
Применение пособия «Игровой 
парашют», как средство для 
организации и проведения 

различных игровых занятий

Инструктор по физической культуре 

Радионов И.А.

ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга



Доклад-презентация посвящен описанию 
применения игрового «парашюта»  



Игровой «парашют» представляет собой кусок легкой ткани, сшитый в виде купола из 
цветных секторов, он может быть различного диаметра.

Игровое пособие «парашют» может использоваться на различных занятиях, 
праздниках, развлечениях, во время прогулок.

С помощью «парашюта» можно выполнять:

- Упражнения по коррекции осанки 
- Упражнения по развитию моторики рук
- Упражнения на релаксацию
- Упражнения по развитию дыхания 

Занятия с игровым «парашютом» учат:

- Согласованности действий 
- Развивают внимание, координацию 
- Развивают воображение 
- Умению чувствовать движения остальных игроков 
- Укрепляют мышцы плеч, предплечий и кисти рук

Данное пособие дает возможность эффективно организовать педагогический процесс 
и позволяет успешно решать задачи дидактического, оздоровительного и 
развивающего характера.



Целью использования игрового «парашюта» является 
стимуляция интеллектуального, эмоционально-

волевого и социального развития детей

Цель предполагает решение следующих задач:

- Побуждать детей объединяться, создавать общий игровой сюжет под 
руководством взрослого;
- Стимулировать активную реакцию ребенка на обращенную к нему речь;
- Формировать у детей понимание условности игровых действий;
- стимулировать у детей интерес к общению и взаимодействию со 
сверстниками;
- побуждать детей согласовывать действия с партнерами по игре
- действовать в соответствии с правилами игры по показу и словесной 
инструкции



Особенности использования игрового 
«парашюта» с детьми

Одна из самых важных особенностей игр с «парашютом» состоит в том, что 
для участия в них не требуется каких-то особых навыков и координации 
движений.

Для игрового процесса не нужно много места.

Игровой парашют привлекает к себе внимание детей формой, яркостью, 
размером. Можно проводить спокойные, активные, подвижные игры и 
занятия. 

Выполняя задания с «парашютом» развиваются социально-коммуникативные 
навыки, умение действовать сообща, воспитывать дух сотрудничества, дети 
учатся последовательным действиям и распределению усилий.



Игры в «парашют» - не 
соревновательные: они 
учат согласованности 

действий и умению 
чувствовать движения 

других игроков. Для детей 
очень важно ощутить, что 
именно в движениях они 

могут быть частью 
команды. Ребенку любого 
возраста важно научиться 

согласовывать свои 
действия с командами 

ведущего и действиями 
других игроков.



Основной структурной 
единицей занятий с 

«парашютом» является 
композиция, то есть слитные 

по технике выполнения и 
непрерывные по содержанию 
двигательные упражнения, 

которые объединяются в 
комплекс. Создавая с 

помощью «парашюта» волны, 
дети совершенствуют свои 

навыки моторного 
восприятия и развивают 

чувство ритма. Данная игра 
снимает нервно-психическое 
напряжение, раскрепощает 

ребенка, создает 
предпосылки для 

установления контакта с 
другими детьми, 

способствует развитию 
воображения.



Игровой «парашют» дает 
массу возможностей для 

игр. Они развивают 
фантазию. Вы можете 

вообразить, что парашют – 
это домик, или море, или 
шляпка гриба. Дети под 

«парашютом» то 
укладываются спать, то 
прячутся, то стучатся в 
теремок. Как и в других 
подвижных играх, дети 

учатся соблюдать правила 
игры, дожидаться своей 

очереди, взаимодействовать 
друг с другом.





Игровые упражнения являются 
подготовительными в процессе 
обучения детей разнообразным 
играм. Дети учатся поднимать и 

опускать парашют в разном 
темпе, слаженно и 

одновременно или хаотично, 
учатся прятаться под него, 

проползать быстро под 
опускающимся куполом. Дети 

учатся действовать с 
предметами: катать по 

поверхности и подбрасывать 
мячи разного количества и 

размера. Развивают 
слаженность движений, работу 

в команде.



Игра «цветной салют»
Цель: воспитывать умение 
действовать в коллективе 

согласованно.
Описание игры. Дети набирают 
как можно больше шариков из 
сухого бассейна и кладут их на 

«парашют». Затем берут 
«парашют» за края, медленно 
поднимают и опускают на счет 

«раз, два, три». После слова 
«три!» подбрасывают шарики 
вверх и начинают их собирать 
по полу. Затем снова кладут их 

на «парашют» и игра 
повторяется.



Игра «змея ловит свой хвост»
Цель:  развить быстроту реакции, 

ловкость, умение действовать 
сообща.

Описание игры. Парашют свернут 
в жгут (можно чтобы дети 

предварительно сами свернули 
«парашют» в жгут – развитие 
моторики пальцев рук). Дети 

встают друг за другом. Первый 
ребенок – «голова», последний – 

«хвост». Дети держатся за 
парашют-жгут правой рукой, 

первый ребенок пытается 
дотронуться до последнего, а 

последний старается увернуться.





«Найди свой цвет»
«Парашют» расстелен на 

полу. Дети выбирают 
цветные карточки или 

шарики. Задание: быстрее 
найти свой цвет на 

«парашюте» и встать на 
соответствующий лучик. 

Таким образом, через игру, 
наряду с двигательной 

активностью, развиваются 
сноровка, внимание, 
закрепляется знание 
цвета, воспитываются 
дружелюбие и умение 
работать в коллективе.



Попади в сектор
Цель: развивать 

глазомер, ловкость, 
знание цветов, терпение, 
дружелюбие, внимание.
Описание игры. Игровой 
«парашют» расстелить 
на полу, дети выбирают 

цветные мешочки\кубики 
для метания, стараются 
попасть на сектор такого 
же цвета, что и мешочек\
кубик по очереди. Дается 

несколько попыток.



Вывод 
Игры с «Парашютом» способствуют:

- развитию внимания, памяти;
- выработки согласованности движений с музыкой;
- активизируют двигательные навыки;
- укреплению мышц спины и рук;
- развивают чувство ритма;
- взаимодействовать друг с другом
- развивают творческие способности и вызывают 
положительные эмоции;
- развивают координацию движений;



Спасибо за внимание!
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