 

растёт  выше и выше – поднимаемся вверх и тянемся на носочках.  



«Качалочка»  

Цели:  улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление связочно -

мышечного аппарата туловища и конечностей.  

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте мы 

тоже попробуем так покачаться!  

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди и обхватить 

колени руками. Покачаться на спине вправо, влево. Пауза. Повторить 3 раза  

«Морская звезда»  

Цели:  формирование правильной осанки, улучшение координации движений.  

И.п.: лёжа на животе, поднять руки и ноги в стороны.  

Вы — морская звезда! Покачайтесь на волнах.  

 

«Стойкий оловянный солдатик»  

Цели:  развитие умения сохранять равновесие, формирование правильной осанки, 

укрепление связочно-мышечного аппарата туловища и конечностей.  

Плывёт  по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул резкий ветер, и 

началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. Хотите стать таким же 

стойким и сильным, как оловянный солдатик?  

И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к туловищу. Наклониться назад, как 

можно ниже, держать спину прямо, а затем выпрямиться. Повторить 3 раза. Сесть на 

пятки, отдохнуть  

 

«Цапля»  

Цели:  улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление опорно -

двигательного аппарата.  

И.п.: стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в стороны, и 

постоять так немножко. Затем на левой ноге. Повторить 3 —4 раза.  

Когда цапля ночью спит,  На одной ноге стоит.  

Не хотите ли узнать:  

Трудно ль цапле так стоять?  

А для этого нам дружно  

Сделать позу эту нужно.  

(2-й вариант: ногу, согнутую в колене, поднять вперёд, вверх, под углом.)  

Очень трудно так стоять,  Ножку на пол не спускать,  

И не падать, не качаться,  

За соседа не держаться  



«Ах, ладошки, вы, ладошки!»  

Цели:  формирование правильной осанки, координация движений верхних 

конечностей.  

И.п.: встать прямо и, заведя руки за спину, соединить ладони. Затем, вывернув 

сложенные руки пальцами вверх, расположить кисти рук так, чтобы мизинцы по всей 

длине касались позвоночника. Локти нужно приподнять, спину выпрямить, пл ечи 

отвести назад.  

Удерживать позу и произносить:  

«Ах, ладошки, вы, ладошки!  

За спиною спрячем вас!  

Это нужно для осанки, это точно!  

Без прикрас!»  

Медленно опустить руки вниз, встряхнуть кистями рук и выполнить спокойный выдох . 

 «Птица»  

Цели:  развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких мышечных 

группах, укрепление мышечного корсета позвоночника.  

И.п.: лёжа на животе, поднять руки вверх, в стороны, прогнуться. Махать руками, как 

птица крыльями. Мы полетели. Лечь на живот, опустить руки. Пауза , отдых. Затем 

продолжить «полет». Повторить 2—3 раза.  

 

«Покачай малышку»  

Цели:  укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового пояса.  

И.п.: сидя, поднять к груди стопу ноги, обнять её  руками. Укачивать «малышку», 

касаясь  

 

 «Лягушки» («Лягушата»)  

Цели:  формирование правильной осанки, укрепление мышц нижних конечностей и 

мышц, участвующих в формировании свода стопы.  

Вот лягушки по дорожке  

Скачут, вытянувши ножки.  

Ква-ква-ква!  

Скачут, вытянувши ножки!  

И.п.: встать на четвереньки, присесть, пальцами рук касаться пола. Колени развести, 

руки между коленями. Подпрыгнуть вверх и вернуться в и.п. (Второй вариант: с 

продвижением вперёд). 

Средь деревьев, на болотце,  



Есть свой дом у лягушат.  

Вот лягушки по дорожке  

Скачут, вытянувши ножки.  

Ква-ква-ква, ква-ква-ква,  

Скачут, не жалея ножки.  

«Ножницы»  

Цели:  укрепление мышц нижних конечностей, участвующих в формировании свода 

стопы. 

Давайте представим, что наши ножки — ножницы.  

И.п.: лёжа на животе, поднимать поочерёдно  прямые ноги вверх-вниз. Чтобы 

«ножницы» хорошо резали, ноги должны быть прямые. Лечь на спину, отдохнуть. 

Повторить 3 раза. (Второй вариант: и.п. — лёжа на спине  


