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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Аннотация к рабочей программе инструктора физвоспитания в дошкольных 
группах 2021-2022 учебный год 
 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском возрасте 

формируются основы физического и психического здоровья детей. Охрана и укрепление здоровья, 

совершенствование функций организма ребенка и его полноценное физическое развитие являются 

неотъемлемой частью работы ГБДОУ № 27. Данная рабочая программа обеспечивает физическое развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и психических особенностей.  

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга  (далее по тексту ГБДОУ) в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, формирование, развитие, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

«Рабочая адаптированная программа инструктора по физической культуре» (Далее Программа), разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО). Время специально организованной образовательной деятельности и ее количество в день 

регламентируется ФГОС ДО, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».   

Цель рабочей программы — создание условий для развития физической культуры дошкольников, 

формирование потребности в здоровом образе жизни; охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья.  

 

Задачи:  

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. Программа построена с учетом взаимосвязи 

образовательных областей, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое и речевое развитие детей.  Программа реализуется через физкультурные занятия и физкультурно-

оздоровительную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

Приложение 1 Программы посвящено преемственности и взаимосвязи в работе учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре, что способствует эффективности и прочному закреплению результатов 

логопедической работы и физической подготовки воспитанников. 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале, 3-й час - игровой - 

проводится на улице. 

Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного возраста выстраивается по трем 

направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 

1. Социально-психологическое, направленно на формировании потребности к освоению ценностей занятий 

физической культуре. 

2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о разных видах движений 

и простых способов их выполнения. 

3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, использование физического 

потенциала. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной области «Физическое 

развитие» осуществляется с учетом следующих принципов: 

• вариативность - планирование образовательной работы с учетом состояния здоровья, половозрастных и 

индивидуальных особенностей физического развития детей с материально - технической оснащенностью 

воспитательно-образовательного процесса; 

• системность в отборе содержания образовательного материала; 

• интеграция задач по физическому развитию дошкольника; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование содержания работы по физической культуре; 
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• деятельный подход к организации работы по физической культуре с включением ее в разнообразные виды и 

формы организации детской деятельности; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения двигательных умений и 

навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями; 

• открытость образовательной программы по физической культуре для родителей. 

Базовым результатом образования и воспитания в области физического развития в дошкольном 

образовательном учреждении является освоение детьми основных видов движений – это 

• приобретение определенной системы знаний о физических упражнениях; 

• овладение техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения собственного 

тела; 

• осознание оздоровительного воздействия физических упражнений на организм; 

• умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и двигательной деятельности; 

• освоение физкультурной и пространственной терминологии; 

Формы и методы проведения занятий, обозначенные в программе, предполагают закрепление двигательных 

умений и навыков, воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитие координации 

движений, пространственной ориентации и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Технологии: 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет. «Детство» 

И.М. Мартынова Волгоград 2014г 

1. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» О.Н. Моргунова В..2005г. 

2. «Воспитание двигательной культуры дошкольников» Л.Н. Волошина М. 2005г. 

3. «Занимательная физкультура для дошкольников» К.К. Утробина М. 2003г. 

4. «Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников» Н.Ф. Дик 

Р.2005г. 

5. «Занятия по физической культуре для дошкольников» Н.Б. Муллаева 2006г. 

6. «Формы оздоровления детей 4-7 лет» Е.И. Подольская 2009г. 

7. «Система физического воспитания в ДОУ» О.М. Литвинова 2007г. 

8. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Е.И. Подольская 2010г. 

9.«Игры, занятия и упражнения с мячами» учебно-методическое пособие Т.С. Овчинникова 

10.«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» О.Ф. Горбатенко, 

11. «Лечебно-профилактический танец «Фитнес-данс» Ж.Е. Фирилева. 

12.«Игровой стретчинг» Е.В. Сулим. 

13. С. Кузнеченкова «Нейройога» 

 

В конце каждого учебного года проводится мониторинг физической подготовленности дошкольников, 

содержание которого включает в себя нормативы, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей рабочей программой . 
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания 

Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является 

физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех 

этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания 

дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 
функциональному совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его 

стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам 
внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные 

праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. 

Разнообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на 

свежем воздухе и в физкультурном зале ГБДОУ в виде специально организованной образовательной 

деятельности, развлечений, досугов, праздников, способствует физической реакции детей, расслабления 

организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане 
всесторонней физической подготовки. Для активного отдыха детей используются спортивные игры и 

упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных 

условиях. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ и соответствует требования ФГОС ДО: 
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Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г 

Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный 

приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации) . 

          Инструктор по физической культуре (далее инструктор ФИЗО) целенаправленно организовывает 

образовательный процесс так, чтобы детьми достигалась оптимальная двигательная активность во всех видах 

детской деятельности. Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 

успешному решению остальных образовательных задач. 

 

Оформление рабочей Программы 
 

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 10-12-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, 

поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

2. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, утверждается подписью руководителя ДОУ и 

печатью. 

3. Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также как и листы приложения. На 

титульном листе указывается: 

4. Подпись руководителя ДОУ 

5. Название Программы; 

6. Адресность (возрастная группа, возраст детей); 

7. Сведения об авторе (должность, ФИО); 

8. Место нахождения, год составления Программы. 

 

Цели и задачи Программы 
 

Цель программы:  

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень 

работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом 

их возраста, психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей 

охрану и укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, 

ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 

реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя 

принцип систематичности и последовательности; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Принципы построения программы по ФГОС 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей.    

 

  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность - основная форма деятельности детей дошкольного возраста в условиях ГБДОУ. Все 

педагогическое взаимодействие в соответствии с Программой носит игровой характер, насыщено 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. Специально организованная образовательная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО не тождественна школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровой коррекционно-

развивающей специально организованной образовательной деятельности инструктора ФИЗО приведены в 

сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

по следующим направлениям  развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности 

педагогов группы, специалистов и администрации ГБДОУ. 

Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном 

обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ГБДОУ, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ГБДОУ; 

образовательного запроса родителей; 

видовой структуры групп; 

выходом примерных основных образовательных программ. 

Педагогическая деятельность инструктора ФИЗО создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного дошкольного образования.      

 

Цели и задачи деятельности инструктора ФИЗО по реализации Программы 
 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Данная цель 

реализуется через решение следующих задач: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
Способствование общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 
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Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Особенности Программы 
 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологической 

школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, 

непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых качеств 

психики и личности дошкольника и др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах 

ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы 

дошкольного образования. 

Программа:  

направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие; 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида детской деятельности ребенка; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей; 

2) самостоятельную деятельность детей. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития.  

Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. Уважение 

личности ребенка. 

Развивающее обучение. Главная цель  дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 

происходит  передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким 

образом, образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 

Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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Сотрудничество ГБДОУ с семьей. 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда 

Поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно дифференцированное целое» 

(Л.С. Выготский); 

«схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть предметы глазами всех 

людей» (В.В. Давыдов); 

«прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен 

воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. 

Кудрявцев) 

 

Принцип интеграции реализуется через: 

интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных образовательных 

областей и специфических видов детской деятельности по освоению образовательных областей); 

интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а так же основа и единые 

целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных 

центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности 

для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает объединение 

комплекса различных видов специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические 

недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 

Принцип адаптивности реализуется посредством: 

адаптивность предметно-развивающей среды ГБДОУ к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

адаптивность ребенка к пространству ГБДОУ и окружающему социальному миру. 

учет гендерной специфики  развития детей дошкольного возраста. 

 

Программа придерживается следующих подходов: 

Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого человека.  

Дошкольник учится в меру того, в  меру чего программа воспитателя становится его собственной программой: 

насколько ему интересно и понятно. 

У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как к 

самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что запоминается 

непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу различных видов деятельности.  

Возрастной подход  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) 

к проблеме развития психики ребенка: 

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, 

а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального развития). В 
дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и 

интересов. Если взрослый предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не 

возникает мотивация. 

«Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает» Л.С. Выготский. 

 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития». 

 

Принципы: 

Принцип  активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  
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Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для ребенка уровнем его 

актуального развития). 

Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на 

детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей). 

В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между ребенком и 

взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы ребенка.  

 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к 

проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех 

специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и 

личностное развитие ребенка. 

 

Системно-деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме 

развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая 

функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др. 

 

Общие планируемые результаты освоения Программы 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования 

в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

Целевые ориентиры Программы на этапе завершения дошкольного образования 
 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Общие психолого-педагогические данные 
 

Возрастные особенности детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 
 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7—10 см, 

при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие 

мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур 

(для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, 

движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Это благотворно 

сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив психически 

(что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей 

активности все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от имульсивного, ситуативного поведения к 

поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании 

своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, 

старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого 

человека: расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные 
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признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро-день-вечер-ночь; вчера-сегодня-завтра-раньше-позже; ориентируются в 

последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно 

ориентацию в пространстве и на плоскости: слева-направо, вверху-внизу, впереди-сзади, близко-далеко, выше-

ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки 

ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, 

необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое 

другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С 

пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, солнца, звезд и 

прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, 

разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в 

поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы:  «Проверю!». 

Опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие «открытия». 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по 

играм и практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального 

статуса каждого ребенка во многом определяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важно изучить 

систему межличностных отношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять благоприятную для его 

развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить детей на основе общности игровых 

интересов или склонностей к определенной деятельности (рисованию, ручному труду, уходу за животными). 

Своим поведением педагог показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

голоса. Педагог специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей 

к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до 

пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем 

у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут  

несколько раз поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом 

игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое 

пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего Я. 
Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся 

договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к 

себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 

свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

  

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 
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Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще 

изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки  становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится  для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать  сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая 
и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 
 

В своей педагогической деятельности инструктор ФИЗО использует разнообразные варианты проведения 

специально организованной образовательной деятельности: 

Специально организованная образовательная деятельность по традиционной схеме. 
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Специально организованная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, 

средней и малой интенсивности. 

Ритмическая гимнастика. 

Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

Сюжетно-игровая специально организованная образовательная деятельность. 

Спортивные досуги, развлечения, праздники, Дни здоровья. 

Различные виды специально организованной образовательной деятельности (использование тренажеров и 

спортивных комплексов, целевые спортивные прогулки, экскурсии и пр.). 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и 

пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение 

понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, 

разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к 

изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления 

о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных 

играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 

Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных 

качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных). 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

 

Общие показатели физического развития 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности: 

• Двигательные умения и навыки. 

• Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

• Навыки здорового образа жизни. 
 

Планируемые результаты: 

Старшая группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,  выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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• Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и физическом 

совершенствовании. 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Общие особенности осуществления образовательного процесса  
 

Организационные 
Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в следующих 

формах организации деятельности: 

➢ Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

➢ Свободная самостоятельная деятельность детей. 

➢ Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность педагога и воспитанников предполагает  индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

➢ партнерской, равноправной  позиции взрослого и ребенка; 

➢ диалогическом (а, не монологическом) общение взрослого с детьми; 

➢ продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым и сверстниками; 

➢ партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в соответствии с 

традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Специально организованная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование 

из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

➢ обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

➢ позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

➢ содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 
➢ позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности с взрослым. 

 

Национально-культурные 
Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Воспитанники группы знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное переплетение 

зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со 

здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 
предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта 

других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает 

возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции освоение воспитанниками группы культурного наследия: 
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• знакомство с народными играми, национальными куклами; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов; 

• приобщение к истокам русской народной культуры; 

• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

Оздоровительные 
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». в каждой 

возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия  организуется в зале, 

одно – в бассейне.   

Один раз в квартал проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

 Модель построения образовательного процесса 
    Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

➢ Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной  (далее по тексту «специально организованная образовательная деятельность»). 

➢ Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

➢ Самостоятельную деятельность детей. 

➢ Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 
общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 
 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

7. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; 
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кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве. 

8. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-

эстафетами. 

 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

✓ Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

✓ Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

✓ Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать 

его на место. 

✓ Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

✓ Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год 

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

✓ Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне 

по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом).  

Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном 

темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег 

на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом.  

Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание 

по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 

м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 

5-6 предметов — поочередно пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание 

мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами 

(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые 
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руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) 

вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно подни-

мать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 
из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и 

ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; пере-

кладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

 
Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

 

Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах. 

 
Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейни-

ки», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,  «Детская Олимпиада». 

 



 

 

20 

 

 

 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 
общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 
 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

7. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

8. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

9. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

10. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

✓ Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

✓ Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

✓ Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год - 

физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимна-

зическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием 

(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 
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Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег 

со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд(высота 35-50 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки 

через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 

(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно 

на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать 
голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: 

приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, 

в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки  (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой 

ноге и т.п. 

 
Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить 

с невысокой горки. 

 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея.  Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?»  

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт»,  

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Требования к организации физического воспитания 

1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния здоровья и физического 
развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 
2. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 
3. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,  спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 
4. Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. 
5. Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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6. Физическое воспитание детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных занятий, 

включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача. 
Для индивидуальных занятий рекомендуется использовать стол высотой – 72-75 см, шириной – 80 см, длиной – 90-100 см, 

имеющим мягкое покрытие из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию; стол сверху 

накрывается пеленкой, которая меняется после каждого ребенка. 
Рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой и их длительность, в зависимости от возраста детей, 

представлена в таблице 3. 
Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю фронтально или подгруппой. Длительность 

занятия зависит от возраста детей и составляет: 
- в средней группе – 20 мин., 
- в старшей группе – 25 мин., 
- в подготовительной группе – 30 мин. 
Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет следует круглогодично проводить на открытом воздухе. Его 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число занятий физкультурой проводят 

на открытом воздухе. 
Закаливание детей включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ГБДОУ, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание 

детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные 

формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 
Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны 

медицинских работников.   
 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале 
 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и 

методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Вводная часть специально организованной образовательной деятельности (беседа вопрос-ответ «Здоровье», 

«Безопасность»): 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 
4 мин. - подготовительная к школе группа (разминка); 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):  

15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 
 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, которое 

направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. 
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При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по физической культуре 

учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне 

- зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для 

профилактики плоскостопия и осанки) 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - 

старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

Формы организации двигательной деятельности 
 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из 

которых отражает свои цели и задачи: 

традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим 

миром, а также по формированию элементарных математических представлений), 

с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, велотренажер, беговая 

дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном 

возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности 

и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, 

проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды деятельности, 

выполняющие свои цели и задачи:  

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способностей, гибкости и 

подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает 

овладению совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных физических 

качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на 

месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля 

с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик. 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег;ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 

м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15-

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, 

развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По 

этому направлению разработаны: 

комплексы утренней гимнастики 

комплексы физкультминуток 

комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп  

комплексы дыхательных упражнений 

гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у воспитанников, родителей, педагогов 

осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, 
умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. Упражнения, 

выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, 

развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и 

способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и организованность. 

