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«ЛИПКИЕ РУКАВИЧКИ» 
Цель: Развивать координацию движения, глазомер, ловкость, умение играть в паре, положительные эмоции. 

Использование:  для ОРУ, для подвижных игр, в индивидуальной работе,  в соревнованиях. 
«МАССАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ» 

Материал: Перчатки, бусы, пуговки, нитки с иголкой. 
Цель: Повышение общего тонуса организма (помогают оказывать позитивное влияние на рост и развитие детского 

организма, снимают усталость, улучшают циркуляцию крови, успокаивают нервную систему дошкольников). 
Укрепление иммунитета и улучшения эмоционального состояния ребёнка. 
Использование: Дети делают массаж всех частей тела себе и друг дружке. 
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«ПОПАДИ В ЦЕЛЬ» 

• Цель:  Упражнять детей в метании в звучащую горизонтальную цель. Развивать у детей координацию движений, 
общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве на звуковой сигнал; слуховое,  зрительное и 
осязательное  восприятие; мышление и память. 

• Воспитывать умение выполнять правила игры. 

• Оборудование: цветок, глубокая тарелка, бубенчики, ленточки,  «киндер – сюрпризы» с различными 
наполнителями (звучащие). 

• Использование:1.Ребенок на звук бубенчиков бросает «киндер – сюрприз» в тарелочку. 

• 2.Слушает различный звук, находящийся в  «киндер – сюрпризах», определяя, как звучит громко или тихо. 

• 3. Пересчет «киндер – сюрпризов». 
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«ЗВУЧАЩЕЕ ОБЛАКО» 
Цель:  Упражнять детей в метании в звучащую цель. Развивать у детей координацию движений, общую 
и мелкую моторику, ориентировку в пространстве на звуковой сигнал; слуховое,  зрительное  
восприятие; мышление и память. 
Оборудование: «Звучащее облако», мячики. 
Использование: Дети на звук бросают мячики. 
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            «ПОХОДИ НОЖКАМИ» 

• Цель: Способствовать профилактике плоскостопия, массаж стоп. Улучшение кровообращения 

• Оборудование: Коробки, камешки, ракушки, густой клей ПВА 

• Использование: Дети ножками шагают по камешкам, ракушкам. 

 

             «ПРОКАТИ МЯЧ» 

• Цель: Развивать у детей координацию движений, общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве, 
профилактика плоскостопия. 

• Оборудование: мяч, плетеные косички 

• Использование: дети прокатывают мяч по косичкам – ориентирам, походить ножками по косичкам. 
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Дидактическое пособие по физическому 
развитию «Солнышко». 

• Задачи:  

• •Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
равновесие, ползанье, метание).  

• • Развивать физические качества (силы, ловкости, быстроты, выносливости, внимания, координации ) . 

•  • Воспитывать желание выполнять физические упражнения. 

• Перечень основных видов движений с использованием пособия: 

• ходьба  по ограниченной поверхности 

• ходьба и бег по кругу 

• перешагивание 

• прыжки 

• метание 

• ползание 

 



ProPowerPoint.ru 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


