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      Движение  - основа  практически любой  деятельности  ребенка.  Однако  

сегодня   двигательная  активность детей   значительно  снизилась. В наш  

технический  век  особенно  важно  развить интерес ребенка  к физической  

культуре и спорту, вызвать   желание  выполнять  физические  упражнения  

самостоятельно, а также  обучать доступным  двигательным  умениям и 

навыкам. 

      Необходимо  разнообразить  двигательную  деятельность  детей.  Для   

этого  существуют  различные  виды   организованной  и самостоятельной  

деятельности  дошкольников  с применением детского  игрового  парашюта. 

Занятия  с игровым  парашютом  учат   согласованности  действий, 

развивают  умение  чувствовать   движения  других  игроков, внимание,  

координацию, воображение  и наблюдательность, укрепляют  мышцы  

плечевого пояса, предплечий  и кистей  рук. 

       Детский игровой  парашют  -  это  тканевый  круг,  состоящий из  

нескольких  цветных  секторов,  по  периметру  которого  расположены 

ручки.  Диаметр  парашюта  -  любой, от 1 до 7м, в зависимости от величины  

помещения  и количества игроков. Развернутый парашют сразу  привлекает  

внимание детей. Разноцветные  сектора  можно декорировать   различными 

предметами  (листьями, снежинками, фруктами, геометрическими фигурами, 

цифрами и др.). 

       Парашют  используется и в тихих, спокойных  играх, и в более  

активных, подвижных, при проведении ОРУ, утренней  гимнастики, 

релаксации, сюжетно-ролевых  играх.   Упражнения  с парашютом  

развивают все группы  мышц,  в совместных  играх  воспитывается  дух  

сотрудничества, дети  учатся  соблюдать  последовательность действий и 

распределять   усилия.   

      Такие  игры не  соревновательные.  Ребенку  любого  возраста   важно  

научиться  согласовывать свои  действия  с командами    ведущего и  

действиями других  участников.   На занятиях с парашютом это достигается  

само  собой,  без  особых  усилий. Для  детей  очень важно ощутить.  Что 

именно в движении  они  становятся  частью  команды. В  играх  с 

парашютом это почувствуют даже  самые  маленькие. 

      Занятия  дают  возможность   взбодрить тихих  детей и утихомирить  

особо   шустрых,  развивают  фантазию, умение подражать  и показывать в 

пантомиме  характерные  действия. С помощью взрослого   дошкольники  

могут  вообразить, что парашют  - это домик, или море, или шляпка гриба.  

Находясь  под  парашютом,   изображают  птичек в гнездышке, 

укладываются  спать, прячутся  от дождя или злого  волка. 

        Совместные игры  взрослых  и детей  приносят  радость всем  

участникам, помогают  сохранить  близкие  отношения,  почувствовать себя  

нужным и значимым, взрослым  помогают  сбросить   напряжение,  

вспомнить детство  и окунуться  в беззаботность, а главное, предоставляют  

прекрасную  возможность  лучше  узнать  своего ребенка  -  что имеет   

первостепенное  значение  для  его  правильного  воспитания.  Игра  с 

парашютом -  одна  из  самых  любимых  у дошкольников.  Занятия с 



парашютом  могут  проходить  в виде  физкультминуток, развлечений  

различной  направленности, утренней  гимнастики, динамической  паузы, а  

также   во время  периода  адаптации.  

         Таким образом, можно  говорить  об игре  с парашютом как  об  одном  

из  основных  средств   здоровьесбережения,  физического  развития, 

формирования  устойчивой  привычки  к  здоровому  образу  жизни и  

социально- психологического  благополучия  дошкольников.  

         На  основе   специальной  литературы  и собственного опыта   мы  

отобрали  наиболее  интересные  игры  и игровые  упражнения  с парашютом. 

 

Игра «Карусель» 

Расстелить парашют  на полу.  Дети   берутся,   одной  рукой за край  

парашюта  и  вместе   с  взрослым   двигаются,   по кругу  произнося  слова: 

Еле-еле, еле-еле 

Закружились  карусели. 

Дети  медленно  идут по кругу. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Ускоряют темп,  переходят на бег. 

Тише, тише,  не спешите, 

Карусель остановите. 

Снижают темп, постепенно  останавливаются. 

Раз, два, раз, два- 

Вот и кончилась игра. 

Дети останавливаются. Делают  поворот  и берутся  за парашют  другой  

рукой, меняют  направление  движения.   Повторить  2-4 раза. 

 

Игра «Перемена  мест» 

До начала игры каждый  участник  берется за  сектор парашюта  

определенного цвета. По сигналу  ведущего дети  быстро  поднимают   

парашют  высоко над головой и придерживают, пока  он  медленно 

опускается на пол, в момент  максимального  подъема,  ведущий  громко  

называет  какой – либо  цвет.   Каждый,  держащийся за сектор  этого цвета, 

должен   отпустить парашют и,  пробежав  под ним,  поменяться  местами  с   

кем-то из  игроков  с противоположной  стороны. 

 

Игра  «Волна» 

По сигналу  дети начинают  медленно  поднимать парашют  вверх и опускать 

вниз, при этом  проговаривать слова: 

Море  волнуется раз, 

Море  волнуется  два, 

Море  волнуется три. 

Под  волну скорей беги. 

После этих  слов  дети поднимают парашют как можно выше, отпускают его 

и забегают под него.  Парашют  медленно опускается и накрывает  детей. 



Вариант  - 2:  

По сигналу  дети начинают  медленно  поднимать парашют  вверх и опускать 

вниз, при этом  проговаривать слова: 

Море  волнуется раз, 

Море  волнуется  два, 

Море  волнуется три. 

Морская  фигура,   замри. 

После этих слов  -  прекратить  движение. 

 

Игра  «Салют» 

Дети набирают как можно больше  разноцветных  шариков  из  сухого  

бассейна и кладут их на парашют.  Медленно  покачивают  парашют,  считаю 

до трех,  и  подбрасывают шарики  вверх. Затем бегут и собирают их,  снова 

кладут на парашют, игра  повторяется.  Можно проговаривать  слова: 

Раз, два, три -  салют  гори! 

 

Игра  «Играй, играй –  мяч не теряй!» 

Дети встают в круг и берутся  двумя  руками за  парашют.  На парашют  

закидывается  мяч.  Дети прокатывают  мяч по парашюту,  не давая  ему  

упасть.  Усложнение:  введение в игру  двух и более мячей. 
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