 

Взаимодействие со специалистами 
 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 
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усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью (кеды), 

чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по 

физической культуре и в повседневной жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений для 

укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных 

мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 

деятельности. «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при 

пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные 

знания. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопед 
 

Задачи взаимосвязи: 

Коррекция звукопроизношения; 

Упражнение детей в основных видах движений; 

Становление координации общей моторики; 

Умение согласовывать слово и жест; 

Воспитание умения работать сообща 

 

Взаимосвязь и преемственность в работе инструктора по физической культуре и 
учителя-логопеда 
 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям 

детей. 

С целью обеспечения коррекционного сопровождения воспитанников, в детском саду  осуществляется 

преемственность в работе инструктора по физической культуре и учителя-логопеда. Только при тесном 

сотрудничестве, взаимодополняемости и единстве требований педагогов возможно преодоление имеющихся у 

детей речевых нарушений и полноценной помощи ребенку в целом, с учетом и зрительных и общефизических 

особенностей. 

Цель: привлечь внимание педагогов к речевым нарушениям детей и способам их коррекции, сделав 

коррекционно-педагогический процесс более последовательным и эффективным. 

Сотрудничество с педагогическим коллективом осуществляется постоянно:  

- взаимоосещение занятий учителем-логопедом и инструктором по физической культуре; 

- участие в «круглых столах», педагогических советах; 

- участие педагогов в родительских собраниях групп компенсирующей направленности; 

- составление рабочих планов, картотек  

- проведение консультаций (групповых и индивидуальных, изготовление стендовой информации, 

рекомендаций, памяток для воспитателей и специалистов ДОУ из специализированных групп). 

- совместная подготовка детей к выступлению на праздниках, развлечениях и пр. в течение учебного года, 

согласно годовому плану. 

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способствует 

эффективности и прочному закреплению результатов логопедической работы. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ОНР занимается не только учитель-

логопед, но и инструктор по физической культуре. Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое 

общение детей, то  инструктор по физической культуре на специальных занятиях с детьми решает задачи 

общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность 

автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления  лексико-грамматических средств языка 
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путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных  с учетом изучаемой 

лексической темы. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с диагнозами детей (их 

речевой характеристикой), психологической характеристикой и возрастными особенностями. 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи формирования 

речедвигательных навыков и составляются планы индивидуально-коррекционных занятий. 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по физической культуре 

осуществляются следующие задачи: 

-    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 

 

При планировании занятий учитель-логопед учитывает тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. Он позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет 

когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение 

материала, многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, 

так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, 

как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной лексической темы. В результате 

концентрированного изучения одной темы на занятиях учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре дети прочно усваивают речевой материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с тематическим планом работы на учебный 

год, согласно ему совместно составляется комплекс речевого материала для развития движений. 

В специальной коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи словесной 

регуляции действий и функций активного внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, 

наглядному показу, словесной инструкции, развитие пространственно-временной организации движения. 

Особенности планирования дальнейшей деятельности с детьми на занятиях по физической культуре состоят в 

том, что тот раздел, в который входят задания по развитию общих двигательных умений и навыков, дополняется 

заданиями на коррекцию и исправление двигательных на-рушений, характерных для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Существенные изменения вносятся в раздел «Подвижные игры». Он планируется в соответствии с 

лексическими темами логопедических занятий и работой воспитателя. Например. При отработке учителем-

логопедом лексической темы «Домашние животные» на занятии по физической культуре используется 

подвижная игра «Кролики», в которой дети закрепляют умение прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед, а 

также навык падежного согласования существительных (с мячом: кто у собаки? - у собаки щенок; кто у коровы? 

– у коровы теленок). 

Изучая лексическую тему «Профессии», на занятии по физической культуре используется подвижная игра 

«Пожарные на учении», в которой дети упражняются в умении влезания на гимнастические стенки и 

закрепляют употребление глаголов будущего времени (Я буду пожарным. Я буду строителем. Я буду 

учителем.). Цель такого планирования - закрепление и расширение словаря ребенка, формирование основных 
грамматических категорий, активизация речи детей. Зачастую в силу особенностей развития детей с ОНР 

инструктору по физкультуре приходится менять правила игры, то есть «раздвигать» регламентированные 

рамки. Это может проявляться как в усложнении, так и в упрощении правил. 

Используется и сюжетная форма занятий, которая также способствует развитию речи. Все сюжетные занятия, 

темы к ним, игры согласовываются с учителем-логопедом, исходя из того этапа речевого развития, на котором 

находится ребенок в данный период времени. 

На этих занятиях прослеживается связь между развитием речи и формированием движений. Чем выше 

двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. Но и формирование движений 

происходит при участии речи. Это один из основных элементов двигательно-пространственных упражнений. 

Ритм речи, особенно стихов, поговорок, пословиц, используемый на сюжетных занятиях, способствует 

развитию координации общей и тонкой произвольной моторики. Движения становятся более плавными, 

выразительными, ритмичными. С помощью стихотворной речи вырабатываются правильный темп речи, ритм 

дыхания, развиваются речевой слух, речевая память; стихотворная форма всегда привлекает детей своей 
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живостью, эмоциональностью, без специальных установок настраивая детей на игру. Все разделы занятия 

(вводная, основная, заключительная части) подчинены данной теме. 

Материал для произношения и для проговаривания текста подбирает учитель-логопед, в соответствии с 

речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и этапов логопедического воздействия, а 

комплексы упражнений составляет инструктор по физической культуре с учётом необходимых 

речедвигательных навыков. В Приложении 1 представлен план взаимосвязи учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре  по лексическим темам. 

Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и эта уверенность 

способствует успеху работы по развитию общей и артикуляционной моторики. Стихотворные тексты 

нормализуют темп речи детей, что сказывается на формировании слоговой структуры слова. Дети 

вслушиваются в звуки, слова, контролируя собственную речь. Во время такой физкультурной деятельности 

укрепляется артикуляционный аппарат ребёнка, развивается фонематический слух. В свою очередь, в 

коррекционной работе учителя-логопеда присутствует двигательная активность детей, способствующая 

развитию общей и мелкой моторики. 

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способствует 

эффективному и прочному закреплению результатов  логопедической работы. 

Например, при изучении лексической темы «Зимние забавы» инструктор по физкультуре проводит сюжетное 

физкультурное занятие «Зимние забавы».  

Во время разминки инструктор использует стихотворную форму. 

Пусть летят к нам в комнату,          Руки согнуты к плечам. 

Все снежинки белые.                        Наклоны туловища вправо, влево. 

Нам сейчас не холодно,                    Руки вверх. 

Мы зарядку делаем.                          Приседание, руки вперед. 

Ходьба и бег сопровождаются стихами о зимних забавах. 

Снег, снег, белый снег, 

Засыпает он нас всех! 

Дети все на лыжи встали, 

И по снегу побежали. 

При выполнении общеразвивающих упражнений инструктор использует загадки о предметах для зимних забав, 

а дети имитируют движения хоккеиста. 

Палка я не простая,   

А немножко завитая.  

Без меня игра в хоккей,  

Не интересна для детей (клюшка). 

Объясняя основные виды движения, инструктор использует стихотворную форму (метание правой и левой 

рукой в цель). 

Мы сейчас увидим с вами, 

Как бросают в цель снежками. 

Вы, ребята, цельтесь так, 

Чтоб снежком попасть в колпак. 

В заключительной части также используется стихотворная речь, которая восстанавливает ритм дыхания. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили,  

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались,  
А еще в снегу валялись. 

На занятиях широко используются нетрадиционное оборудование и пособия, изготавливаемые из подручных 

средств, бросового материала (бутылки пластиковые, банки): «Дорожка здоровья»,  «Змейка-шагайка», 

«Косички»,   «Мешочки для метания»,     «Коррекционные следы»,   «Цветные брусочки» и многое другое. При 

подборе материала к занятию необходимо знать уровень развития двигательных качеств, эмоциональное 

состояние ребенка, его двигательный и словарный запас, состояние здоровья. 

Таким образом, взаимосвязь учителя-логопеда и инструктора по физической культуре в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР имеет большое значение и является залогом успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

 

Примерный план взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по 
физической культуре 
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Направление 

работы 

Содержание работы Формы работы 

Развитие мелкой 

моторики и мимики 

Гимнастика. 

Специально подобранные 

упражнения для рук 

ОРУ для рук с использованием предметов. 

Комплексы ОРУ с лентами, малым мячом, 

палками, 

кубиками и т.д. 

Развитие речевого 

дыхания и голоса 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнения на укрепление 

голосового аппарата. 

Элементы дыхательной гимнастики. 

Игры с использованием голоса как звукового 

сигнала. 

Игры «Тихо – громко»,  

«Далеко – близко», 

«Найди по голосу» и т. п. 

 

Развитие 

артикуляционной  

моторики и 
звукопроизношения 

Спортивные речевки и  

считалочки, физкультминутки 

со словами и движениями. 

ОРУ на восстановление  

дыхания с выразительным  

механическим подражанием в проговаривании 
девизов, 

речевок и считалок,текстов 

к физкультминуткам. 

Упражнения «Трубочка». «Носик», «Щеки» и 

т.п. 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Подвижные игры, развивающие 

фонематический слух, 

физкультминутки со словами. 

Подвижные игры со словами, логоритмика. 

Игры «Послушай и пройди», «Найди и назови» и 

т. п. 

Формирование, 

активизация и 

развитие словаря по 

лексическим темам 

Пополнение словаря 

спортивной терминологией. 

Использование терминологии во всех видах 

деятельности. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Закрепление полученных 

речевых навыков. 

Рассказывание правил игр, считалок. 

Проговаривание выполнения видов движений. 

Развитие связной 

речи 

Использование устной речи для 

изложения правил подвижных и 

спортивных игр. 

Описание творческих 

двигательных действий. 

Все виды занятий, развлечений и досугов; 

свободная самостоятельная деятельность; все 

виды двигательной активности. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 
 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: 

Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской 

сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 
руководителя 
 

Музыка воздействует: 

на эмоции детей; 

создает у них хорошее настроение; 

помогает активировать умственную деятельность; 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 
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освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 
привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

Взаимодействие инструктора ФИЗО с родителями в контексте ФГОС 
 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший 

школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. 

Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 

здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников - консультативная помощь в 

физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребёнку сотворить образ своего «Я», 

то есть приобрести за время пребывания в детском саду необходимые личностные качества, сформировать в 

основной деятельности ребёнка те психологические новообразования. И первой инстанцией на пути ребёнка в 

жизнь является семья. 

Семья -  первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а мама и папа – образцы 
для подражания. 

Не существует другого такого института, кроме института семьи, так точно предопределяющего 

закономерности формирования будущего человека. За поведенческими проблемами, особенностями детских 

взаимоотношений видны взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы. 

В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих 

перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка». 

ФГОС ДО  отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с 

родителями. Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество 

Организации работы с семьёй, а  ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического  и  психического    здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из 

требований к психолого-педагогическим условиям является требование обеспечения психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  Родители (законные представители) должны принимать 
участие в разработке части образовательной Программы Организации, формируемой участниками 

образовательных отношений  с  учётом  образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и  педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО педагоги группы обязаны: 

информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей  дошкольного  

образования,  общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и 

не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в  образовательную деятельность;   

обеспечивать открытость педагогического процесса группы;  

создают условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 

поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья; 

обеспечивать вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность, в том числе   посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными  

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией. 

В группе необходимо проводить планомерную  целенаправленную работу с родителями, в которой решаются 

следующие приоритетные задачи: 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

объединение усилий для развития и воспитания детей; 

создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 
Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство детского развития в группе 

должна быть намечена работа в трех направлениях: 

Работа с коллективом ГБДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой 

новых форм работы с родителями. 

Повышение педагогической культуры родителей. 
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Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

      Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей 

       Работа с родителями планируется заранее, чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Работа с 

семьями воспитанников начинается с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в условиях группы. Анкетирование, личные беседы и консультации на эту тему помогают 

правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

 Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются инновационные формы и методы 

работы: 

 - индивидуальные консультации по любой теме; 

 - тематические выставки; 

 - соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

 - консультации специалистов; 

 - семейные спортивные встречи; 

 - телефон доверия; 

 - открытые занятия для просмотра родителей; 

 - родительская гостиная, клуб; 

 - конкурс семейных талантов; 

  - портфолио семейного успеха; 

  - день открытых дверей; 

  - сайт ДОУ. 

    Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы. Это: 

положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей; 

учет индивидуальности ребенка; 

родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то направление в развитии 

и воспитании ребенка; 

укрепление внутрисемейных связей;  

возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье;  

возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для взаимодействия и успешно 

осуществлять работу с родителями. 

     При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, которые 

присущи старым формам работы с семьей. 

 Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас можно смело сказать, что признаки 

обновления во взаимодействии педагогов с семьей явно происходят. Привлечение родителей к жизни детского 

сада еще недавно казалось такой большой проблемой. Теперь обстановка иная. 

Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения семей группы. Педагоги стали 

более инициативны, смелее. Они проявляют творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых 

идей в жизнь. Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с активистами, 

привлекая их к групповым мероприятиям. Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, 

что родителям интересно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных делах ДОУ и 

семьи. При добросовестном отношении педагога к данной работе по вовлечению родителей в образовательный 

процесс, новая философия взаимодействия с родителями осуществляется успешно. Изменилось общение 

педагогов и родителей: взаимоотношения стали партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с 

другом, предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Формальное общение 
исчезает. Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников. Дети 

активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют 

инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, 

роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его родителями, эмоциональный 

подъем, желание быть в саду в центре всех игр и занятий. И как результат, новое положительное отношение 

родителей к ДОУ, положительная оценка его деятельности. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского сада даёт 

положительные результаты. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не 

потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов позволяет организовать 

совместную деятельность детского сада и семьи более эффективно. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы 
 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Образовательной программы 

является составной частью образовательной программы. 

При составлении мониторинга  учитывались: 

ФГОС ДО; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (письмо от 21.10.2010 № 03-248). 

Основная общеобразовательная программа ГБДОУ № 27; 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Закон РФ «О физической  культуре и спорте в Российской Федерации» принят Государственной Думой 13 

января 1999года, одобрен Советом Федерации 27 января 1999года (извлечение). Статья 14.  «Развитие 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях»: физическое воспитание детей дошкольного 

возраста осуществляется в процессе включения в программу физического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях бесплатных учебных занятий по физической культуре продолжительностью, как 

правило, восемь часов в неделю. 

Дошкольное образовательное учреждение… обеспечивает высокий уровень проведения в режиме учебного дня 

ежедневных учебных и вне учебных занятий, создает условия для того, чтобы каждый научился плавать, мог 

выполнять установленные спортивные нормативы, изучил основы гигиены и поддерживал свой организм в 

хорошем состоянии. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания 

детей, по которым работает образовательное учреждение. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, 

применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

 Рекомендовано: планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на стартовые и итоговые. 

