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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СПИНЫ. 

 
1. Игровое упражнение "ПТИЧКИ ПЬЮТ ВОДУ" 

 
Ребенок лежит на животе, ноги лежат на полу и слегка 

разведены, подбородок на полу, кистями рук упирается в пол, кисти 
на уровне плеч, а локти вверху. 

На слова педагога "Вкусная водичка!" выпрямляя руки и 
опираясь на кисти рук, приподнимают туловище, прогибаясь вверх.   

 
2. Игровое упражнение "ЯЩЕРИЦА" 

 
С положения, лежа на спине, ребенок выполняет боковые 

извивающиеся движения туловища, пауза, повторить.  
 

З. Игровое упражнение "КОБРА" 
 

Ребенок лежит на животе, подбородок на полу, руки согнуты в 
локтях, кисти на полу на уровне плеч, локти подняты вверх. 

На сигнал педагога: "Кобра встревожилась! " - выпрямляя руки 
ребенок поднимает вверх голову и потягиваясь поднимает верхнюю 
часть туловища.  

На сигнал: "Кобра успокоилась!" - ребенок медленно 
возвращается в прежнее положение.  

 
4. Игровое упражнение "НАСОС" 

 
Дети лежат на животе, подбородок на тыльной поверхности 

кистей рук, положенных друг на друга. По сигналу: "Заработали 
насосы" - дети поднимают голову и плечи, разводят руки в сторону, 
сжимают и разжимают кисти рук. На сигнал: "Насосы устали " -
возвращаются в первоначальное положение.  

 
5. Игровое упражнение "ПЛОВЦЫ- МОЛОДЦЫ" 

 
Дети лежат на животе и на сигнал: "Поплыли" приподнимают 

голову и верхнюю часть туловища, выполняя гребковые движения 
руками вперед-назад. На сигнал: "Пловцы устали" возвращаются в 
прежнее положение.  

 
6. Игровое упражнение  "МЕЛЬНИЦА" 

 
Дети лежат на животе, подбородок на тыльной поверхности 

кистей рук, положенных друг на друга. По сигналу: "Заработала 
мельница!" - поднять голову, туловище вверх и выполнять прямыми 



руками круговые движения. На сигнал "Мельница устала!" 
возвращаются в первоначальное положение.  

 
7. Игровое упражнение "САМОЛЕТ" 

 
Дети лежат на животе, ноги вытянуть и соединить в "хвост", 

подбородок на полу, руки лежат на полу и разведены в стороны-
"крылья". 

По сигналу "Самолеты полетели!" приподнимают на полом руки, 
голову и верхнюю часть туловища, звукоподражая самолетам "Ту-у-
у-у-у". 

На сигнал "Самолеты устали" возвращаются в первоначальное 
положение. 

 
8. Игровое упражнение  "САМОЛЕТ" 

(усложненный вариант) 
 

С положения лежа на животе одновременно поднимать и 
удерживать прямые руки и ноги, туловище и голову, удерживаясь 
на животе.  

 
9. Игра "САМОЛЕТЫ" 

 

Цель: закреплять умение действовать по сигналу, развивать 
творческое воображение, укреплять мышцы спины. 

Ход игры: Детям предлагается лечь на пол на живот, ноги 
вытянуть и соединить их, подбородок положить на сложенные друг 
на друга кисти рук. По сигналу "Завели моторы"- дети слегка 
поднимают голову, туловище и руки, звукоподражая самолетам 
выполняют вращательные движения кистями. 

По сигналу "Самолеты полетели" разводят в стороны руки и 
поднимают вверх ноги, звукоподражая самолету удерживаются на 
животе. 

По сигналу: "Самолеты на посадку!" - возвращаются в прежнее 
положение.  

 
10. Игра "ЗВЕЗДОЧКИ В НЕБЕ" 

 
На сигнал: "День - гасит звезды"- дети лежат па животе, руки и 

ноги прямые и разведены в стороны, подбородок на полу. На 
сигнал: "Ночь - зажигает звезды!"- дети поднимают голову, прямые и 
разведенные в сторону руки и ноги, прогибаясь в спине и 
удерживаясь на животе до прежнего сигнала педагога, затем 
возвращаются в первоначальное положение.      

 
 



ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
НА ТЕМУ "МЯЧИ-НЕПОСЕДЫ" 

 
 

11.  I вариант 
 

Ребенок лежит на животе, в кистях обоих рук держит мяч 
большого или среднего размера. По просьбе педагога приподнимает 
голову и плечи, удерживая согнутыми в локтях руками мяч перед 
грудью, затем возвращается в первоначальное положение. 

 
12. II вариант  (усложненный) 
 

Ребенок находится в положении лежа на животе, сохраняя 
приподнятое положение головы и плеч, передает мяч в руки 
педагогу или другому ребенку или перекатывает его, пауза, 
повторить. 

