ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №20

1

Данное пособие может быть интересно
воспитателям
дошкольных образовательных организаций, инструкторам по физической
культуре при организации и проведении непосредственно образовательной
деятельности по лексической теме «Мир профессий».

Подвижные, малоподвижные, пальчиковые игры, дыхательные упражнения
на лексическую тему «Профессии»: методическое пособие/ сост. Черепанова
А.С. – Николо-Павловское, 2017 – 13 с.
2

«Лесник и елочки»
Цель: формирование правильной осанки; упражнять в кружениях, беге
на носках врассыпную; развивать ловкость, ориентировку, реакцию.
Атрибуты: головной убор для лесника (шляпа, кепка и т.д.).
Ход игры
Выбирают водящего – «лесника», остальные дети
– «елочки». Лесник отходит в заранее
обозначенное место – дом. «Ёлочки» подходят к
стене и принимают положение: стоя ноги вместе,
спиной к стене, руки в стороны - вниз, ладонями
вперед, пальцы врозь, прижавшись к стене
пятками, спиной, головой.
Воспитатель рассказывает детям сказку: «В лесу
было много елочек. Когда лесник спал - они
танцевали, бегали и играли. Когда лесник
просыпался - елочки быстро вставали на свои
места и стояли ровно и красиво. Лесник не любил
неровные елочки».
На сигнал «Лесник отдыхает», дети-«елочки» отходят от стены и
начинают бегать, кружиться на носках, танцевать.
На сигнал «Лесник идет» - «лесник» идет проверять лес, а «елочки»
бегут к стене, принимают правильное исходное положение. Лесник
осматривает каждую елочку и «срубает» неровные, некрасивые елочки и
уносит их с собой (забирает тех детей, которые стояли неверно) в свой
домик.
Убегая от водящего, занимая свободное место у стены, дети не
толкаются, уступают друг другу место.
Варианты

*Когда лесник идет в лес, дети могут не бежать к стене, а остановиться в
любом месте зала и принять положение правильной осанки.

*Дети принимают положение правильной осанки, стоя парами, спиной
друг к другу.
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«Пастух и стадо»
Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в
ползание на четвереньках по залу.
Ход игры
Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. Дети
изображают стадо (коров, телят, овец). Воспитатель
произносит слова:
Рано-рано поутру
Пастушок: «Ту-ру-ру-ру».
А коровки в лад ему
Затянули: «Му-му-му».
Дети выполняют под слова действия, затем пастух
гонит стадо в поле (на условленную лужайку, все бродят по ней. Через
некоторое время пастух щёлкает кнутом, гонит стадо домой.

«Повар и котята»
Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы
или бега, развитие быстроты реакции, сноровки,
умения ориентироваться на слово.
Ход игры
По считалке выбирается повар, который охраняет
лежащие в обруче предметы – «сосиски». Повар
разгуливает внутри обруча, шнура – «кухни». Дети котята идут по кругу, выполняя различные виды
ходьбы, бега, произнося текст:
Плачут киски в коридоре,
У котят большое горе:
Хитрый повар бедным кискам
Не дает схватить сосиски.
С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить
сосиску. Повар пытается осалить вбежавших игроков. Осаленные игроки
выбывают из игры. Игра продолжается до тех пор, пока все сосиски не
будут украдены у повара. Выигравший котенок становится поваром.
Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать
котят, только салить, ему не разрешается выходить за пределы круга.
Запрещено брать одновременно 2 и более предмета.
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«Пожарные на ученье»
Цель: развивать у детей чувство коллективизма, умение
выполнять движения по сигналу. Упражнять в лазании и в
построении в колонну.
Ход игры
Дети строятся лицом к гимнастической стенке на
расстоянии 5 – 6 шагов в 3 – 4 колонны. Против каждой
колонны на одной и той же высоте подвешивается
колокольчик. По сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, стоящие
первыми, бегут к стенке, влезают и звонят в колокольчик. Затем
спускаются и становятся в конец своей колонны. Повторить игру 6-8 раз.

«Ловкий шофёр»
Цель: упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях, развивать
внимание ориентировку в пространстве, умение
действовать по сигналу.
Ход игры
Дети располагаются произвольно, по всему залу. В руках
у каждого ребёнка руль (обруч). По сигналу педагога:
«Поехали!» - дети - машины» разъезжаются по всему залу
в разных направлениях. Если педагог поднимает флажок красного цвета,
то машины останавливаются, если зелёного – продолжают движение.