Стартовый мониторинг – проводится в сентябре каждого учебного года пере началом освоения Программы 

воспитанниками всех возрастных групп. 

Итоговая оценка проводится в конце учебного года по результатам освоения Программы воспитанниками всех 

возрастных групп. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Система мониторинга содержит: 

- уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным областям; 

- параметры психического развития – качества, которые показывают развитие ребёнка в плане соответствия 

конкретному психологическому возрасту (в данном случае раннему, младшему, среднему, старшему 

дошкольному возрасту). 

Методика организации мониторинга   подобрана специалистом (инструкторам по физической культуре) в 

соответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ и 

т.д.) 

Результаты оцениваются  по пятибалльной системе. Пятибалльная система оценки результатов позволяет не 

только получить достаточно объективную картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень 

развития детей группы. 

По результатам тестирования  заполняются диагностические карты физической подготовленности детей на 

каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая работа. 

Практический материал к мониторингу освоения детьми образовательной области «Физическое развитие»: 

Методический сборник: / под редакцией Г.В. Власовой – Кострома, 2013 –   108  с. 

Показатели физической подготовленности по физическим тестам: 
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Обязательные: 

1. Подтягивания или отжимания (сила) (раз). 

2. Быстрота бега на 10, 30 метров (мин.). 

3. Метание (теннисного мяча) на дальность (м). 

4. Прыжки в длину, высоту с места (м). 

5. Бег на выносливость в течение 1,5 минут. 

Дополнительные: 

1. На статическую выносливость (упражнения «рыбка», «угол») на время в секундах. 

2. Статическое равновесие, стоя на одной ноге «ласточка» с закрытыми глазами, в секундах. 

3. Гибкость - наклоны вперед, стоя на скамейке в сантиметре от нулевой линии. 

4. Координация движений — бросание мяча о стену попеременно руками в течение 10 секунд с 1 метра. 

5. Силовая выносливость — количество седов из положения лежа на спине. 

 

Алгоритм   системы    мониторинга 
 

Процедура и содержание диагностической работы осуществляется по договору с родителями на основе их 

согласия на изучение тех или иных сторон личности и результатов развития ребенка. Выявленная информация 

является конфиденциальной (см. «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования» Методическое письмо МО РФ от 07.04.1999 г. № 70/23-16). 

Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга  

1. Определение и формулировка целей и задач мониторинга, в соответствии с ФГТ, примерной 

общеобразовательной программой, приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения. 

2. Отбор критериев планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

(портрет выпускника – интегративные качества). 

3. Определение объекта и форм мониторинга, периодичности и ответственных исполнителей. 

4. Подбор валидного диагностического инструментария. 

5. Определение периодичности и ответственных исполнителей. 

6. Рефлексия и интерпретация полученных результатов. 

Эффективная организация мониторинга позволяет при минимальных затратах времени и усилий получить 

достоверную информацию о достижениях и продвижении детей в плане их соответствия некоторому среднему 

уровню, установленному для детей данной возрастной группы, или отклонения от этого среднего уровня. 

Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем обозначенным выше видам 

деятельности ограничено малым количеством достаточно информативных и легко обнаруживаемых 

показателей, отражающих как универсальные (необходимые для осуществления любого вида деятельности), 

так и специальные (присущие только определенному ее виду) умения, а также степень овладения ими.  

Текущие педагогические наблюдения – это  лишь часть комплексной диагностики  физической 

подготовленности. Проведенный  анализ научно-методической литературы и обобщение опыта работы с детьми 

дошкольного возраста показывают, что в практике физического воспитания детей дошкольников широко 

используются контрольные упражнения и двигательные задания (тесты), по результатам выполнения которых 

оцениваются различные стороны физической подготовленности детей от 4 до 7 лет. 

Быстрота определяется временем пробега отрезков дистанции 10 м с ходу (с), 30 м – с высокого старта, частотой 

движений. 

Об  уровне развития скоростно-силовых способностей у дошкольников судят по результатам прыжка с места 

(см), по длине и высоте прыжков с разбега (см), прыжка вверх с места (см); по приседанию за 20 с (количество 

раз); подъему туловища из положения лежа в течение 10 с (количество раз) и др. 

В практике работы с дошкольниками  для оценки общей выносливости, как правило, используются две группы 

двигательных заданий: преодоление разных по длительности дистанций (90-150 м) и функциональные пробы 

(20 приседаний за 30 с). 

Для определения силы применяют методику ручной динамометрии (кг); становой динамометрии (кг); 

подтягивание на перекладине (количество раз); бросок набивного мяча из-за головы, сидя ноги врозь (м); вис 

на согнутых руках (с, мин). 

Из  всех двигательных заданий, характеризующих  динамическую силу мышц брюшного пресса, наиболее 

предпочтительным для детей 4-7 лет считается поднимание туловища в сед из положения лежа на спине и 

обратно, руки скрещены на груди. 

Ловкость выявляется по времени челночного бега по прямой, выполняемого с двумя поворотами (общая 

дистанция – 30 м), и бега змейкой между предметами (дистанция бега–10м). Челночный бег – многоструктурное 

двигательное действие, и его результат опосредован в большей степени ловкостью. 

Для оценки гибкости используются тесты на наклон туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке, 

поднимание туловища из положения лежа на спине и др. Двигательное задание на определение подвижности 
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суставов не может являться интегральным показателем гибкости, так как подвижность в одном суставе не 

всегда относится с подвижностью в другом. 

Оценка  функции равновесия производится по выполнению разных заданий. Статическое равновесие можно 

определить по продолжительности стояния в пределах 3 мин в положении “носок сзади стоящей ноги вплотную 

примыкает к пятке впереди стоящей ноги, стопы расположены на этой прямой линии, вес тела равномерно 

распределен на обе ноги, руки опущены вниз, туловище прямо, смотреть вперед”. Фиксируются длительность 

стояния в секундах, а также некоторые качественные показатели выполнения задания: расположение ног, 

характер балансирования. 

Для оценки функции статического равновесия предлагаются и другие задания: удерживать позу, стоя на одной 

ноге; устоять  на носках с закрытыми глазами в течение 10сек. и др. Для оценки динамического равновесия 

используется ходьба по гимнастической скамейке (по узкой стороне). 

Во  многих образовательных программах для оценки физической подготовленности дошкольников содержится 

достаточно вариативная  система показателей развития двигательных навыков и основных физических качеств, 

которая может включать в себя как серию базовых, так и блок дополнительных параметров физической 

подготовленности. В приложении представлены показатели физического развития, предлагаемые в ряде 

утвержденных образовательных  программ для оценки физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Общероссийская  система  мониторинга представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния здоровья и физического развития детей на достаточно продолжительном отрезке 

времени. Как непрерывный процесс наблюдения за детьми, мониторинг позволяет фиксировать различные 

показатели физической подготовленности в определенные моменты, своевременно оценивать характер их 

изменений, осуществлять прогноз и предупреждать нежелательные тенденции в физическом развитии детей. 

В отличие от текущего педагогического  контроля система мониторинга 

имеет  четко заданный для всех типов  и видов образовательных учреждений единый набор тестовых 

упражнений и  форм отчетной документации, что позволяет  проводить массовое обследование дошкольников 

в определенные сроки. 

       

Тестирование  уровня физической подготовленности детей 
 

    Представляется, что наиболее объективными и интегральными  показателями уровня развития физической 

подготовленности детей являются количественные и качественные результаты выполнения определенных 

двигательных заданий: 

• прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги одновременно. Это самый популярный тест для 

исследования скоростно-силовых способностей мышц ног. Результаты выполнения прыжка обладают высокой 

информативностью, что делает его приемлемым для проведения массового обследования физической 

подготовленности детей дошкольного возраста; 

• бросок мяча весом 1 кг вдаль двумя руками из положения стоя. Выполнение этого движения из 

положения стоя связано с активным включением в работу группы крупных мышц туловища. Как показывает 

практика, выполнение теста вызывает затруднения у детей 4-5 лет, хотя 6-7летние дети в основном справляются 

с этим заданием без посторонней помощи; 

• бег по прямой с высокого старта на 30 м (для оценки быстроты); 

• бег змейкой между предметами, расположенными на расстоянии между собой в 1 м, общая дистанция 

бега – 10 м (для оценки ловкости); 

• сохранение статического равновесия, стоя на линии – пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги 
(от 15-20 с); 

• подбрасывание и ловля мяча двумя руками (15 раз, диаметр мяча 15-20 см); 

• метание вдаль мешочков с песком весом 150-200 г удобной рукой (5-8 м); 

• наклон вперед из положения сидя (5-7 см за линию пяток). 

    В качестве дополнительных тестов можно  рекомендовать: 

• исследование мышечной силы правой и левой кисти; 

• непрерывный бег в медленном темпе в течение 3 мин; 

• подъем туловища в сед за 30 с (8-10 раз). 

 

Алгоритм тестирования 
 

Для обеспечения объективности результатов  обследования необходимо знать определенную 

последовательность выполняемых действий по организации и проведению тестирования. Строгая 

регламентации процесса оптимизирует достижение основных задач диагностики, а именно: 
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• определение исходного уровня двигательных умений и физических качеств каждого ребенка и группы 

в целом (“зоны ближайшего развития”); 

• изучение динамики состояния развития двигательных навыков и качеств детей; 

• разработка программы физкультурно-оздоровительных и коррекционных мероприятий. 

В соответствии с новыми санитарными  правилами для детского сада тестирование физической 

подготовленности детей  проводит   

инструктор по физической культуре. Методист или старший воспитатель должен контролировать его 

проведение. Воспитатели групп оказывают необходимую помощь в организации этой работы. Как правило, 

медицинская сестра осуществляет наблюдение за состоянием детей, их реакцией на выполнение двигательного 

задания. 

Для проведения в одной возрастной группе необходимо присутствие не менее двух человек (один педагог 

регистрирует результаты, другой – объясняет двигательные задания). Очень важно четко и правильно заполнить 

протокол тестирования. 

Организация и проведение программы тестирования невозможны без ряда согласований, в частности, с 

руководителем  образовательного учреждения. Целью  данного взаимодействия является составление  

расписания обследования дошкольников по группам, уточнение списков, распределение  обязанностей 

педагогического коллектива и медицинского персонала (сопровождение  детей, регистрация результатов  и пр.). 

Руководитель ДОУ издает приказы по мониторинговой деятельности. 

Уровень развития основных двигательных качеств и навыков считается важным показателем физического 

развития до школьников. Диагностика физической подготовленности (ФП) детей должна проводиться 

методически правильно, с соблюдением гигиенических рекомендаций. 

Основные гигиенические требования к организации тестирования физической подготовленности детей  

1.Методики тестирования должны проходить не только педагогическую, но и гигиеническую экспертизу, 

которая обязана подтвердить их безопасность для здоровья детей. 

2. В ДОУ можно использовать тесты, официально утвержденные органами образования и здравоохранения. 

Кроме того, нельзя допускать автоматического переноса в ДОУ школьных методик. 

3. Все тесты должны соответствовать возрастным особенностям детей и учитывать состояние их здоровья и 

развития. 

4.  В соответствии с новыми санитарными правилами тестирование проводит воспитатель, инструктора по 

физкультуре, а контроль осуществляет  старший воспитатель. Воспитатели групп оказывают помощь в 

организации этой работы. 

5. Всю информацию о состоянии здоровья детей медсестра предоставляет инструктору по физкультуре в начале 

учебного года. При этом медицинские сведения должны содержать развернутый клинический диагноз 

заболевания ребенка: инструктор по физкультуре требуется обобщенная характеристика имеющихся 

нарушений в состоянии его здоровья. Например, у ребенка выявлено повышение артериального или 

внутричерепного давления, заболевание почек, нарушение носового дыхания и т.д. Медицинские данные об 

особенностях со стояния здоровья и развития такого ребенка инструктору по физкультуре необходимо знать 

для правильной организации физического воспитания детей. 

6. Разрешение на проведение тестирования физической подготовленности дается медицинским персоналом 

ДОУ. В настоящее время распределение детей по группам здоровья не всегда отражает реальное состояние их 

здоровья, так как врачи поликлиник руководствуются распоряжениями местных органов здравоохранения. 

Анализ заболеваемости и развития детей показал: большинство посещающих детский сад -дети II группы 

здоровья, но эту группу могут иметь дошкольники как с небольшими функциональными отклонениями 

(начальные проявления нарушения осанки, уплощение стоп, гипертрофия нёбных миндалин I—II степени и 

др.), так и с выраженными функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями 

(плосковальгусные стопы, гипертензионно-гидроцефальный синдром, грыжи различной локализации, 
врожденные пороки сердца и др.). Поэтому, ориентируясь на группу здоровья ребенка, надо учитывать 

конкретный диагноз и функциональное состояние организма ребенка, а также рекомендации врачей разного 

профиля, в том числе ортопеда, кардиолога, окулиста и др. 

7.  Детям с отклонениями в состоянии здоровья и развития требуется дифференцированный подход к 

тестированию физической подготовленности, предусматривающий индивидуальный подбор диагностических 

методик. В настоящее время разработаны разнообразные методики тестирования, и у инструктора по 

физической культуре есть возможность совместно с медицинским персоналом выбрать подходящие тесты для 

любого ребенка с нарушениями в состоянии здоровья и развития. 

Например: детям, с повышенным внутри черепным или артериальным давлением, выраженными нарушениями 

сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, бронхиальной астмой и т.д. целесообразно проводить 

диагностику уровня развития статического равновесия, координации движений и мет кости, кистевой 

мышечной силы и мелкой моторики. В некоторых дошкольных учреждениях воспитатели по физической 

культуре отказываются проводить диагностику детям не только III группы здоровья, но и II группы, объясняя 
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это тем, что тестирование касается только детей I группы здоровья. Однако в соответствии с утвержденной 

комплексной оценкой состояния здоровья наполняемость I группы здоровья небольшая (около 5-7%). 

Большинство противопоказаний, связанных с диагностикой ФП, относится к тестам, определяющим уровень 

развития скоростных качеств, общей и силовой выносливости. Однако практически всем детям показа на 

диагностика уровня развития мышечной силы методом кистевой динамометрии. Минимум противопоказаний 

имеют такие тесты, как метание вдаль мяча или мешочка с песком (150-200 г), метание мяча в горизонтальную 

и вертикальную цели, наклон вперед из положения сидя. Обязательно следует проводить диагностику уровня 

психомоторного развития каждого ребенка с индивидуальным подбором тестирующих методик в соответствии 

с особенностями его развития и состояния здоровья. 

8.  При выполнении двигательных заданий необходим постоянный контроль за самочувствием детей со стороны 

воспитателей и медперсонала ДОУ. 

9.  После перенесенных острых заболеваний, обострения хронических заболеваний, травм, а также при наличии 

у ребенка на момент тестирования катаральных явлений, болей в животе, жалоб на плохое самочувствие 

длительность периода освобождения от диагностики ФП определяется медперсоналом ДОУ в индивидуальном 

порядке. 