 
13.   III вариант (усложненный) 
 

Исходное положение прежнее, дети выполняют броски и ловлю 
мячей в парах, поднятыми вверх руками. Дети в 7 лет ведут 
самостоятельный подсчет пойманных мячей, в конце игры 
определяют победителя. 

 
14.  VI вариант (усложненный) 
 

2-3 команды детей соревнуются в передаче мячей, 
перекатывании, броске, чередуя эти движения с ползаньем, 
переворотами, бегом.                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
НА ТЕМУ "ПОДЪЕМНЫЙ КРАН" 

 
15.   I вариант 

 

С положения лежа на спине, приподнять прямые сомкнутые 
ноги, невысоко вверх, удерживая их, опустить. 

 
16.  II вариант (усложненный) 
 

С положения лежа на спине захватить обеими стопами прямых 
ног мяч или другой предмет и поднять его вверх, удерживая. 

 
17.   III вариант (усложненный) 
                                                                                               
С положения лежа на спине, захватить стопами обеих прямых 

ног и положить его справа (слева). 

 

18. IV вариант (усложненный) 
 

То же, но не класть мяч, а передать его соседу справа (слева). 
 
19. V вариант (усложненный) 
 

То же, но в форме соревнования в командах, передавать на 
ловкость "Кто не уронит", а затем на скорость "Кто быстрее" 

 
20. VI вариант 

 

То же, но предмет пронести над собой и положить за голову, 
затем взять. 

 
21. VII вариант (усложненный) 
 

То же, но передача предмета в командах - "Над собой соседу", 
находящемуся в этом же положении, т.е. "из ног в ноги", передача 
предмета на ловкость - "Не уронить", затем на скорость - "Чья 
команда быстрее передаст предмет". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
НА ТЕМУ "КАЧАЛОЧКА" 

 
22. I вариант 

 

Ребенок лежит на спине в группировке (руками обхватив и 
прижав к животу бедра и голени, а голову к коленям) ритмично 
покачиваясь вперед-назад. 

 
23. II вариант (усложненный)  " Покачайся и сядь" 
 
То же, но после нескольких покачиваний "не ломая комочка" 

перейти в положение сидя,- потом "комочком" лечь на спину. 
 
24. III вариант усложненный  "Покачайся и встань" 

 

То же,  но раскачиваясь вперед-назад перейти в положение 
стоя. 

 
 
 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
"КАНАТНАЯ ДОРОГА" 

 
25. I вариант  "Дорога провисла" 

 

Ребенок удерживает положение на животе: плечевой пояс и 
колени находятся на валиках.  

 
26.  II вариант   "Дорога натянулась" 

 

Ребенок находится в прежнем положении, но приподнимает 
живот над полом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕСА. 

 
1. Упражнение  "ЖУЧКИ" 

 
На стихи педагога: "Жук упал и встать не может, ждет, кто ему 

поможет" - дети принимают положение лежа на спине и выполняют 
энергичные махи приподнятыми руками и ногами. На сигнал: 
"Жуки устали" - дети остаются в положении лежа на спине, но руки 
и ноги опускают на ковер - "отдыхают". 

 
2. Подвижная игра "ЖУКИ" 

 

Цель:  развить ловкость и скорость в движениях, умение 
действовать по сигналу, укрепить мышцы брюшного преса у детей. 

Ход игры: по сигналу воспитателя: "Жуки полетели!" -  дети 
бегают врассыпную по залу выполняя энергичные махи руками, 
звукоподражая жукам "ж-ж-ж". По сигналу "Жуки упали!" -  дети 
ложатся на пол на спину и "барахтаются" - выполняя энергичные 
махи руками и ногами, приподнятыми над телом. По сигналу "Жуки 
полетели!" -  дети быстро встают на ноги и игра повторяется. 

 
3.  Игровое упражнение "ВЕЛОСИПЕД" 

 
С положения лежа на спине (руки вдоль туловища, кисти на 

полу ладонями вниз), поочередное сгибание и разгибание ног на 
весу. 

 
4.  Игровое упражнение "НОЖНИЦЫ" 

 
С положения лежа на спине, руки вдоль туловища, кисти на 

полу, разводить и сводить прямые ноги на весу несколько раз, 
опустить на пол.  

 
5. Игровые упражнения "ГОРКА" 

 
I вариант  
  
С положения лежа на спине, руки за головой, поочередное 

поднимание прямых ног. 
 

II вариант 

   
То же, но одновременное поднимание обеих ног. 
 

 



6.  Игровые упражнения "НОЖИК" 
 

 I вариант   

  
Лежа на спине, руки вдоль туловища, поочередно сгибать и 

разгибать ноги в коленном и тазобедренном суставах. 
 