«Поможем няне»
Цель: учить дифференцировать игровую задачу по гендерному признаку,
бегать не натыкаясь друг на друга, ориентироваться в пространстве,
развивать цветовосприятие, воспитывать желание
помогать взрослым.
Ход игры
На одном краю зала рассыпаны крышки синего и
красного цвета. На другом краю стоят ведерки.
Девочки собирают красные крышечки в красное
ведерко, мальчики синие крышки в синее ведерко.
Брать можно лишь одну крышку и потом возвращаться
ещё.
«Мы в мозаику играли и все кнопки разбросали.
Но пришла пора обеда, накрывать пора на стол.
Няне мы своей поможем, уберем все за собой»
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«Космонавты»
Цель: Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. Упражнять в
быстрой ориентировке в пространстве.
Ход игры
По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее
количество мест в ракетах должно быть меньше количества
играющих детей. Посередине площадки космонавты,
взявшись за руки, ходят по кругу, приговаривая:
Ждут нас быстрые ракеты
На такую полетим!
Для прогулок по планетам.
Но в игре один секрет:
На какую захотим,
Опоздавшим места нет.
С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать
места в ракете. Те, кому не хватило места в ракетах, остаются
на космодроме, а те, кто сидит в ракетах, поочередно
рассказывают, где пролетают и что видят. После этого все снова встают в
круг, и игра повторяется. Во время полета вместо рассказа о виденном
детям предлагается выполнять различные упражнения, задания, связанные
с выходом в космос, и др.

«Охотники и зайцы»
Цель: развивать меткость при метании в
движущуюся цель.
Ход игры
С помощью считалки выбирается «охотник»,
остальные дети – «зайцы». На одной стороне зала
– дом «охотника», на другой – дом «зайцев». Под
начало музыки выходит «охотник» ищет следы
«зайцев», затем возвращается к себе.
«Зайцы» выскакивают из дома и прыгают по всей
площадке на двух ногах в разных направлениях.
По команде: «Охотник!» «зайцы» убегают к себе
в дом, а «охотник» бросает маленькие мячи в
«зайцев». Тот, в кого «охотник» попал мячом,
выбывает из игры и уходит в дом «охотника».
Игра повторяется с новым «охотником». Отмечается самый меткий
«охотник», с большинством подбитых «зайцев».

6

«На заводе»
Цель: Развивать
воображение.

у

детей

внимание,

ловкость,

Ход игры
Все дети договариваются, что они будут изображать
движения какой-нибудь машины. Один ребенок "инженер". Он должен быстро заметить, где произошли
поломки. Инженер выходит из комнаты. Остальные дети,
кроме одной, договариваются, какое движение машины
они будут выполнять. Затем входит инженер, смотрит, кто
как работает. Подходит к ребенку, который не правильно выполняет
движение, показывает, как надо делать. Выбирается новый инженер, и игра
продолжается.

«Повар сварит нам компот»
Цель: Учить принимать игровую задачу, бегать, не наталкиваясь друг на
друга развивать быстроту реакции, внимание, образное мышление,
цветовосприятие.
Ход игры
На одном краю зала рассыпаны крышечки 4 цветов.
Это красная вишня, желтая облепиха, белая
смородина, зеленый крыжовник, например. На другом
конце стоят ведерки такого же цвета. Задача детей
собирать по одной ягодке и относить их в ведерко
соответствующего цвета.
«В сад зеленый мы пришли.
Много ягод там нашли.
Спелые вишни, крыжовник малина,
А также смородина и облепиха.
Ягод разных наберем,
Повар сварит нам компот»
Можно усложнить задачу: Два вида ягод собирают мальчики, а другие
ягоды – девочки.
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«Почта»
Цель: развивать игровую фантазию, умение соблюдать правила игры.
Ход игры
Игра начинается с переклички игроков и водящего:
- Динь, динь, динь!
- Кто там?
- Почта!
- Откуда?
- Из города…
- А что в том городе делают?
Водящий может сказать, что танцуют, поют,
рисуют и т.д. Все играющие должны делать то, что
сказал водящий. А тот, кто плохо выполняет
задание, отдает фант. Игра заканчивается, как только водящий наберет
пять фантов. Потом фанты выкупаются, выполняя различные задания.

«Пилоты»
Мы отважные пилоты.
наклонами)
Водим в небе самолеты.
Над родной землей летаем,
Обгоняя птичьи стаи.
Хоть взлетаем высоко –
Приземляемся легко!