10. Тестирование физической подготовленности детей проводится начиная с 4 лет. (в этом году провели 

пробы с детьми второй младшей группы) 

11. Для определения исходного уровня физической подготовленности детей оптимальным считается 

период с 15 сентября по 15 октября. К середине сентября дети старшего дошкольного возраста адаптируются к 

ГБДОУ, а медперсонал информирует воспитателя, инструктора  по физкультуре о состоянии здоровья каждого 

ребенка и дает разрешение на тестирование ФП. 

12. Тестирование следует начинать со старших групп: детям младшего возраста требуется более 

длительный срок для адаптации к ДОУ. 

13. В конце учебного года тестирование ФП следует проводить с 15 апреля по 20 мая - это позволит 

определить динамику показателей. 

14. Все дети должны быть в спортивной одежде и обуви. 

15. Диагностика проводится в физкультурном зале или на улице (на физкультурной площадке, беговой 

дорожке) при благоприятных метеорологических условиях. В группах необходимо четко организовать 

переодевание детей. Особое внимание следует обращать на дошкольников с выраженной потливостью.  

16. Оптимальной температурой для занятий физическими упражнениями в зале считается +18-19 "С. Перед 

тестированием должна быть проведена влажная уборка. В физкультурном зале линолеумное покрытие пола 

(двойной, утепленный линолеум) считается наиболее гигиеничным. 

17. С целью подготовки организма к предстоящим нагрузкам перед тестированием детям необходимо 

проводить разминку: несколько общеразвивающих упражнений для основных групп мышц, не большую 

пробежку. 

18. С целью профилактики травматизма прыжок в длину с места рекомендуется проводить в физкультурном 

зале на ковровом покрытии; при отсутствии спортивной обуви дети должны прыгать на мат. Беговая дорожка 

должна быть чистой, ровной и нескользкой. 

     Перед стартом следует обязательно проверить, как у детей завязаны шнурки, и необходимо освободить 

карманы от посторонних предметов, которые могут вы пасть во время бега. При выполнении броска набивного 

мяча (1 кг) необходимо страховать ребенка, чтобы не допустить падения мяча ему на голову. В зоне метания не 

должно быть других детей. Мячи или мешочки разрешается собирать только после того, как ребенок закончил 

выполнять задание. 

19.В первую очередь тестировать следует гиперактивных детей. 

20.При негативном отношении детей к тестированию не следует заставлять их выполнять задание. Такие дети 

нуждаются в индивидуальном подходе: рекомендуется заинтересовать их, проводить диагностику в игровой 
форме или перенести ее на другой день. Есть дети, которые не хотят выполнять двигательные задания, так как 

боятся, что у них не получится, - им требуется несколько раз выполнить задание с помощью воспитателя. 

Тестировать их целесообразно в последнюю очередь, предоставив им возможность наблюдать за другими 

детьми. 

21.  Наряду с количественными показателями  физической  подготовленности следует обращать внимание на 

качество выполнения двигательных заданий по простой 5-балльной системе, (данную систему рекомендуем 

проводит ДОУ углубленно работающим по направлению оздоровление и физическое развития детей, многие 

используют 3-х бальную систему. ЦРР=Детский сад №38 использует в практике работы систему предложенную 

коллегами из Санкт-Петербурга 

5 (высокий) -  при  выполнении  теста  ребенок  самостоятельно  без  вмешательства  взрослого  действует  в  

правильной  последовательности. 

4 (выше  среднего) – ребенок  выполняет тест  с  косвенной  помощью взрослого, допускается   одна  ошибка, 

существенно  не  влияющая  на  конечный  результат. 
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3 (средний) – тест  выполнен  с  большим  трудом,  имеются  значительные  ошибки. С  прямыми  указаниями  

взрослого. 

2 (низкий) -  тест  практически  не  выполнен, однако  ребенок  делает  попытки. 

1 (очень  низкий) – ребенок  не  делает  попыток  выполнить  тест. 

 22. Оценка темпа прироста показателей (ТПП) двигательных качеств позволяет определить эффективность 

влияния системы физического воспитания на организм каждого ребенка дошкольного возраста. Рассчитывается 

ТПП по формуле В.И. Усакова: 

W=V2-V10,5(V1+V2)×100% 

где W - темп прироста показателя, V1 - абсолютное значение показателя в начале учебного года,V2 - абсолютное 

значение показателя в конце учебного года. 

Физическое воспитание считается эффективным при значении темпа прироста показателей не менее 10%. 

 

Оценка темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста 
 

Таблица 1 

 

 

Темпы прироста, % Оценка  За счет чего достигнут прирост 

До 8  Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8 – 10 Удовлетворительно За счет естественного роста и роста естественной 

двигательной активности 

10 – 15  Хорошо За счет естественного роста и целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 15 Отлично  За счет эффективного использования естественных сил 

природы и физических упражнений  
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Организационный раздел программы 
 

Особенности организации построения предметно-пространственной 
развивающей среды 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной организации (группы, 

участка); 

наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 

охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития; 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста) во 

всей группе и в малых группах; 

двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

При создании предметно-развивающей среды физкультурного зала  учитывались принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметной среды, т.е. 

предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством); 

вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность детей; 

насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной 

из примерных программ, а также возрастным особенностям детей; 

доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  
  

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА ДОУ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

  МОНИТОРИНГ  

 

1. 

Определение  уровня 

физического 

развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

 

Все  

2 раза в год (в сентябре и 

мае) 

В середине года проводится 

обследование детей с 

низким уровнем 

физического развития и 

детей подготовительных к 

школе групп. 

Старшая медсестра, 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели групп 

 

2. 

 

Диспансеризация 

Старшие и 

подготовительная 

к школе группы 

 

1 раз в год 

Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач-педиатр 

  ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Утренняя гимнастика Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

Ежедневно  Воспитатели или 

инструктор ФИЗО 

 Физическая  культура 

 

Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

3 раза в неделю: в зале 2 

раза и на воздухе 1 раз 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели  

 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели  
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 Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

 Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели  

  Физкультурные 

досуги 

Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

1 раз в месяц Инструктор ФИЗО 

 Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  Инструктор ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 День здоровья Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

2 раз в год Инструктор ФИЗО, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели  

 Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 Динамические паузы Все группы ежедневно Инструктор ФИЗО, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

 Корригирующая 

гимнастика для детей 

с ортопедическими 

нарушениями 

Сборная группа по 

рекомендациям 

педиатра 

1 раз в неделю Инструктор ФИЗО  

 

1 Развлечение, досуг 

«Оздоровительная 

гимнастика с 

элементами игрового 

стретчинга» 

(тематические) 

 Группы детей 3-7 

лет 

1 раз в неделю Инструктор ФИЗО 

1 Оздоровительный бег 

(в конце прогулки) 

Группы детей 4-7 

лет 

2 раза в неделю Инструктор ФИЗО 

  ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ  

 Участие в районном, 

городском 

спортивном 

празднике «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!» 

Подготовительная 

группа 

Ноябрь  Инструктор ФИЗО, 

воспитатели  

 Участие в районном, 

городском 

спортивном конкурсе 

«Спортивный танец» 

Подготовительная 

группа 

Февраль Инструктор ФИЗО 

 Участие в районных, 

городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Весенние старты» 

Подготовительная 

группа 

Март Инструктор ФИЗО 

  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

 Профилактика гриппа 

и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции) 

Ст. медсестра 

 Кварцевание групп и 

кабинетов 

ежедневно В течение года Воспитатели 
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 Самомассаж Всем детям 3 раза в неделю Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

 Гимнастика для глаз  Всем детям В течение года Воспитатели 

 Массаж стоп 

(в период проведения 

занятий в режиме 

динамических пауз) 

Средний и 

старший возраст 

 

3 раза в неделю Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

 Танцы и упражнения 

специального 

воздействия 

Старший возраст 

 

еженедельно Музыканты, инструктор 

ФИЗО, воспитатели 

  НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на занятиях 

изобразительной дея-

тельности, физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руководи-

тель, ст. медсестра, , вос-

питатель группы 

 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

  ЗАКАЛИВАНИЕ  

 Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

 Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Помощники 

воспитателей, воспитатели 

 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателей 

 

 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 

5 пролетов 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 3 

Мячи: 

- набивные весом 1 кг, 

- маленькие (теннисные и пластмассовые), 

- средние (резиновые), 

- большие (баскетбольные, №3), 

- для фитбола 

 

10 

20 

20 

20 

12 

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 

Скакалка детская 

- для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

- для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

 

25 

25 

Кольцеброс 1 

Кегли 10 

Обруч пластиковый детский 

- большой (диаметр 90 см) 

- средний (диаметр 50 см) 

 

10 

25 

Конус для эстафет 4 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 5 

Кубики пластмассовые 20 

Цветные ленточки (длина 60 см) 30 

Бубен 2 
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К  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из 

расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм 

они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

 

Технические средства обучения 
 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий и 

спортивных развлечений необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и 

мелодии обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все  

это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

 

 

 

 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 

Маты гимнастические 4 

Лыжи детские  40 

Канат подвесной 2 

Велотренажер детский 3 

Беговая дорожка детская 1 

Игра «Дартс» 2 

Канат мягкий (150 см) 1  

Погремушки 20  

Корзина для инвентаря мягкая 3  

Корзина для инвентаря пластмассовая 3  

Рулетка измерительная (5м) 1  

Секундомер 1  

Свисток 1  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ на день 
 

ЛИНИИ 

РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 

1-Я ПОЛОВИНА ДНЯ 2-Я ПОЛОВИНА ДНЯ 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического характера 

Физкультурные занятия (в зале, бассейне и 

на открытом воздухе) 

Прогулка в двигательной активности 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

Непосредственно образовательная 

деятельность (ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа 

Интеллектуальные досуги (старший 

дошкольный возраст) 

Занятия по интересам 

Речевое развитие Непосредственно образовательная 

деятельность 

Речевые игры и упражнения  

Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

Беседы 

Рассматривание и описание картин 

Отгадывание загадок 

Заучивание стихов 

Непосредственно образовательная 

деятельность(ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

Чтение детской художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального состояния 
группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, природном уголке, 

помощь в подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом психологом «По 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Эстетика быта 
Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

Индивидуальная работа 

Сюжетно-ролевые игры 

Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом психологом «По 

радуге эмоций» (старший дошкольный 

возраст) 

Тематические досуги в игровой форме 
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радуге эмоций» (средний дошкольный 

возраст) 

Экскурсии 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, театров 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности (ранний возраст) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Настольно-печатные игры 

Музыкально-ритмические игры 

 

 

Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ на год с учетом 
категорий его участников 
 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЕТИ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Адаптация детей 

младших групп и групп 

раннего возраста 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские собрания в 

группах 

Педсовет № 1 

Родительские собрания в группах 

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День воспитателя» 

Выставка семейного творчества 

«Осенняя фантазия» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

  

Декабрь   Праздник Новогодней 

елки 

 Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

 Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, 

посвященный 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, 

посвященный годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда  

Педсовет № 2 

День здоровья 

Выставка семейного творчества 

«Зимушка-зима!» 
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Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

Масленица 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы 

  

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества  

Масленица 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях 

«Весенняя капель», 

«Праздник танца» 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы Мероприятия, 

посвященные дню 

рождения Санкт-

Петербурга» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах 

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

рождения Санкт-

Петербурга 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в группах 

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный праздник 

Август  Подготовка детского сада 

к началу учебного года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке детского 

сада к началу учебного года 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность при проведении 
режимных моментов 
 

Физическое развитие: 

➢ комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам после сна); 

➢ утренняя гигиеническая гимнастика; 

➢ бодрящая гимнастика; 

➢ дыхательная гимнастика; 

➢ упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

➢ ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

➢ развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 
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➢ помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для совместной 

деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

➢ формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное развитие: 

➢ создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в познавательной 

активности; 

➢ игры познавательной направленности; 

➢ дидактические игры; 

➢ познавательные беседы; 

➢ работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, детское 

элементарное экспериментирование 

Речевое развитие: 

➢ создание речевой развивающей среды; 

➢ свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

➢ ситуативные разговоры с детьми; 

➢ называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

➢ обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: 

➢ использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 

      Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок, развивающие,  настольно-печатные игры, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

других), слушать музыку. 

Образовательный процесс в ГБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

       Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,  

мышления ребёнка. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой 

возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для группы/детского сада/города/страны; 

времени года и др.  

 

Комплексно-тематическая модель планирования 
 

        В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая 

ее к партнерской. 

        Организация предметной среды в этой модели становится менее жесткой, включается творчество педагога. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Однако в 

целом образовательный процесс направлен скорее, на расширение представлений ребенка об окружающем 

мире, чем на его развитие. Эту модель чаще используют учителя - логопеды. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 
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Педагогическая деятельность в областях ФГОС ДО 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

✓ Формы организации образовательной работы с детьми: 

✓ Физкультурное занятие 

✓ Занятия по плаванию 

✓ Музыкальное занятие 

✓ Подвижные игры 

✓ Физкультурные упражнения на прогулке 

✓ Утренняя гигиеническая гимнастика 

✓ Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

✓ Бодрящая гимнастика 

✓ Физкультминутки 

✓ Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

✓ Закаливающие процедуры 

✓ Корригирующая гимнастика 

✓ День здоровья 

✓ Соревнования, эстафеты 

 

Двигательная деятельность 
Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» конкретизируются через цели и 

задачи образовательной работы с детьми в конкретной возрастной группе. 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого 

ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

➢ двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

➢ способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

➢ связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны) 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

 

Комплексы оздоровительной гимнастики для детей  
 

Движение составляет основу любой детской деятельности, а более всего игровой. Ограничение двигательной 

активности ребенка противоречит биологическим потребностям растущего организма, отрицательно 

сказывается на физическом состоянии двигательных функциях, приводит к задержке сенсорного развития. 

Физические упражнения основное и специфическое средство физического воспитания. Они представляют 

собой специально подобранные методически правильно организованные движения и сложные виды 

двигательной деятельности. 

Физические упражнения проводятся под руководством педагога и представлены следующими видами: 

➢ гимнастикой утренней, после дневного сна, физкультминутками и физкультпаузами, динамическими 

паузами; 

➢ специально организованной образовательной деятельность на занятиях физкультурой и в комплексе 

бассейна; 

➢ играми подвижными и спортивными; 

➢ спортивными упражнениями; 

➢ простейшим туризмом. 

 Посредством утренней гимнастики решаются совершенно особенные задачи, а именно: «разбудить» организм 

ребенка, настроить его на действенный лад, стимулировать работу внутренних органов и органов чувств, 



 

 

49 

 

способствовать формированию правильной осанки, хорошей походки, предупреждать возникновение 

плоскостопия. 

Утренняя гимнастика ценна и тем, что у детей вырабатывается привычка, и потребность каждый день по утрам 

проделывать физические упражнения. Кроме того, она обеспечивает организованное начало дня в детском саду, 

дает возможность переключить внимание воспитанников на совместные формы деятельности. Двигательные 

возможности детей 4–5 лет создают реальные предпосылки для формирования движений в обобщенном виде и 

умения выделять отдельные элементы движения (направление, скорость, амплитуда и т. д.). Так, в ходьбе и беге 

наряду с упражнениями на развитие умений ориентироваться в пространстве, передвигаться в определенном 

направлении появляются новые задания – находить свое место в колонне, строиться в пары, сохранять форму 

круга во время движения, ходить на носках. 