II вариант   

   
То же, но согнуть обе ноги, разогнуть, медленно опустить. 

 
III вариант   "Ножик с грузом" 

 

То же, но удерживать предмет между коленями, согнуть ноги, 
выпрямить вверх, опустить на пол. 

 
IV вариант   "Груз на краю" 

 

То же, но удерживать предмет между лодыжками. 
 
V вариант   "Кто дальше?" 

 

То же, но удерживать предмет на время, используя 
соревнования. 

 
VI вариант   «Чья команда быстрее?» 

 

То же, но передача предмета в командах на скорость. 
 
 

7.  Игровые упражнения "РИСОВАНИЕ НОГАМИ" 
 
I вариант   "КРЕСТИКИ" 

 

С положения лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони на 
полу, приподнимать и скрещивать прямые ноги. 

 
II вариант  "НОЛИКИ" 

 

То же, но выполнять круговые движения ногами вправо 
(влево). 

 
III вариант   "ЦИФРЫ, БУКВЫ" 

 

То же, но по заданию педагога дети "рисуют" прямыми двумя 
или одной ногами буквы, цифры, предметы и т.д.  

 
 
 



Игровые упражнения  
"ВАНЬКА - ВСТАНЬ-КА" 

 
I вариант 

 

С положения лежа на спине перейти в положение сидя, 
стараясь сохранять правильное положение спины и головы. 

 
II вариант 

 

С положения лежа, руки в стороны, медленно приподнять 
голову и туловище до положения сидя - затем лечь. 

 
III вариант 
 

С положения лежа, руки вытянуты вверх и лежат на полу, - 
приподнять прямые ноги, с махом рук сесть, перенести их на пояс, 
приняв правильную осанку. 

 
IV вариант 
 

Сидя, ноги зафиксированы нижней рейкой шведской спинки 
или удерживаются партнером - медленно перейти в положение сидя 
и вернуться в положение лежа. 

 
V вариант 
 

Сидя, верхом на гимнастической скамейке, отклониться назад, 
до положения лежа, удерживаясь прямыми ногами, затем вернуться 
в первоначальное положение. 

 
VI вариант 
 

То же, но с предметом в руках или с движениями рук. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ БОКОВЫХ МЫШЦ ТУЛОВИЩА 

 
1. Упражнение "ЖУЧКА РАССЕРДИЛАСЬ" 

 

Ребенок стоит на четвереньках, опираясь на кисти рук и стопы. 
По сигналу "Жучка рассердилась!" – кружится переступательными 
движениями в одну, затем в другую сторону, "ловит хвост", 
повернув голову по направлению движения. 

 
2. Упражнение "ПОСТУЧИ В ОКОШКО" 

 
Ребенок сидит по-турецки, в руках держит по кубику. По 

просьбе педагога наклоняет туловище в одну (другую) сторону и три 
раза стучит кубик о кубик. 

 
3. Упражнение  "ВЕРТУШКА" 

 
Ребенок стоит на коленях, руки слегка согнуты в локтях, кисти 

сжаты в кулаки. Помогая себе руками, выполняет непрерывные 
повороты тела вправо-влево. 

 
4. Упражнение "ПАРАШЮТ" 

 
То же, но прямые руки подняты над головой, а пальцы рук 

переплетены в замок. 
 

5. Упражнение  "ПАРАШЮТ С МЯЧОМ" 
 

То же, но с зажатым предметом (мяч, кубик, мешочек), между 
кистями рук. 

 
6. Упражнение   "ЗМЕЙКА" 

 
Ребенок лежит на животе, руки свободно вытянуты вперед, 

лежат на полу, ноги прямые и выполняет извивающие движения 
туловищем. 

 
7. Упражнение  "РЫБКИ" 

 
Ребенок лежит на животе, ноги прямые и лежат на полу, руки 

прямые, кисти соединены, и выполняет извивающие движения 
туловищем.  

 
 
 



8. Упражнение  "ПОДЪЕМНЫЙ КРАН" 
 

I вариант 

 

Лежа на правом боку, правая рука вытянута вверх, левая - 
вдоль туловища. Удерживая тело в положении на боку, поднимать и 
опускать левую ногу. 

 
II вариант 

 

То же на левом боку с приподниманием и опусканием правой 
ноги. 

 
III вариант 

 

Лежа на правом боку, правая рука вытянута вверх, левая 
согнута и ладонью упирается в пол, приподнимая обе прямые ноги 
удерживать их на весу, медленно опустить вниз. 

 
IV вариант 

 

То же  на левом боку. 
 

9.  Упражнение  "ОБЕЗЬЯНКА" 
 

Доставать стопой до уха с положения стоя, лежа на боку, сидя. 
 

10. Упражнение  "ЧАСЫ" 
 

Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Непрерывные 
наклоны туловища вправо-влево, пауза, повторить. 