(Руки в стороны с
(Имитация)
(Вращение туловище)
(Махи руками)
(Прыжки на месте)
(Посадка на место)

«Мы – шофёры»
Воспитатель: Ребята, а кто управляет машиной? (водитель, шофёр) Сейчас мы
с вами тоже станем шофёрами и поиграем в игру «Мы
– шофёры».
Едем, едем на машине (имитация движения рулём),
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене,
вытянуть),
Газ включаем, выключаем (воображаемый рычаг
повернуть рукой к себе, от себя),
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу).
«Дворники» считают капли (руки, согнутые в локтях, наклоняют вправовлево),
Вправо, влево. Чистота!
Волосы ерошит ветер (треплют волосы),
Мы – шофёры хоть куда! (показывают большой палец).
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«Автоинспектор и водители»
Цель: активизировать процессы мышления, внимания,
закрепить знания детей о правилах дорожного
движения.
Атрибуты:

стул на каждого игрока;

ножницы;

дорожные знаки;
 водительские удостоверения (прямоугольники из картона).
Подготовка к игре: На площадке для игры проводят мелом 4—5
параллельных
линий,
означающих
этапы
движения.
Игроки (водители) ставят свои машины (стулья) за последней линией и
рассаживаются на них.
Ход игры
В игре участвуют 5—6 человек.
У водителей имеются водительские удостоверения. С противоположной
стороны площадки лицом к водителям садится автоинспектор с
табличками дорожных знаков и ножницами в руках. Эти ножницы нужны
для просечки прав у шофера-нарушителя. Автоинспектор поочередно
показывает водителям дорожные знаки. Водитель, правильно
объяснивший, что предписывает данный знак, продвигается до следующей
черты.
Водитель,
не
сумевший
объяснить
это,
получает
прокол (ножницами отрезается уголок прав шофера) и замечание
автоинспектора, его машина остается на месте. Игрок, получивший четыре
прокола, выбывает из игры. Водитель, прошедший все этапы без
замечаний, становится автоинспектором, автоинспектор — водителем.
Игра повторяется. Выбывшие из игры водители получают новые талоны
прав шофера и включаются в игру.

«Повар»
Повар варит кашу.
(Имитация с вращением кистей рук)
Плащ портниха шьет. (Махи руками)
Доктор лечит Машу. (Открыть и закрыть
ротик, высунув язычок)
Сталь кузнец кует.
(Хлопки)
Дровосеки рубят.
(Махи с наклонами )
Строят мастера.
(Имитация с прыжками
вверх)
Что же делать будет, (Поднимание плеч)
Наша детвора?

9

«Танцовщица»
Любит Аня танцевать,
Носочек-пятку выставлять, (выставляют ножку
назад на носок, вперед на пятку)
И платочком помахать,
(машут рукой над
головой)
Покружиться,
(кружатся на месте)
Поклониться,
(кланяются)
И опять (повторяют движения второй раз со слов «носочек-пятку
выставлять»)

«Музыкант»
Развивается талант:
Наш Алеша – музыкант.
Он на скрипочке играет – изображают игру на
скрипке,
Меха гармошки раздвигает – руки перед грудью,
разводят руки в стороны, к груди,
В барабан он постучит – ударяют пальчиком о
пальчик,
На балалайке побренчит – изображают игру на балалайке,
В трубу начнет он громко дуть – вдыхают воздух через нос, выдыхают через
рот,
И на дудочке чуть-чуть – изображают игру на дудочке.

«Шофер»
На машине я качу,
(идут по кругу друг за
другом, «крутят руль»)
Всех по кочкам прокачу. (прыгают «боковой галоп»)
И на горку я заеду,
(ходят на носочках)
И под горку прокачу .
(ходят на корточках)
Нажимаю на педаль,
И машина мчится вдаль. (бегут)
К дому быстро подъезжаю, («сигналят», останавливаются)
Из машины вылезаю.

«Маляры»
Маляры пришли втроем,
месте)
Обновили старый дом:
крышу над головой)
Был облезлый, скучный, голый –
Стал нарядный и веселый.
головой)

(шагают на
(изображают
(«красят»)
(«крыша» над
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«Кровельщик»
То не град, то не гром –
молотком)
Кровельщик на крыше.
Бьет он громко молотком –
Вся округа слышит.
руками)
Он железом кроет дом,
молотком)
Чтобы сухо было в нем.
руками)

(изображают удары

(закрывают уши
(изображают удары

(наклоняются, достают носки

«Плотник»
Летят опилки белые,
Летят из-под пилы.
Это плотник делает
Рамы и полы.
Топором, рубанком
рубанком)
Выстругивает планки.
Сделал подоконники
одежды)
Без сучка-задоринки.