   Усложняются общеразвивающие упражнения и несколько увеличивается их нагрузка (число повторений). 

Однако сохраняется одно из важнейших требований в физическом воспитании детей – соблюдение правильной 

осанки, укрепление крупных мышечных групп, последовательный переход от одного исходного положения к 

другому. 

   На пятом году жизни ребенка и особенно благодаря неоднократному повторению упражнений в ходьбе все 

структурные элементы ходьбы достигают хороших результатов – устанавливается определенная ритмичность 

ходьбы, увеличивается длина шага, улучшается общая координация, более согласованными становятся 

движения рук и ног. Вместе с тем, в ходьбе наблюдаются и недостатки: параллельная постановка стоп, шарканье 

ногами, движения рук и ног не всегда энергичны, плечи опущены, а темп передвижения неравномерен. 

По сравнению с предыдущей возрастной группой освоение упражнений в беге происходит у детей быстрее, чем 

в ходьбе, так как быстрый темп движения осваивается ими легче. 

У большинства детей пятого года жизни появляются ритмичность бега, умение чередовать его с другими 

видами движений, возрастает скорость, улучшается пространственная ориентировка. Дети довольно быстро 

изменяют направление движения по сигналу воспитателя: обегают препятствия, придерживаются заданного 

темпа. Однако, как и в ходьбе, необходимы многократные повторения упражнений в беге. He все элементы 

техники бега у ребенка 4–5 лет правильны и хорошо выражены. Руки еще малоактивны, шаг остается коротким 

и неравномерным, а полет небольшой. 

Структура комплексов оздоровительной гимнастики для детей разработана в соответствии с общепринятыми 

требованиями: в начале ходьба и бег проводятся в обычном или игровом варианте, затем следуют 

общеразвивающие упражнения без предметов и с мелким физкультурным инвентарем (мячи, скакалки, палки, 

кубики и т. д.), в заключение для снижения двигательной активности – упражнения в ходьбе или игра малой 

интенсивности. 

 

Здоровьесберегающая деятельность  
 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является сохранение здоровья 

детей в процессе воспитания и обучения. 

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна. Известно, 

что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического 

здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом 

этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятий физической культурой и спортом 

 Сегодня под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность людей, направленную на 

сохранение и улучшение здоровья. Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском 

саду. Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении должна быть направлена на сохранение и 

укрепление здоровья. Основой являются еженедельные познавательные, физкультурные и интегрированные 

занятия, партнерская совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня. 

 Целью оздоровительной работы в группе является создание устойчивой мотивации потребности в сохранении 

своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Поэтому очень важно правильно сконструировать содержание воспитательно-образовательного процесса по 

всем направлениям развития ребенка, отобрать современные программы, обеспечивающие приобщение к 

ценностям, и прежде всего, – к ценностям здорового образа жизни. 

 

Основные компоненты здорового образа жизни. 
Рациональный режим.  

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 
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При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это 

в свою очередь создает наилучшие условия для работы и восстановления, тем самым способствует укреплению 

здоровья. Режим дня необходимо соблюдать с первых дней жизни. От этого зависит здоровье и правильное 

развитие. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). Крепкий сон 

- залог гармоничного развития, один из важнейших элементов человека, а особенно ребёнка. Именно во сне 

происходит сложнейшая работа, в результате которой формируется мозг, развивается тело. Нужно постараться 

в максимальной степени соблюдать ритм сна и бодрствования. 

✓ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

✓ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах. 

✓ Формирование культурно-гигиенических навыков. 

✓ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

✓ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Рациональный режим должен быть стабильным и вместе с тем динамичным для постоянного обеспечения 

адаптации к изменяющимся условиям внешней социальной и биологической среды. Чем более этот режим будет 

исходить из особенностей «биоритмического портрета» ребенка, тем в лучших условиях окажутся его 

физиологические системы, что обязательно отразится на его здоровье и настроении. 

Правильное питание. . 

В  детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, закладываются 

типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от правильно организованного питания в 

детском возрасте во многом зависит состояние здоровья. 

Основные принципы рационального питания: 

Обеспечение баланса 

Удовлетворение потребностей организма в основных питательных веществах, витаминах и минералах. 

Соблюдение режима питания. 

Рациональное питание детей является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное 

развитие ребенка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В связи с важностью 

такого компонента питания, как регулярность, в выходные и праздничные дни родителям над рекомендовать 

придерживаться того же распорядка приема пищи, что и в дошкольном учреждении. 

Рациональная двигательная активность. 

Культура здоровья и культура движения – два взаимосвязанных компонента в жизни ребенка. Активная 

двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на здоровье и физическое развитие, 

обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка.  

Двигательная культура дошкольников начинается с формирования структуры естественных движений и 

развития двигательных способностей, создания условий для творческого освоения детьми эталонов движения 

в различных ситуациях, формирования двигательного воображения, способности эмоционально переживать 

движения. 

Основными условиями формирования двигательной культуры являются: 

➢ Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных действий. 

➢ Развитие воображения при выполнении двигательных действий. 

➢ Включение сенсорных систем при воспитании двигательной культуры. 

➢ Создание оптимальных условий для каждого ребенка в процессе освоения двигательного опыта. 

➢ Воспитание двигательной культуры – процесс взаимонаправленный, для его успеха необходима 

организация целенаправленной системы воспитания и образования в детском саду и семье.  
В процессе воспитания двигательной культуры ребенок приобретает знания, необходимые для сознательной 

двигательной деятельности, овладевает способами деятельности и опытом их реализации, а также происходит 

развитие творческой деятельности ребенка, его познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональной 

сферы. Как правило, в детском саду здоровый образ жизни реализуется в частности регулярными физическими 

нагрузками. Ежедневная зарядка, занятия физкультурой и танцами, подвижные игры на свежем воздухе 

являются обязательными практически в любом дошкольном учреждении. Не должны стать исключением и 

выходные дни. 

Кроме активного развития костного скелета и мускулатуры рациональная физическая нагрузка учит 

дошкольника чувствовать свое тело и управлять им, к тому же движение активирует аппетит, улучшает обмен 

веществ и пищеварительные процессы, тренирует волю и характер, дает ребенку массу позитивных эмоций. 
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Закаливание организма 

   
 Закаливание способствует решению целого комплекса оздоровительных задач. Оно не только повышает 

устойчивость, но и способность к развитию компенсаторных функциональных возможностей организма, 

повышению его работоспособности. Для развития процесса закаливания организма необходимо повторное или 

длительное действие на организм того или иного метеорологического фактора: холода, тепла, атмосферного 

давления. Благодаря повторным действиям факторов закаливания, более прочнее развиваются условно 

рефлекторные связи. Если закаливание проводить систематически и планомерно, оно положительно влияет на 

организм ребенка: улучшается деятельность его систем и органов, увеличивается сопротивляемость к 

различным заболеваниям, и, в первую очередь, простудного характера, вырабатывается способность без вреда 

для здоровья переносить резкие колебания различных факторов внешней среды, повышается выносливость 

организма.  

 

Сохранение стабильного психоэмоционального состояния 
 

Специалисты отмечают, что психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка во многом 

зависит от среды, в которой он живет и воспитывается. Психическое здоровье является составным элементом 

здоровья и рассматривается как совокупность психических характеристик, обеспечивающих динамическое 

равновесие и возможность выполнения ребенком социальных функций. 

Поэтому необходимо создать условия, обеспечивающие психологическое здоровье дошкольника, 

обеспечивающее гуманное отношение к детям и индивидуальный подход с учетом их личных особенностей, 

психологический комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду.   

Для развития психологически полноценной личности следует использовать все возможные способы: 

творчество, в котором ребенок получает удовольствие от процесса создания чего-то нового и учится выражать 

свои чувства и эмоции; общение со сверстниками. 

 

Соблюдение правил личной гигиены 
 

Гигиенические мероприятия должны стать для дошкольника обычными и субъективно необходимыми – этого 

можно достичь регулярностью и возможно более ранним их введением. 

Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение, разговаривать, писать, читать. Уход за 

собой дарит человеку ощущение чистоты, здоровья: каждая клеточка организма начинает жить в оптимальном 

режиме, не огорчая её владельца. Сколько радости доставляет человеку, ощущение хорошо и слаженно 

работающего организма! 

Важно, чтобы малыш усвоил, что в его теле нет органов, отделов ненужных, некрасивых, что обо всех частях 

тела надо одинаково постоянно заботиться и в первую очередь содержать в чистоте. Нельзя заставлять свой 

организм долго ждать, если возникла потребность в уринизации, дефекации и т.д. 

     Приучать ребёнка к гигиеническому индивидуализму: своя расчёска, своя постель, свой горшок, свой 

носовой платок, своё полотенце, своя зубная щётка. 

     Подводить детей к пониманию того, что соблюдение чистоты тела важно не только для охраны личного 

здоровья, но и здоровья окружающих. 

     Обучение организовывать  не только на занятиях, но и в повседневной жизни, когда возникают ситуации, 

наталкивающие детей на принятие решения по этой проблеме. 

 

Условия, необходимые для сохранения здоровья дошкольников 
 

Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни являются первостепенной 

задачей для педагогов. В связи с этим необходимо организовать разностороннюю деятельность, направленную 

на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Реализация данного направления обеспечивается: 

- направленностью воспитательно-образовательного процесса на физическое развитие дошкольников и их 

валеологическое образование (как приоритетное направление в работе дошкольного учреждения); 

- комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от времени года; 

- созданием оптимальных педагогических условий пребывания детей в ДОУ; 

- формированием подходов к взаимодействию с семьей и развитием социального партнерства. 
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Задачи работы по формированию культуры здорового образа жизни у 
дошкольников 
 

Формировать представления о том, что быть здоровым - хорошо, а болеть - плохо; о некоторых признаках 

здоровья 

Воспитывать навыки здорового поведения 

Любить двигаться 

Есть побольше овощей и фруктов 

Мыть руки после каждого загрязнения 

Быть доброжелательным 

Больше бывать на свежем воздухе 

Соблюдать режим. 

Помочь овладеть устойчивыми навыками поведения 

Развивать умение рассказывать о своем здоровье, о здоровье близких 

Вырабатывать навыки правильной осанки 

Обогащать знания детей о физкультурном движении в целом 

Развивать художественный интерес. 

 

   Главными союзниками в нашей работе по формированию привычки к здоровому образу жизни у малышей 

являются родители.     И наша работа должна быть направлена на то, чтобы доказать что без их участия мы не 

сможем добиться хороших результатов, только они являются самым ярким примером для своих детей. 

Цель: Создание условий для формирования практических навыков здорового образа жизни у дошкольников; 

Задачи:  

1) Формировать представление о здоровье, как одной из главной ценности человеческой жизни. 

2) Расширять знания о своем организме и способах его управления. 

3) Создать в группе условия для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 4) Создавать у детей бодрое, радостное настроение. 

 5)Приобщать детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 

Детский сад является «золотой серединой» среди всех других учреждений в воспитании и оздоровлении детей, 

становлении их личности, первым помощником в преодолении ими дискомфорта. Ни в каком другом возрасте 

физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые шесть лет жизни. В период 

дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармоничного физического развития. Поэтому в работе с детьми необходимо больше 

внимания уделять проблемам формирования у них ценностей здорового образа жизни, развития представлений 

о полезности и целесообразности физической активности. 

Фундамент здоровья физического и психического заключается в младенческом и дошкольном возрасте. И 

прочность этого фундамента зависит целиком от семьи, от детского сада и других специальных учреждений, 

где воспитывается и развивается ребенок. 

 

 

Примерное планирование совместной образовательной деятельности по 
воспитанию здорового образа жизни 
 

МЕСЯЦ ТЕМА ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ,  

ФОРМА РАБОТЫ. 

Сентябрь «Я - 

человек». 

Формировать представление о 

человеке как о целостном 

разумном существе; умение 

осознавать себя в социуме; навыки 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми; представления о 

половой принадлежности. 

 

Беседа: «Я и другие люди», «Моя семья», 

«Хорошие поступки», «Мои друзья». 

Рисование: «Мой портрет», «Моя семья», 

«Хорошее настроение», 

Подвижные игры: «Ходим кругом друг за 

другом», «Найди себе пару», 

Октябрь «Помни 

правила 

ГИППД. 

Это правила 

твои» 

расширять знания детей о 

правилах поведения на улице; 

обучать различать и понимать, что 

обозначают дорожные знаки. 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Занятие «Я - пешеход и пассажир» 

С/р игра «Шофер» 

Рисование «Друг светофор» 
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 формировать представления о 

безопасном для здоровья 

поведении при переходе улицы и в 

транспорте. 

Ноябрь Тело 

человека 

 

учить различать и называть 

основные части тела человека 

(голова, руки, ноги, туловище и 

т.д.). 

формировать представления об их 

функциональном назначении. 

 

Беседа: «Как устроено тело человека». 

П/и: «Море волнуется.» «Раздувается 

пузырь» 

Рисование: «Нарисуй портрет ладошки». 

Лепка: «Веселые человечки». 

Рассматр-е  Детской энциклопедии, «Тело 

человека». 

Декабрь Здоровье и 

болезнь 

Познакомить с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

Учить заботиться о своем 

здоровье, сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать 

необходимость лечения.  
Совершенствование умения 

выполнять общепринятые нормы 

поведения, стремление к 

здоровьесберегающему 

поведению; 

Вспомнить «Право ребенка на 

охрану здоровья». 

Беседы: «Как правильно заботиться о своем 

здоровье», «От чего возникают разные 

заболевания». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рисование: «Шарфик для больной куклы». 

Чтение х/л  А. Барто «Я лежу болею», 

Игры-предположения: «Что будет, если 

съесть много мороженого?»,«Если ты 
простудился», 

Беседа «Вредные привычки» 

Январь Личная 

гигиена и 

режим дня 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Расширять представления о 

значимости чистоты и режима дня 

для здоровья человека. 

 

Проблемное задание: «Что ты делаешь 

утром? днем? вечером?» 

Игры имитации: «Как ты моешь руки?», «Как 

ты расчесываешь волосы?», «Подстриги 

ногти», «Почисть зубки» 

Дидактические игры: «Мой день», «Когда это 

бывает» 

П/и:  «День и ночь».  

Игровые задания: «Что надо делать, чтобы 

жить долго», «Для чего нужна утренняя 

гимнастика»  

Составление рассказа из личного опыта 

«Мой режим дня». 

Февраль Здоровье - 

это Спорт ! 

Развивать интерес к различным 

видам спорта. Закрепить знания о 

видах спорта. 

Прививать любовь к спорту. 

Знакомить с «Легендами спорта» 

Творческое рассказывание «Мой любимый 

вид спорта» 

Беседа – рассуждение «Я - спортсмен»; 

Физиологические опыты (обращать 

внимание детей на то, как изменяется работа 

нашего организма во время подвижных игр, 

физической нагрузки (покраснение, 

потоотделение, учащенное сердцебиение, 

упражнения в определении пульса в разных 

состояниях (за 10 с.). 

