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«Весна» 

Солнышко, солнышко 

Золотое донышко (идут по кругу, несут парашют) 

Гори, гори ясно 

Чтобы не погасло 

Побежал в саду ручей (бегут по кругу, держа парашют) 

Прилетело сто грачей (поднимание, опускание парашюта) 

А сугробы тают, тают (медленное приседание) 

А веточки подрастают (подняться вверх парашют) 

«Муравьиная зарядка» 

Муравьи проснулись рано (дети сидят на корточках, держат 
парашют) 

Потянулись (встают потягиваются, парашют вверх) 

Встали прямо (опускают руки вниз) 

Прыг да скок, прыг да скок (прыжки на двух ногах) 

Новый начался денек! (шагают на месте) 

Вместе весело живем- 

Хорошо быть муравьем 

Игра «Грибок» 

Все держатся за ручки парашюта, и плавно поднимают его три раза, и 
на третий раз все, не отпуская ручки, заходят внутрь парашюта, и он 
плавно опускается сверху на всех. 

Скок — скок — скок, 

Спрячемся все под грибок! 



Или: Дует-дует ветерок, 

Заходите под грибок! 

Активизировать словарь детей вопросом: «Какие грибы вы знаете?» 

Игра «Кто под парашютом?» 

Дети идут по кругу, произнося слова, ведущий в центре, под 
парашютом, узнает того, кто позвал. 

«Ваня (Катя).. ты сейчас в лесу, мы зовем тебя – АУ! 

Ваня (Катя).. не зевай, кто позвал тебя узнай!» 

Игра «Летает – не летает» 

Все игроки держатся за край парашюта и идут по кругу. Инструктор 
называет летающие предметы, такие как, самолет, птица, бабочка, жук 
и т. д., играющие поднимают руки вверх, раздувая парашют над 
головой. В других случаях поднимать руки не следует. 

Игра «Радуга» 

Цель: закрепить знания цвета, развивать внимание, воображение, 
скорость. 

Дети держат парашют двумя руками за петли, встав вокруг парашюта 
таким образом, что каждому достаётся сектор определённого цвета. 
Поднимая и опуская парашют, произносят слова: Раз, два, три, Радуга 
взлети! 

Участникам игры предлагается назвать цвет своего сектора и описать 
свои ощущения. Например: красный: «Ой, как нам жарко, мы попали 
в Африку, ярко светит солнце» и т.д.  Можно рассказать о своём 
настроении, соответствующем цвету, или о событии в жизни, о котором 
напомнили цветовые ассоциации. После игры обсуждают, какой цвет 
вызывает какие эмоции и ощущения. 

Можно предложить использовать бросовый материал, например, 
пробки, для выполнения творческих заданий: выложить своё 
настроение на секторе любимого цвета. 



Игра «Радужная страна». 

Расстилаем парашют на пол и предлагаем расселить «жильцов» (мелкие 
игрушки, картинки с изображением сказочных героев разных по 
характеру, выражающих разные эмоции). Участникам предлагается 
рассказать, почему расселили игрушки именно так, придумать про них 
историю. Т.е. работая с цветом, обязательно уточняются его 
психологические характеристики. 

Можно использовать парашют как «Коврик настроений». Перед 
завтраком дети собираются на парашют, рассказывают о своём 
настроении, выбирает сектор определённого цвета и садится в свой 
сектор. А вечером перед уходом домой дети также собираются вместе 
на парашюте и беседуют о прошедшем дне и о переменах в настроении, 
почему они произошли. Это прекрасная возможность для педагога 
скорректировать индивидуальную работу с детьми, уделив больше 
внимания ребёнку, который чем-то огорчён или расстроен. Наша 
задача, создать благоприятные условия для детей, чтобы они уходили 
домой в хорошем настроении и с радостью шли в детский сад. 

Релаксация «Волшебные облака» 

(Ребенок ложится на определенный сектор парашюта, головой к 
центру, закрывает глаза и мимикой показывает, что говорит педагог.) 

По небу плыли облака, и я на них смотрел. 

И два похожих облачка найти я захотел. 

Я долго всматривался ввысь и даже щурил глаз, 

А что увидел я, то вам я расскажу сейчас: 

Вот облачко веселое смеется надо мной: - 

Зачем ты щуришь глазки так? Какой же ты смешной! 

А вот другое облако, расстроилось всерьез: 

Его от мамы ветерок вдруг далеко унес. 

И вдруг по небу грозное страшилище летит. 



И кулаком громадным сердито мне грозит. 

А маленькое облачко над озером плывет, 

И удивленно облачко приоткрывает рот 

• Ой, кто там, в глади озера пушистенький такой 

Такой мохнатый, мягонький, летим и ты со мной 

Так очень долго я смотрел и вам хочу сказать, 

Что два похожих облачка не смог я отыскать! 

(Дети потягиваются, открывают глаза и медленно садятся по-турецки, 
затем встают и поворачиваются лицом к парашюту. 

«Поезд» 

Цель: учить сочетать движения со словами и музыкой. 

Оборудование: парашют 

Содержание игры: Дети, держась за парашют левой рукой, на коленях 
двигаются по кругу, правой рукой делают круговые вращательные движения. 

Летит поезд во весь дух!  

Ух-ух, ух-ух!  

Поднимают парашют вверх, затем опускают. 

Загудел тепловоз: «у-у!»  

Повторяют движения. 

Домой деток повёз.  

Те же движения, только в другую сторону, поменяв руки. 

«Ду - ду-ду! Ду-ду-ду!  

Я всех мигом довезу!» 