(дети парами «пилят» пилой)
(рисуют руками квадрат)
(изображают работу топором,
(стряхивают «опилки» с рук и


Мастера пустили в дело
Иглы, ножницы, утюг.
гладят»)
За шитье взялись умело
Много быстрых, ловких рук.
движения руками перед собой)
Получайте свой заказ!
Все по мерке, в самый раз.
от головы до ног)

(шагают на месте)
(«шьют, режут,
(«шьют»)
(перекрестные
(предлагают)
(движения руками


Снега прошли не малые,
А все идут, идут, идут…
Дворники усталые
Метут, метут, метут..
Гремят они лопатами
Под тучами лохматыми,
Метелками шуршат.
На улицах, на улках,
В дворах и закоулках
Управиться хотят.

(шаги на месте)
(имитация взмахов метлой)
(хлопки руками)
(взмахи руками над головой)
(взмахи руками вправо-влево)
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Каменщик из кирпичей
Стену строит. Дом ничей.
выше)
Я — маляр, я стены крашу,
водим вверх-вниз)
потолок
и кухню вашу.
вправо)
Я — электрик. Свет включу,
на включатель»)
Только лампочку вкручу.
кистью правой руки)
Приходите в новый дом
И живите долго в нём!


(Кладём правую руку на левую,
левую — на правую и т. д. всё выше и
(Расслабленной кистью
(«красим потолок»)
(Движения рукой влево(«Включаем свет, нажимая
(вращательные движения
(Ладони «домиком)
(Развести руки в стороны)

«Профессии»
Доктор измерил температуру, (загибаем или
разгибаем пальцы на руке, перечисляя профессии)
А музыкант на флейте сыграл.
Строитель кирпичную стену построил,
Художник картину нарисовал.
Повар сварил очень вкусные щи.
Скорей пять профессий ты здесь отыщи.

«Повар»
Повар готовил обед,
по столу)
А тут отключили свет.
Повар леща берет
И опускает в компот.
Бросает в котел поленья,
Угли бьет поварёшкой.
пальцы)
Сахар сыплет в бульон.
И очень доволен он.

(Ребром ладони дети стучат
(Загибают большие пальцы)
(Загибают средние пальцы)
(Загибают безымянные
(Загибают мизинец)
(Разводят руками)
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«Портной»
Вышивает, шьет иголка,
Пальцу больно,
Пальцу колко.
(В правой руке
воображаемая иголка «шьет» и задевает
указательный пальчик на левой руке)
А наперсток
(Надевают наперсток)
В тот же миг
(«Шьют»)
К девочке на пальчик
Прыг!
Говорит иголке:
-Шей,
а колоться ты не смей! (Грозят пальчиком)

«Строители»
Мы строители, мы строим, (Ребенок стучит кулачком о кулачок)
Много мы домов построим, (Загибает по очереди пальцы на обеих
руках)
Много крыш и потолков,
Много окон, стен, полов,
Много комнат и дверей,
Лифтов, лестниц, этажей.
Будет у жильцов веселье
(Произносит слова
веселым голосом)
В новом доме новоселье!
(Произносит громко
слово «новоселье», поднимая руки вверх)


Много есть профессий знатных, (Соединять пальцы правой руки с большим)
И полезных, и приятных.
(Соединять пальцы левой руки с большим)
Повар, врач, маляр, учитель, … (Последовательно соединять
Продавец, шахтёр, строитель
пальцы обеих рук с большим)
Сразу всех не называю,
(Сжимать и разжимать кулачки)
Вам продолжить предлагаю.
(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх)
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Трубач
Сидя, руки сжать в трубочку, поднять вверх. Вдох, медленный выдох с
громким произношением звука «п-ф-ф-ф». Повторить 4-5 раз.

Регулировщик
Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая
отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук и во время
удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5–6 раз.

Дровосек.
Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком и
поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки
на выдохе опустите вниз, корпус наклоните, позволяя рукам "прорубить"
пространство между ногами. Произнесите "бах". Повторите с ребенком
шесть-восемь раз.

Лыжник
Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением зука «мм-м».
Повторять 1, 5-2 мин.

Конькобежец
И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину. Сгибать то
правую, то левую ногу, наклоняя туловище с полуоборотом в
стороны (подражая движениям конькобежца) и произнося: «Кр-р-р!».
Повторить в среднем темпе 5-8 раз.

Водолаз
Предложите ребенку представить, что он находятся в море и опускается
под воду. Нужно сделать глубокий вдох и постараться подольше задержать
дыхание.
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