Отгадывание кроссворда «Виды спорта»;  

Рассматривание альбома «Легенды спорта» 

Спортивный праздник «Детские 

олимпийские игры» 

Март Школа 

здорового 

питания 

Формировать представление о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Актуализировать представления о 

рациональном питании. 

Беседы: «Какие продукты нам полезны», 

«Когда я ем – я глух и нем» 

Д/и: «Полезное угощение», «Что растет на 

грядке», «Найди полезные продукты», 

«Съедобное и несъедобное», «Поведение за 

столом» 
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Научить определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Воспитывать к/г 

навыки(поведение за столом). 

 

Лепка : «Завтрак для мамы!» 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Чтение х /л: «Ю. Тувим «Овощи», Н. Носов 

«Мишкина каша». 

Спортивное развлечение «Ловкая, умелая, 

мамочка моя!» 

Апрель «Моя 

безопасност

ь» 

Дать представление о том, что 

предметы домашнего быта- 

источники потенциальной 

опасности для детей. 

Познакомить с правилами 

безопасного для здоровья 

поведения дома, на улице, на 

площадке, в лесу, в воде.  

Поведение при контакте с 

незнакомыми детьми. 

Дать представления о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах. Учить 

различать грибы по картинкам. 

Беседа « На игровой площадке» 

Д/и «Один  дома», «Съедобное- не 

съедобное» 

Рисование  «Встречи в лесу» 

Занятие «Общение с другими людьми» 

Аппликация на тему «Осторожно пожар» 

Педагогическая ситуация: «Осторожно, 

лекарство! » 

Беседа – практикум «Защити себя сам». 

Май Здоровый 

образ жизни 

Формировать представление о 

составляющих здорового образа 

жизни: двигательная активность, 

рациональное питание, 

закаливание, эмоциональное 

равновесие, дыхание, охрана 

здоровья. 

Воспитывать положительное 

отношение к нему. 

 

Игра-загадка: «Угадай, каким видом спорта я 

хочу заниматься» (имитация) 

Подвижные игры: игры- эстафеты, 

подвижные игры согласно возрасту детей. 

Чтение х л/: Е. Успенский «Детский врач», Г. 

Сапгир «Будьте здоровы», С Михалков 

«Тридцать шесть и пять», «Чудесные 

таблетки»,  

Просмотр мультфильма «Ох и Ах». 

Спортивный праздник «Здравствуй лето». 

Презентация детского альбома «Здоровый 

образ жизни» 

 

 

Зрительная гимнастика 
 

Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому глаза ребёнка заслуживают исключительного 

внимания и бережного отношения. Именно сегодня актуально говорить о тех перегрузках на орган зрения, 

которые испытывает ребёнок в результате обрушившейся на него информации, более 90 % которой поступает 

через зрительный канал связи. Сохранить зрение, научить ребёнка рационально им пользоваться - важнейшая 

задача родителей и педагогов. 

Разработкой комплексов тренировки и восстановления зрения занимаются с давних времён. Когда глаз 

расслаблен, он будет правильно функционировать - утверждал У. Бейтс. Необходимо научиться расслабляться 

и снимать напряжение глаз.  

Детей  уже с 2-х лет надо обучать различным упражнениям для глаз, превратив их в игры, а затем - в привычку  

в них играть. Необходимо регулярно выполнять комплекс специальных упражнений для глаз. 

Основными принципами зрительных гимнастик являются:   

-индивидуальный подход с учётом возраста, состояния здоровья; 

-регулярность  проведения; 

-постепенное увеличение нагрузок за счёт регулирования времени, скорости и сложности упражнений; 

-сочетание с двигательной активностью; 

-развитие интереса у ребёнка к этому виду упражнений. 

Гимнастические упражнения для развития подвижности моторного аппарата глаз проводятся под музыкальное 

сопровождение: это может быть лёгкая, спокойная музыка, которая регулирует движение взора. Хорошую, 

большую амплитуду движений глаз удаётся получить, используя «бегущие огни», расположенные на стене или 

применив прослеживание взора за движением огонька от фонарика, звёздочки от лазерной указки и других 

мигающих игрушек.  

Для поддержания интереса детей используются гимнастики с предметами, яркими игрушками (солнышко, 

птички, фигурки животных и т.д.), которые крепятся на палочке - указке  или  даются ребёнку в руку, одеваются 

на пальчик.  
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Широко используются в работе с дошкольниками таблицы-тренажеры. Они могут быть переносными и 

стационарными, нарисованными на стене. 

Большой интерес у детей вызывают двигающиеся мини-тренажеры. Во время наблюдения за их действием дети  

тренируют двигательные мышцы глаз.  В группе необходимо разместить несколько ярких предметов, игрушек 

(на окне, на стене), повесить движущиеся мобили с бабочками, птичками и другими яркими фигурками, 

предназначенными для упражнений «взор вверх, вдаль».  Со старшими дошкольниками можно использовать 

комплексы в рисунках.  

Зрительная гимнастика:  

- проводится с целью предупреждения нарастающего утомления, укрепления глазных мышц и снятия 

напряжения;  

- благотворно влияет на работоспособность зрительного анализатора и всего организма; 

- гимнастику можно включать в занятия и режимные моменты; 

- гимнастика проводится в течение  2-3 минут; 

- основной прием проведения  – наглядный показ действий педагога; 

- для фиксации взора используются сигнальные символы в соответствии с заданным сюжетом - птички, бабочки, 

снежинки и др. 

- демонстрацию предмета необходимо производить на уровне глаз детей; 

- упражнения хорошо проводить под музыкальное сопровождение.   

Гимнастика для глаз необходима на занятиях, связанных со зрительным напряжением. В комплексы 

включаются упражнения: на развитие фиксации взора, прослеживающих и глазодвигательных функций. 

Упражнения проводятся на 7-10- й минуте занятия. 

Гимнастика для глаз способствует более быстрому восстановлению работоспособности, эффективному 

усвоению учебного материала, активизации, упражнению и восстановлению зрения. 

Зрительная гимнастика  направлена на улучшение и сохранение зрения, является профилактикой  близорукости 

и дальнозоркости.  «Волшебные» игры для глаз - это тренировка глазных мышц детей и успех здорового зрения 

в будущем.  

Под влиянием систематически выполняемых упражнений глаза меньше устают, зрительная работоспособность 

повышается, при этом существенно улучшается кровоснабжение глаза, что способствует предупреждению 

нарушений зрения и глазных заболеваний.             

Назначение этих упражнений — включить в динамическую работу глазные мышцы, бездеятельные при 

выполнении конкретной трудовой операции и, наоборот, расслабить глазные мышцы, на которые падает 

основная нагрузка.  Эти упражнения помогают также укрепить окологлазные мышцы, сохранить упругость 

кожи век.          

Как и любой вид гимнастики, упражнения для глаз могут принести пользу только при условии их правильного, 

регулярного выполнения в течение длительного времени.    

Методика проведение зрительной гимнастики:   

Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы ребенок до конца 

проследил движение предмета, который должен быть ярким, крупным, но  не очень большим.    

Предмет для прослеживания показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не должен 

сливаться по цвету с одеждой родителя и окружающей обстановкой.    

Для гимнастики глаз можно использовать индивидуальные мелкие предметы и проводить ее по словесным 

указаниям: посмотрели вверх-вниз и т. д.   

Необходимо учитывать быстроту реакции детей и соответственно этому выбирать для проведения гимнастики 

игрушки или словесную инструкцию.   Следует отмечать старание, желание и результаты детей.   

 Виды зрительной гимнастики:        

Мы условно разделяем зрительную гимнастику на несколько видов в зависимости зрительной патологии детей:   
Гимнастика, для снятия зрительного утомления;   

Гимнастика, направленная на укрепление  аккомодационных  мышц глаз (перевод взора с предмета, 

расположенного вблизи на предмет, расположенный вдали);   

Упражнение «Метка» (перевод взора с предмета, расположенного вблизи на предмет, расположенный вдали);    

Гимнастика, направленная на укрепление глазодвигательных мышц.   

Пальминг.         

Одним из самых легких, вместе с тем очень важным и универсальным является упражнение, которое называется  

пальминг. Большинство людей с помощью этого метода добиваются значительного расслабления мышц глаза. 

Техника пальминга очень проста: закрытые глаза нужно прикрыть  ладонями рук, соединив пальцы рук в центре 

лба. Полностью преграждая доступ свету, они при этом не будут сжимать глазные яблоки и оставят, за счет 

вогнутости кисти - возможность свободно двигать веками.            Подобное  искусственное затемнение 

значительно ускоряет процесс расслабления мышц и улучшает кровообращение. Двухминутный пальминг 
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настолько полно восстанавливает свойства сетчатки, что зачастую возникает  иллюзия  появления 

дополнительного источника естественного или электрического освещения.               

При правильном пальминге края ладоней должны лишь слегка касаться  носа, дабы не стеснять дыхания, а 

большие пальцы — лежат  на височно-скуловой части лица. Для того, чтобы снять напряжение в пальцах, нужно 

удобно сесть, а локти поставить на стол таким образом, чтобы шея находилась на одной прямой с 

позвоночником.           Пальминг следует делать  регулярно, понемногу, но часто. Для детей с нарушением зрения 

пальминг никогда не бывает слишком много. Посвятив несколько минут расслаблению, можно избежать 

напряженности и усталости глаз.    

Упражнения для снятия  зрительного утомления              

Приведем несколько упражнений, которые помогут снять зрительное утомление:   

Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть их на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз.   

Выполняется сидя. Быстро моргать в течение 1-2 минут (способствует улучшению кровообращения)   

Выполняется стоя. Смотреть перед собой 2-3 секунды, затем поставить палец руки на расстоянии 25-30 см от 

глаз, перевести взор на кончик пальца и смотреть на него  3-5 секунд. Опустить руку. Повторить  10-12 раз (это  

упражнение облегчает зрительную работу на близком расстоянии. Те, кто пользуется очками, надо выполнять 

упражнения не снимая их).   

Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, спустя  1-2 секунды снять 

пальцы. Повторить 3-4 раза. (улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости).   

Выполняется сидя. Закрыть веки и массировать их круговыми движениями пальца в течение 1 минуты 

(улучшает кровообращение).   

 Упражнение «метка на стекле»     

Важную роль в осуществлении зрительного акта играет внутренняя (аккомодационная) мышца глаза. От 

степени ее напряжения зависит кривизна живой линзы глаза — хрусталика. Она меняет его оптическую силу и 

позволяет отчетливо видеть предметы, расположенные на различном расстоянии от глаз. Больше всего 

аккомодационная мышца глаза напрягается при зрительной работе на близком расстоянии.               

Упражнение «Метка на стекле»   тренирует аккомодационные мышцы глаз, что является профилактикой 

близорукости. Для выполнения  этого упражнения педагог наносит  на оконное стекло на уровне своих глаз 

метку диаметром 3-5 мм. Тренирующийся в назначенных ему очках для дали, становится у окна на расстоянии 

30-35 см от оконного стекла и намечает вдали, за окном какой-либо предмет, находящийся на линии, 

проходящей через метку на стекле. Зафиксировав взгляд на этом предмете, затем переводят его на метку на 

стекле, а потом снова на предмет. Так повторяется несколько раз. Упражнение проводят 2 раза в день в течение 

25-30 дней. При отсутствии стойкой нормализаци аккомодационной способности такие упражнения  

повторяются систематически, с перерывом в 10-15 дней. Первые два дня продолжительность каждого 

упражнения должна составлять 3 минуты, последующие два дня — 5 минут, а в остальные дни 7 минут.        

Упражнения для укрепления глазных мышц.    

Предложенные комплексы упражнений показаны детям со сходящимся и расходящимся косоглазием. Данные 

комплексы повторяются 2 — 3 раза в день.   Тренировка наружных мышц глаза:                                                                  

- в положении сидя при неподвижной голове медленно перевести взгляд с пола на потолок и обратно, затем 

справа налево и обратно (повторить 10-12 раз);    

- взглянуть в правый верхний угол комнаты, затем в нижний левый (повторить 10 раз). Затем 10 движений 

глазами из верхнего левого угла в нижний правый угол комнаты;    

- круговые движения глазами в противоположных направлениях (представить себе очень большой обруч и 

обвести его глазами 10 раз по часовой стрелке, то же самое и в другом направлении. Не двигать головой, но 

только вращать глазами;   

 -частое моргание в течение 20 секунд;   

- зажмуривание глаз. Закрыть глаза плотно, как только можно, затем открыть их широко (повторить 10 раз);   
 - несколько раз глубоко вдохнуть, а затем зажмуриться еще 10 раз.    

Тренировка внутренних мышц глаз:   

- закрыть глаза и поморгать сомкнутыми веками;    

- вращение. Закрыть глаза, посмотреть влево, вверх, вправо, вниз, потом в обратном направлении;    

- открыть широко глаза и смотреть, не моргая, в одну точку 2-3 секунды, потом прикрыть веки и опять открыть;    

- смотреть перед собой 30 секунд, быстро моргая, затем 30 секунд неподвижно смотреть перед собой;    

- свести глаза на переносице и остаться в таком положении примерно 5 секунд. Расслабиться.    

Обоими глазами смотреть на кончик носа до появления легкой усталости.   Тренировка окологлазных мышц:   

- плотно закрыть глаза и широко открыть 5-6 раз подряд с интервалом в 30 секунд;    

- посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая  головы. Перемещать глаза из стороны в сторону, отводя 

их настолько, насколько это возможно (повторить 10 раз);   
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- вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону (повторить по 10 раз в каждом 

направлении, не двигая головой).   Таким образом, мы в полном объеме загрузим все шесть основных глазных 

мышц. 

 

 

Комплексы зрительной гимнастики 
 

НЕДЕЛЯ/М

ЕСЯЦ 

УПРАЖНЕНИЕ 

НАЗВАН

ИЕ 

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ТЕКСТ ДЕЙСТВИЯ 

СЕНТЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 1  

1 Огуречик 

 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Взор переводят вправо, влево 

Взор переводят вверх, вниз 

Моргание глазами 

Закрывают глаза 

Пальминг (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 
напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 

2 Листья Жёлтый -  красный 

Красный – жёлтый   

Разный  красный. 

Жёлтый разный. 

Это ветер листья носит. 

Звонкий ветер.  

 Это осень… 

-прослеживание глазами за движением  

листочка 

вверх – вниз, вправо – влево 6-8 раз. 

- движение глазами по кругу в одну и 

другую стороны 4-6раз. 

- поморгать и закрыть глаза. 

Удивилис

ь 

Упражнение для бровей Упражнение для бровей:  

у  напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Солнышко В небе солнце катится             

Словно желтый мячик,                                            

То за тучку спрячется     

То по елкам скачет. 
Погуляло, покружилось 

И за тучку закатилось. 

Прослеживание глазами за движением 

солнышка 

вверх – вниз, вправо – влево. 