 

«Салют » 



Цель: воспитывать умение действовать в коллективе согласованно. Развивать 
координационные способности детей. Развивать зрительную координацию. 
Развивать умение реагировать в соответствии с ситуацией. 

Оборудование: парашют 

Содержание игры: Дети набирают как можно больше шариков из бассейна и 
кладут их на парашют. Затем берут парашют за края и медленно поднимают 
и опускают на счёт «раз, два, три». После слова «три!» бросают шарики вверх 
и разбегаются. Затем собирают шарики, снова кладут их на парашют, и игра 
повторяется 

 

«Тюлень» 

Цель: Развивать быстроту реакции, ловкость. 

Оборудование: парашют 

Содержание игры: Дети садятся на пол, вытягивая ноги и пряча их под 
«парашют». Под «парашютом» ползает ребенок – «тюлень», пытаясь задеть 
ноги детей. Они не дают ему этого сделать, поджимая ноги. 

 

« Карусель» 

Цель: Развивать координационные способности детей и ориентировку в 
пространстве, воспитывать чувство товарищества и добиваться 
согласованных действий во время игры. 

Оборудование: парашют 

Содержание игры: Дети становятся вокруг парашюта правым (левым 
боком) к парашюту, держась за ручку или за ткань парашюта. Ходьба по 
кругу со словами:  

Еле, еле, еле, еле,  

Закрутились карусели, 

А потом, а потом,  

Всё бегом, бегом, бегом, 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 



Правила игры: Выполнять движения в соответствии с текстом. Натягивать 
парашют так, чтобы он не висел. 

 

«Солнышко и дождик» 

Цель: Развивать скоростные способности и реакцию на заданный сигнал. 
Развивать координационные способности и ориентировку в замкнутом 
пространстве. Развивать чувство товарищества и приобщать к соблюдению 
техники безопасности, при выполнении коллективных действий. 

Оборудование: парашют 

Содержание игры: Дети становятся лицом к парашюту, хватом за ручку или 
за ткань парашюта. Воспитатель произносит «солнышко», все дети под 
музыку передвигаются приставным шагом в правую, (левую) сторону. 
Воспитатель произносит, «дождик», все дети прячутся под парашютом. 

Правила игры: Игра повторяется несколько раз. Залезая под парашют, нельзя 
отпускать ручки или ткань парашюта. 

 

«Перемена мест» 

Цель: Развивать ориентировку в пространстве и координационные 
способности. Развивать способность реагировать на заданное задание без 
ошибок (цвета). Развивать скоростно - силовые способности детей. 

Оборудование: парашют 

Содержание игры: Дети стоят по кругу, лицом к парашюту, руки хватом за 
цветовой сектор. Дети произносят слова:  

Скучно, скучно, нам стоять,  

не пора ли пробежаться,  

нам местами поменяться.  

Раз, два, три. 

Воспитатель продолжает , и называет любой цветовой сектор- КРАСНЫЕ 
БЕГИ! 

Дети, стоящие под этим цветом пробегают под парашютом и меняются 
местами с другими детьми. 



Правила игры: Меняются местами только дети под названным цветовым 
сектором, остальные высоко держат парашют. Выигрывает тот, кто быстрее 
всех из своей команды поменяется местом. 

«Мышеловка» 

Цель: Развивать у детей скоростные и скоростно-силовые способности. 
Развивать у детей способность ориентироваться в пространстве, в условиях 
ограничения двигательной деятельности, развивать способность реагировать 
на заданный звуковой сигнал, воспитывать чувство товарищества и 
добиваться согласованных действий во время игры. 

Оборудование: парашют 

Содержание игры: Группа детей делится на две команды. Первая команда 
(«Мышеловка») встаёт вокруг парашюта, держась рукой за петельку, 
поднимая парашют вверх. Звучит музыкальное сопровождение. Вторая 
команда («Мыши») пробегают под поднятым парашютом. По сигналу 
(выключив музыкальное сопровождение) первая команда детей приседает, 
накрывая игроков - «мышей» 

Правила игры: Игроки, оказавшиеся в «мышеловке» под парашютом, 
выбывают из игры. После этого игра продолжается с включением 
музыкального сопровождения. 

после, игроки меняются ролями. Игру можно усложнить, меняя виды 
передвижения игроков под парашютом 

- в полу-приседе; 

- в глубоком приседе; 

-на четвереньках; 

-парами (держась за руки) и т.д. 

 

 

 

 

«Художник» 

Цель: Развивать координационные способности и способность 
ориентироваться в пространстве. Развивать способность реагировать на 
заданный звуковой сигнал. Развивать скоростные способности. 



Оборудование: парашют 

Содержание игры: Выбирается один водящий («художник»). Остальные 
игроки становятся по кругу, выбирая цветной сектор парашюта. Игроки, 
держась за петельки парашюта, ходят по кругу, произнося слова: 

«Мы фломастеры цветные, 

Все ребята удалые, 

Желтый, красный, голубой, 

Выбирай себе любой!» 

После этих слов ребята останавливаются, а водящий (художник) называет 
цветовой сектор. Все игроки, которые стоят под названным сектором, 
начинают вместе с водящим бегать вокруг парашюта под музыку. По сигналу 
(выключение музыки или свисток) игроки стараются как можно быстрее 
занять свободное место определённого цветового сектора. Если водящий 
(«художник») быстрее займёт свободное место, он становится игроком, а 
выбывший игрок становится водящим («художником). 

Правила игры: Игроков должно быть 1 больше, чем цветовых секторов. Если 
играющих очень мало, можно исключить один или два сектора. 

 

 


