
                                            Физическое развитие. 

                      Материал подготовлен воспитателем Корендюк Э.Ю. 

  Уважаемые мамы и папы! Пришло время укрепить здоровье ваших детей. 

Попробуем сделать это весело и увлекательно. Сегодня мы будем играть в 

игры разных народов мира. Игры подобраны с учетом того, чтобы можно бы 

было поиграть в комнате. 

   Первая страна, которую мы посетим Аргентина. Расскажите ребенку, что 

эта страна футбола.  В этой стране родились великие футболисты Диего 

Марадона, Лионель Месси.  В какие же игры играют будущие футболисты?  

Которые развивают внимание, быстроту реакции  и умение действовать в 

команде.  

 

                                 Игра аргентинцев «Ту-ту поезд»      

    Выбирается по считалочке ведущий, проговариваются правила 

      Материал для игры: веревочки, чтобы из них на полу можно было сделать 

круг  и свисток или колокольчик.  

Правила игры: сначала каждый игрок строит личное депо: из веревочки  

делает небольшой круг и встает в его центр. Ребенок будет вагоном в депо. В 

середине площадки для игры стоит водящий. У него в руках свисток или 

колокольчик. Это паровоз. У паровоза нет своего депо. Он начинает игру, 

медленно идет от одного депо к другому, а вагоны (дети и родители) 

прицепляются к нему. Когда весь состав собран, паровоз убыстряет ход. 

Вагонам важно не оторваться от паровоза и успевать за ним, как бы быстро 

они ни шел. Неожиданно «паровоз» свистит в свисток, в этот момент 

«вагоны» должны разбежаться по депо. «Паровоз» тоже бежит и занимает 

чье-то депо. Игрок, который не успел встать в свой кружок-депо, считается 

проигравшим и теперь он становится «паровозом». 

 

                     Игра аргентинских ребят «Королева Пчела»  

Ход игры: Выбирается Королева Пчела. Она бегает по площадке, выполняя 

любые движения с любыми предметами. Остальные – рабочие пчелы. Они 

должны догнать Королеву, повторяя все ее движения.  

     

 

 

 



                                                             Греция. 

Наше путешествие продолжается следующая страна Греция. 

Расскажите ребятам, что Греция, государство на юге Европы, знаменита 

античными мраморными статуями. Рассмотрите статуи вместе с ребятами. 

Попросите запомнить, как стоят или сидят герои и что у них в руках.





 



 

                                  

Греческая игра «Агалмата» 

       Выбирается по считалочке ведущий проговариваются правила. 

         Правила игры: ведущий стоит с закрытыми глазами в центре большой 

открытой площадки и медленно считает до десяти. Остальные же в это время 

стараются принять позу любой понравившейся статуи. Для достоверности 

образа не возбраняется использовать подручные предметы – палки, мячи и 

прочее. «Агалмата» («статуя» по-гречески), — кричит ведущий, и игроки 

замирают. Если «статуя» не удержала равновесия, она выбывает, ведущий 

старается рассмешить игроков. Самого стойкого объявляю новым ведущим. 

Это идеальная игра для развития координации движений.  

Внимание! Можете потом изменить условия, ребенок и вы берете любые 

понравившиеся в доме предметы создает свою статую. Сфотографируйте 

свои статуи если хотите и пришлите буду рада. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

                                                            Америка 

        Не менее интересная страна Америка .В этой стране был выпущен 

первый телевизор. И выглядел он так. Покажите его своему ребенку ,     

удивите его.

 

Кроме того в США ежегодно проводит официальные соревнования по 

популярной игре «камень, ножницы, бумага» в соревнованиях участвует 

много американцев. Расскажите об этом своему ребенку. Вы можете 

предложить с помощью этой игры выбрать ведущего для игры                         

«Прятки по-американски» 

        Выбирается по считалочке ведущий проговариваются правила. 

                                  Игра «Прятки по-американски» 

Прятки по-американски очень отличаются от нашей игры: один прячется, а 

все остальные ищут. Тот, кто его находит, должен спрятаться вместе с ним. 

Надо потихоньку пробраться в укромное местечко и сидеть тихо-тихо, чтобы 

не быть обнаруженным. Когда последний из искавших понимает, что остался 

в одиночестве, то прячется сам. Все отправляются искать его, и игра 

начинается снова.  



                                                      Гана 

 Название этой страны переводится с одного из местных языков, как 

«Воинствующий король». Страна Гана. У маленьких жителей сельских 

районов Ганы, государства в Западной Африке, мало игрушек, но они 

находят массу способов повеселиться. Расскажите о жизни детей этой 

страны.
 

 

     Выбирается по считалочке ведущий, проговариваются правила. 

                                       Игра из Ганы: «Пилоло!» 

Что понадобится: палочки, камушки или по одной монетке на игрока. 

Как играть: назначьте ведущего, определите линию, на которой будут стоять 

участники. Участники отворачиваются и ждут, пока ведущий спрячет 

монетки или камушки. Когда он крикнет «Пилоло!» («Искать!») и включает 

секундомер, а игроки находят монетки и бегут с ними к линии. Прибежавший 

первым получает одно очко. Затем монетки собирают, назначают нового 

ведущего, и игра продолжается. Выигрывает тот, кто набрал больше очков 

монеток (запомнить, у кого сколько баллов). Можно назначить, судью, 

который будет запоминать количество монет. Можно записывать после 

каждой игры. 

 



 Малайзия 

Прекрасная страна Малайзия и вы станете ее гостями. В этой стране 

удивительный животный и растительный мир.  Встречаются деревья, 

которые называются «ходячими». Корни этих растений начинают расти из 

средины ствола. С помощью этих отростков растение передвигается в 

поисках подземных вод. Есть вероятность, что за год растение может 

переместится в поисках влаги на несколько метров в год. 

 

Именно в этой стране поймали самую длиннющую королевскую кобру. 

Длина этой особи достигала 571 см. Поэтому и игры детей связаны с 

природой.                                   

                                    Игра «Гнездо черепахи»                                                                        

Выбирается по считалочке ведущий проговариваются правила.  

Что понадобится: камешки и веревка для большого круга на полу, ее можно 

сделать из связанных поясков. Можно ребенку предложить найти решение, 

из чего сделать круг в домашних условиях. 



«Черепаха» (водящий) кладет «яйца»- камешки в центр круга. Все остальные 

игроки за кругом. Они пытаются украсть «яйца» и при этом не попасться 

«черепахе». Пойманный становится «черепахой» и занимает место водящего.  

 

 