- движение глазами по кругу в одну и 

другую стороны. 

-поморгать и зажмурить глаза. 

Моргание   «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки». 

  Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

4 Рыбка Рыбка плавала, ныряла, 

Рыбка хвостиком виляла. 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

Рыбка, рыбка, не ленись! 

По волнам, по волнам,  

Тут и там, тут и там. 

Вот она какая, рыбка золотая. 

-проследить глазами за движением рыбки 

вверх-вниз (6-8 раз); 

-прослеживание глазами по волнистой 

линии вправо-влево (6-8 р.) 

-поморгать глазами. 

Письмо 

носом 

Упражнение уменьшает 

напряжение,  

даёт возможность для вибрации 

глаз. 

Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

ОКТЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 2  

1 Зонтик Зонтик у меня цветной 

Яркий - красный, голубой 

Ветер осенний засвистел 

Зонтик в небо полетел 

-прослеживание   глазами за движением 

зонтика по волнистой линии 4-6 раз; 

- прослеживание глазами вверх – вниз, 

-проследить  вправо – влево 
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Выше- выше- высоко… 

Дальше – дальше – далеко 

Кружит –  кружит зонт цветной  

Яркий – красный, голубой.       

-прослеживание глазами по кругу в одну 

и другую стороны 4 раза; 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 

2 Самолет Пролетает самолет 

С ним собрался я в полет. 

Правое крыло отвел, посмотрел. 

Левое крыло отвел, поглядел. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу 

Поднимаюсь ввысь, лечу 

Возвращаться не хочу. 

- посмотреть вверх 

-отвести руки, проследить взглядом. 

-вращательные  движения  руками перед 

собой, следить взглядом. 

- встать на носочки, проследить глазами 

по волнистой линии; 

- поморгать и прикрыть глаза. 

Удивилис

ь  

Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ёжик Ходил ёжик по полянке, 

Он искал грибы опятки. 

Глазки щурил, открывал 

Но грибов не увидал 

Вверх смотрел он, вниз глядел 

Сам тихонечко пыхтел 

Смотрел влево, смотрел вправо 

 

Вдруг увидел гриб на славу! 

Оглянулся он ещё 

Через левое плечо 

 

Через правое ещё 

 

Ёж затопал по тропинке 

И грибок унёс на спинке. 

- ходьба на месте 

- повороты головы вправо и влево; 

-  прищуриться и открыть глаза; 

-развести руки в стороны; 

- посмотреть вверх- вниз; 

-произнести “пых”, “пых”, “пых; 

-голова неподвижна, посмотреть влево – 

вправо; 

- закрыть и широко открыть глаза; 

-руки спрятать за спину; 

-повернуть голову влево, посмотреть 

назад; 

-повернуть голову вправо, посмотреть 

назад; 

-ходьба на месте, высоко поднимая ноги. 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет в 

группе. 

4 Жмурки  Зажмуриться, открыть глаза,  

отыскать нужный предмет.  

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение,  
даёт возможность для вибрации глаз. 

НОЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 3  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорока Длиннохвостая сорока 

Хлопотунья белобока. 

По лесу летает 

Вести собирает. 

Вправо-влево, вправо-влево 

Все летает то и дело. 

С веточки на веточку 

Отлетает чуточку. 

Вверх и вниз, верх и вниз. 

Лишь смотреть ты не ленись. 

Затрещит и застрекочет, 

Будто кто ее щекочет. 

Ну, сорока – егоза, 

Мы зажмурили глаза. 

-проследить глазами за движением  

птицы «далеко - близко» 6- 8 раз; 

-движение глаз вправо-влево 6-8 раз; 

 

 

-движение глазами вверх вниз 6-8 раз 

-проследить глазами по кругу в одну и 

другую сторону; 

- поморгать и зажмурить глаза. 
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Поскорей улетай 

Ты нам больше не мешай. 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 

2 Моргание Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

 «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки». 

Удивилис

ь  

Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Филин  На счет 1-4 закрыли глаза, 5-6 широко 

раскрыли глаза, посмотрели вдаль. 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет в 

группе. 

4 мишка Вот стоит большая елка, 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки 

Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу – берлога мишки, 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

Движения глазами внизу вверх 

 

Движения глазами слева – направо 

 

Посмотреть вверх 

Движения глазами вниз 

Прикрыть глаза 

 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение,  

даёт возможность для вибрации глаз. 

ДЕКАБРЬ  КОМПЛЕКС № 4  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш дом Это наш уютный дом. 

Всей семьей мы в нем живем! 

Посмотри-ка вверх, дружок!  

Ты увидишь потолок. 

Белый-белый он на вид – 

Белой краскою покрыт. 

На полу лежит ковер, 

Как красив на нем узор! 

 

Круговые движения глазами 

Движения глазами вверх. Посмотреть 

вниз 

Движения глазами вверх. Фиксируем 

взгляд. 

Движения глазами вниз 

Движения глазами направо – налево.  

Посмотреть на кончик носа 

Закрыть глаза и несколько секунд 

подумать о чем-нибудь. 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 

2 Васька Ходит Васька беленький, 

Хвост у Васьки серенький, 

Только мыши заскребут, 

Чуткий Васька тут как тут, Когти 

расправляются, 

Глазки закрываются. 

Васька мышек сторожит, 

Притворился, будто спит. 

Движения глазами влево – вправо 

Указательные пальцы обеих рук поднести 

к внешним уголкам глаз и потянуть их, 

чтобы глаза сузились в щелочку, 

одновременно часто моргая 

Опустить руки, расслабится на  

2-3 секунды 

Удивилис

ь  

Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Снег Снег-снежок, снег-снежок 

По дорожке стелется. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Частое моргание глазами 

Движения глазами влево – вправо 

Частое моргание глазами 
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Белая метелица. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Замело дорожки. 

Снег-снежок, снег- снежок, 

Тает на ладошке. 

Круговые движения глазами 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку 

 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет в 

группе. 

 

 

4 Моргание Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

 «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки». 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение,  

даёт возможность для вибрации глаз. 

 

ЯНВАРЬ   КОМПЛЕКС № 5  

2 Машины По городу мчатся с утра и до ночи. 

Машины всех марок, красивые 

очень. 

Поедут направо, налево, кругом. 

Свободны машины и ночью, и 

днем. 

 

Движения глазами по кругу. 

 

 

Движения глазами направо, налево, 

кругом 

Дети закрываю глаза – открывают 

 

Удивилис

ь  

Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

 

3 Снег Снег-снежок, снег-снежок 

По дорожке стелется. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Белая метелица. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Замело дорожки. 

Снег-снежок, снег- снежок, 

Тает на ладошке. 

Частое моргание глазами 

Движения глазами влево – вправо 

Частое моргание глазами 

Круговые движения глазами 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку. 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет в 

группе. 

 

4 Моргание Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

 «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки». 

 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение,  

даёт возможность для вибрации глаз. 

ФЕВРАЛЬ  КОМПЛЕКС № 6  
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1 Игрушки Посмотрите, в магазине 

Все игрушки на витрине: 

Заводные зайчики, 

Куколки и мячики, 

Пушистые котята, 

Матрешки, медвежата. 

Все на полочках сидят, 

Поиграть они хотят. 

Движения глазами влево – вправо, 

вверх – вниз за указкой. 

Сомкнуть веки. 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку. 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 

2 Юла Как юла я весела, 

Я забыла про дела. 

Стала я кружиться, 

Не могу остановиться. 

Круговые движения глазами 

Удивилис

ь  

Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Снег Снег-снежок, снег-снежок 

По дорожке стелется. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Белая метелица. 

Снег-снежок, снег-снежок, 

Замело дорожки. 

Снег-снежок, снег- снежок, 

Тает на ладошке. 

Частое моргание глазами 

Движения глазами влево – вправо 

Частое моргание глазами 

Круговые движения глазами 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет в 

группе. 

4 Моргание Вы метелки, 

 Усталость сметите. 

 Глазки нам 

 Хорошо освежите. 

Происходит смазывание глаз, их 

очищение и отдых. 

 «Бабочка машет крылышками».  

 «Метелки» 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение,  

даёт возможность для вибрации глаз. 

МАРТ  КОМПЛЕКС № 7  

1 Будь 

здоров! 

Чтобы глазки зорче были, 

 И в очках чтоб не ходить, 

Эти нужные движенья предлагаю 

повторить. 

Вдаль посмотрим и под ножки. 

Влево, вправо побыстрей. 

Удивимся  – что такое?  

И закроем их скорей. 

А теперь вращай по кругу, словно 

стрелочка часов. 

Открывай глаза. И снова 

на занятье. Будь здоров! 

Движения глазами по тексту 

стихотворения 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 

2 Прогулка Собираемся мы в лес, 

Там деревьев много есть. 

Вдалеке мелькает степь, 

Дети смотрят вдаль 

Дети смотрят перед собой 

Круговые движения глазами вправо 
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И вблизь надо посмотреть, 

Оглянемся мы вокруг, 

Иди рядом со мной, друг! 

По дороге мы идем 

Песню звонкую поем. 

Слева – ягоды растут 

Справа – ландыши цветут 

Сверху – неба синева, 

А внизу растет трава. 

А теперь пора домой, 

Загулялись мы с тобой. 

Круговые движения глазами влево 

Движения глазами влево 

Движения глазами вправо 

Движения глазами вверх 

Движения глазами вниз 

 

Удивилис

ь  

Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Сосулька Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 

Смотрит вправо. 

Смотрит вверх, 
Смотрит вниз. 

Чуть присела на карниз, 

А с него свалилась вниз! 

Дети выполняют движения глазами по 

тексту 

 

 
 

Посмотреть на кончик носа 

Посмотреть вниз. 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет в 

группе. 

 

4 Треугольн

ик 

Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 

И вновь глазами 

Ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води, 

И на бочок ее клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы наконец. 

Зарядка окончилась. 

 Ты молодец! 

Дети представляют внешний вид 

геометрических фигур (по тексту) 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение,  

даёт возможность для вибрации глаз. 

АПРЕЛЬ  КОМПЛЕКС № 8  

1 Самолет Пролетает самолет. 

С ним собрался я в полет. 

Правое крыло отвел –  

Посмотрел, 

Левое крыло отвел –  

Поглядел. 

Я мотор завожу 
И внимательно гляжу. 

Поднимаюсь ввысь, лечу, 

Возвращаться не хочу. 

Движения глазами вверх 

 

Движения глазами вправо 

 

Движения глазами влево 

Круговые движения глазами 

 
Движения глазами вверх 
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Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 

2 Ракета А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

Посмотри вверх, вниз, вперед. 

Отправляемся в полет! 

Выполнять движения глазами по тексту 

стихотворения 

Удивилис

ь  

Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 

 

 

 

 

На Луну Старших всех мы уважаем, 

Младших мы не обижаем, 

Мы гуляем и читаем, 

На луну слетать мечтаем. 

Посмотреть вверх 

Посмотреть вниз 

Движения глазами направо – налево 

Посмотреть вверх 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет в 

группе. 

4 Солнышко 

встает 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Хорошо живется 

Движения глазами вверх 

 

Движения глазами вниз 

 

Дети часто моргают глазами 

 

Дети широко открывают, а потом 

закрывают глаза 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение,  

даёт возможность для вибрации глаз. 

МАЙ  КОМПЛЕКС № 9  

1 Будь 

здоров! 

Чтобы глазки зорче были, и в очках 

чтоб не ходить, 

Эти нужные движенья предлагаю 

повторить. 

Вдаль посмотрим и под ножки. 

Влево, вправо побыстрей. 

Удивимся  – что такое?  

И закроем их скорей. 

А теперь вращай по кругу, словно 

стрелочка часов. 

Открывай глаза. И снова 

на занятье. Будь здоров! 

Движения глазами по тексту 

стихотворения 

Пальминг  (от англ.  «palm» - ладони):  

применяется для снятия усталости, 

напряжения глаз. 

Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 

2 

 

 

 

 

 

Липы Вот полянка, а вокруг 

Липы выстроились в круг. 

Липы кронами шумят, 

Ветры в их листве гудят, 

Вниз верхушки пригибают, 

И качают их, качают… 

Колебательные движения глазами справа 

– налево, затем слева – направо 

Дети совершают движения глазами вверх 

– вниз, вниз – вверх 

Удивилис

ь  

Упражнение для бровей У напряжённых глаз тяжёлые брови, 

поднять брови и опустить несколько раз. 

Вся тяжесть поднимется с глаз,  

глаза избавятся от давления. 

3 Мечта Давайте с вами помечтаем. 

Глаза закроем и представим: 

Как по лесу мы гуляем, 

Дети закрывают глаза 

 

Круговые движения глазами 
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Грибы и шишки собираем. 

Слева – ягоды цветут, 

А справа здесь грибы растут. 

Снизу шишки, да трава, 

А сверху – неба синева. 

Открывайте, дети, глазки, 

Вот и вышли мы из сказки. 

Движения глазами влево 

Движения глазами вправо 

Движения глазами вниз 

Движения глазами вверх 

Открыть глаза 

Далеко - 

близко 

 Поочередно смотреть на предмет, 

выбранный за окном и  на предмет в 

группе. 

 

 

4 Клен Ветер тихо клён качает, 

Влево – вправо наклоняет, 

Ветер дует – задувает, 

Листья с дерева срывает. 

Движения глазами влево – вправо 

Движения глазами вверх – вниз 

Быстро поморгать глазами 

Письмо 

носом 

 Закрыть глаза и, используя нос как 

кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение,  

даёт возможность для вибрации глаз. 

 

 

Физкультминутки как часть системы использования здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми 
 

Здоровьесберегающие технологии -это психолого-педагогические приёмы и методы работы, технологии, 

подходы к реализации различных проблем и стремление педагога в правильном развитии ребёнка.  

 Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом  в процессе формирования личности 

человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные способности, формируются нравственные 

качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется 

фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в 

различных формах двигательной активности.  

 В развитии дошкольника большую роль играют физкультминутки, которые не только проводятся с целью 

предупреждения утомления и восстановления умственной работоспособности, но и поднимают ребёнку 

настроение. А когда у ребёнка поднято настроение он готов заниматься и познавать окружающий мир. 

Значением физкультминуток можно считать улучшение кровообращения, снятие утомления мышц, 

активизация мышления детей, создание положительных эмоций.  

 Длительность физкультминуток не должна превышать 5 минут. Их проводят в момент, когда у детей снижается 

внимание и наступает утомление.  

 Ребята выполняют физические упражнения стоя у столов или выходя на свободное место (потягивания, 

наклоны, движения рук вверх и вниз, полуприседая, подпрыгивая, ходьба). 

 В процессе проведения физкультминуток, во время которых движения сочетаются со словом, естественно и 

ненавязчиво воспитывается поведение детей, развивается мышечная активность, корригируются недостатки 

речи, активизируется имеющийся словарный запас.  

 Интересно и эмоционально зачастую, проходят физкультминутки с музыкальным сопровождением. Дети могут 

выполнять под музыку несколько видов танцевальных шагов или спеть 1-2 куплета песни, сопровождая их 

импровизированными движениями. Это не поднимает настроение, но и развивает у детей воображение, умение 

самому придумывать для себя движения.  

 Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – положительный эмоциональный фон. 

Умелое сочетание умственной и физической нагрузки, предупреждение утомления и переутомления – важные 

моменты работы педагога. Физкультминутки дают детям огромную радость, возможность отдохнуть, 

переключить внимание с одного вида деятельности на другой. Дети после физкультминутки становятся более 

активными, их внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний.  

 Чтобы эффективнее реализовывать здоровье-сберегающие технологии часто применяются некоторые 
образовательные технологии по их здоровьесберегающей направленности. Очень важно на уроках формировать 

понимание значения занятий спортом для всей будущей жизни. Для того чтобы помочь детям сохранить 

физическое психическое здоровье, не нужно организовать ничего невероятного. Им необходимы двигательные 

минутки, которые позволяют передохнуть и расслабиться, принести своему организму пользу. Укреплению 
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физического и нравственного здоровья служат уроки физической культуры, игры-считалки, подвижные игры, 

«уроки здоровья», работа с родителями, воспитание и обучение детей нормам здорового образа жизни, 

пропаганда правил гигиены, ознакомление родителей с методами формирования здорового образа жизни.  

 Целью здоровьесберегающей технологии - обеспечить ребёнку высокий уровень реального здоровья, вооружив 

его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и 

воспитав у него культуру здоровья. Решению этой цели подчинены многие задачи, которые решает педагог в 

процессе своей деятельности. Педагоги в детских садах учат детей культуре здоровья, как ухаживать за своим 

телом, то есть осознанному отношению к своему здоровью, безопасному поведению.  

 Задачи здоровьесберегающей технологии:  

 1. Обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и мегаполисе.  

 2. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, в том числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки.  

 3. Осуществить преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой средствами 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Картотека физкультминуток 
 

СЕНТЯБРЬ  «В ДЕРЕВНЕ» 

 Вот, ребята, паровоз. 

Он вагончики повез. 

Топающий шаг. 

Он детей привез в деревню. Ходьба с наклонами на сильную долю такта. 

Выходите поскорее, 

По лугу гуляйте, 

Цветы собирайте. 

Что увидим – все покажем. 

 

Пружинка с поворотом. 

Прокати, лошадка, нас 

Не один, а много раз. 

Прямой галоп с остановкой в конце предложения 

и имитация голоса лошадки. 

По деревне сделай круг 

И ступай пастись на луг. 

Поросята голосят: 

- Накормите поросят  

Разве плохо из корыта 

Отрубей поесть до сыта? 

И.П. – основная стойка, руки на поясе. 

Переступать с ноги на ногу, качать головой 

вправо-влево и произносить на каждый наклон 

«Хрю!» 

Постригается барашек, 

Не жалеет он кудряшек. 

Знает: надо подождать, 

Кудри вырастут опять. 

И.П. – основная стойка, руки на поясе. Повороты 

корпуса вправо-влево с произнесением «Бе-бе!» 

Ходит Зорька по лугам, 

Молоко приносит нам. 

Жить бы Зорьке в терему, 

А она в хлеву – му-у-у! 

Ходьба с опорой на колени и локти с 

произнесением «Му-у-у!» 

 

 «А ТЕПЕРЬ НА МЕСТЕ ШАГ» 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два!  

 

Ходьба на месте 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем.  

Поднимать и опускать плечи 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем.   

 

Руки перед грудью, рывки руками 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно!  

 

Прыжки на месте 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем.  

Ходьба на месте с высоким подниманием 

коленей 

От души мы потянулись,  Потягивания — руки вверх и в стороны 
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И на место вновь вернулись Дети садятся 

 

ОКТЯБРЬ «ТАНЦУЕМ» 

Дети встают парами по кругу, повернувшись друг к другу лицом, и держась за руки. Они выполняют следующие 

движения под текстовку. 

1-2-3 - Взявшись за руки, раскачивают руки вправо-

влево. 

На носочки. Поднимают сцепленные руки вверх и встают на 

носочки. 

1-2-3 – на носочки. (2 раза) Движения повторяются. 

Хлопнули и разошлись. Хлопок в ладоши. Дети, стоящие спиной к 

центру круга, остаются, поворачиваются направо 

и переходят к другому партнеру. Игра 

повторяется. 

 

«ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

 

Желтое солнце на землю глядит, Встали руки вверх, потянулись, подняли глаза 

вверх. 

Желтый подсолнух за солнцем следит Качание руками и головой вправо, влево, 

вперед, назад. 

Желтые груши на ветках висят, Встряхивание руки сверху вниз. 

Желтые листья с деревьев летят. Махи руками в стороны, вверх, вниз. 

 

Желтая бабочка, желтая букашка, 

Желтые лютики, желтая ромашка. 

Приседания. 

 

Желтое солнышко, желтенький песочек, 

Желтый цвет радости, радуйся, дружочек. 

Прыжки на месте. 

 

 

НОЯБРЬ «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

 

Чтоб полянку нам найти, 

Джунгли надо всем пройти. 

Обычная ходьба. 

Ноги выше поднимаем, 

По траве густой шагаем. 

Ходьба с имитацией перешагивания. 

Спинки мы свои согнем, 

Под кустами проползем. 

Имитация подлезания. 

Впереди лежит змея. 

Она спит, будить нельзя! 

На носочках мы пойдем, 

Через змею перешагнем. 

Ходьба на носках с перешагиванием через 

«змею». 

Впереди журчит ручей. 

Бежим по камушкам скорей. 

Имитация ходьбы по «камушкам». 

В пещере темной мы ползем, 

За ней полянку мы найдем. 

Проползают через воображаемый тоннель. 

 

«МЫШКИ И ПЫШКИ» 

Десять очень славных мышек Показывают десять пальцев. 

Десять взять решили пышек. Показывают «пирожки». 

Печь горячую открыли, Кистью руки показывают, как открывается 

дверца печи. 

К сковородке подскочили, Пальцы «бегут» по коленям. 

Лапки все пообжигали Каждый палец по очереди отскакивает от колена. 

В норку к маме побежали. Неплотно сжатый кулак левой руки – это 

«норма», туда по очереди «забегают» пальцы 

правой руки, затем – наоборот. 
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Стала мама всех лечить: 

Лапки в маслице мочить, 

Каждый палец правой руки по очереди 

растирают пальцами левой руки, затем – 

наоборот. 

Пластырь клеить всем на ранки, Поочередно прикасаются пальцами правой руки 

и левой друг к другу. 

А потом давать баранки. На обеих руках одновременно делают 

«колечки»: большой и указательный пальцы, 

большой  и  средний пальцы и т. д. 

 

ДЕКАБРЬ «СНЕГОВИК» 

 

Раз и два, раз и два – 

Лепим мы снеговика. 

Имитируют лепку снежков. 

Мы покатим снежный ком 

Кувырком, кувырком. 

Поочередно проводят ладонями по шее справа и 

слева. 

Мы его слепили ловко. Проводят пальцами по щекам сверху вниз. 

Вместо носа есть морковка. Растирают крылья носа указательными 

пальцами. 

Вместо глазок – угольки. Прикладывают ладони ко лбу козырьком и 

энергично растирают лоб. 

Ручки – веточки нашли. Трут ладони друг о друга. 

А на голову – ведро. Раздвигают указательный и средний пальцы 

«вилочкой» и растирают точки перед ушами и за 

ними. 

 

Посмотрите, вот оно! Кладут обе ладони на макушку и покачивают 

головой. 

 

«ПОПУГАЙЧИКИ» 

 

Девочки и мальчики, 

Сейчас вы попугайчики. 

Отводят руки назад. 

Быстро все на пальму сели, 

Друг на друга поглядели, 

Головами повертели – 

 

Садятся на стульчики, поворачивают головы 

вправо-влево. 

Встают. Делают шаг от стульчиков. 

На лиану полетели. Бег врассыпную. 

Крылья хорошо иметь, Делают взмахи руками, стоят на месте. 

Сидеть можно и лететь. Садятся по-турецки и машут руками. 

 

ЯНВАРЬ «ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА» 

 

Руки вверх и руки вниз. 

Ты, давай-ка, не ленись! 

Взмахи делай четче, резче, 

Тренируй получше плечи. 

Обе прямые руки подняты вверх, рывком 

опустить руки и завести за спину, потом рывком 

поднять – вверх-назад. 

Корпус вправо, корпус влево – 

Надо спину нам размять. 

Повороты будем делать 

И руками помогать. 

Повороты корпуса в стороны. 

 

На одной ноге стою, 

А другую подогну. 

И теперь попеременно 

Буду поднимать колени. 

Отдохнули, посвежели 

И на место  снова сели. 

По очереди поднимать согнутые в коленях ноги 

как можно выше. 
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«ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 

 

Руки на пояс поставим вначале. 

Влево и вправо качнем мы плечами. 

Ногу на пятку поставим вперед, 

Сделаем дружно мы поворот. 

Ну а теперь глубоко все вздохнем, 

Дружно присядем и дальше пойдем. 

 

Движения по тексту стихотворения: 

 

ФЕВРАЛЬ «ШТАНГИСТ»  

 

Мы готовимся к рекорду. Руки в стороны. 

Будем заниматься спортом. Руки вниз. 

Штангу с пола поднимаем, Присели. 

Держим, держим… и бросаем. Имитируем  мышечное напряжение при удержании 

штанги. 

Наши мышцы не устали Встали, руки вверх. 

И еще сильнее стали. Руки в стороны, согнуты в локтях. 

И еще послушней стали. Руки вниз, встряхиваем кистями рук. 

Нам становится понятно, 

Что расслабление приятно. 

Нагнулись, руки свесили плетьми. 

  

«ЕСЛИ НРАВИТСЯ ТЕБЕ, ТО ДЕЛАЙ!» 

 

Если нравится тебе, то делай так: 2 хлопка над головой. 

Если нравится тебе, то делай так: 2 хлопка перед собой. 

Если нравится тебе, то делай так: 2 прыжка на двух ногах. 

Если нравится тебе, то ты скажи: «Хорошо!» 2 хлопка под каждым коленом. 

Если нравится тебе, то другим ты покажи: Прыжки вокруг себя. 

Если нравится тебе, то делай все. Наклоны вправо-влево. 

 

МАРТ «РАЗНОЦВЕТНАЯ» 

 

Если б все на свете было 

Одинакового цвета, 

Вращательные движения головой. 

Вас бы это рассердило 

Или радовало это? 

Наклоны головы вперед-назад. 

Видеть мир привыкли люди 

Белым, желтым, синим, красным… 

Руки на поясе, наклоны туловища влево-вправо. 

Пусть же все вокруг нас будет 

Удивительным и ярким! 

Прыжки на месте на левой, правой ноге, на двух ногах, 

вокруг себя. 

 

«ВЫРОСЛИ ДЕРЕВЬЯ» 

Выросли деревья в поле, 

Хорошо расти на воле. 

Дети потягиваются – руки в стороны. 

Каждое старается: 

К небу, солнцу тянется. 

Потягиваются – руки вверх. 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки. 

Машут руками. 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. 

Наклоны вправо-влево, вперед-назад. 

Он их вертит, он их крутит… 

Да когда же отдых будет? 

Вращают туловищем. 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. 

Садятся за столы. 
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АПРЕЛЬ «УЛЫБНИСЬ!» 

 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Руки дети поднимают вверх и опускают вниз, 

покачивая ими. 

Разминаем наши плечи, 

Руки движутся навстречу. 

Руки к плечам, круговые движения. Сводят локти 

перед грудью. 

Руки в боки. Улыбнись, 

Вправо-влево наклонись. 

Наклоны в стороны. 

Приседания начинай, 

Не спеши, не отставай. 

Приседания. 

А в конце – ходьба на месте, 

Это всем давно известно. 

Ходьба на месте. 

«ДЕРЕВО» 

На полянке дерево росло, 

Протянуло ветки к солнышку оно. 

Дети постепенно поднимают руки вверх. 

Ветер прилетает, 

Деревце качает. 

Наклоны корпуса вправо-влево с поднятыми руками. 

Ветер сильный прилета, 

Сильно деревце качал. 

Энергичные наклоны корпуса вправо-влево, руки на 

поясе. 

Тучки по небу бежали, 

 

Качают поднятыми руками из стороны в сторону. 

Все листочки задрожали. Легки потряхивания кистями рук. 

Частый дождик льет и льет, Медленно опускают руки, перебирая пальцами. 

Деревце водичку пьет 

И растете, растет, растет. 

Тянутся руками и корпусом вверх. 

 

МАЙ «СКОРО ЛЕТО» 

 

Расцветает луг зеленый, Руки в стороны – потянулись. 

Раскудрявились леса. Руки вверх. 

Держат радугу в ладонях 

Голубые небеса. 

Руки перед собой, ладони вверх. 

 

Теплым солнышком согреты 

Загорелые ветра. 

Наклоны туловища влево и вправо, руки на поясе. 

Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 

Прыжки на мест.. 

 

Нашей радости пора. Хлопки в ладоши. 

 

 «ВЕНОК» 

Дети в кругу: 

Из цветов сплетем венок: Вращают кулачками («плетут венки»). 

Вот гвоздика, Протягивают вперед правую руку и ставят ее на пояс. 

Вот вьюнок, Так же протягивают левую руку и ставят ее на пояс. 

Желтая ромашка, 

Розовая кашка. 

Повторяются движения 2-й и 3-й строчек. 

Некрасива лебеда- 

Только это не беда. 

Руки на поясе, «ковырялочка». 

 

Лебеду ты не срывай, 

А попробуй нас поймай! 

Расходятся от центра круга. 

 

Гимнастика после дневного сна как одна из форм оздоровления в дошкольном 
учреждении 
 

Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия приобрела особую актуальность, что 

связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего населения России, в том числе и детей. В связи с 

этим разрабатываются и апробируются на практике новые оздоровительные методики, адаптируются к 

современным условиям хорошо известные, но забытые методы, формы и средства оздоровления. 
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К сожалению, во многих дошкольных учреждениях такую форму оздоровительной работы, как гимнастика 

после дневного сна  незаслуженно забыли, либо используют лишь с целью постепенного перехода детей ото 

сна к бодрствованию (что, конечно, тоже немаловажно). В условиях дефицита свободного времени в режиме 

дня современного дошкольника, посещающего детский сад, чрезвычайно важно придать гимнастике после 

дневного сна именно оздоровительную направленность.  

 Обычно в детском саду после дневного сна проводятся закаливающие процедуры, однако на практике 

осуществить эффективное закаливание детей с учетом предъявляемых требований сложно. Группу посещают 

20-30 детей, поэтому об индивидуальном подходе при проведении закаливания речь идти не может. К примеру, 

один ребенок систематически посещает детский сад, другой часто болеет, третий перешел из другого детского 

сада, где не проводились закаливания, четвертый вышел ослабленным после перенесенного заболевания. 

Поэтому гимнастику после сна целесообразно дополнять дыхательной гимнастикой, упражнениями, 

направленными на профилактику и коррекцию нарушения осанки, плоскостопия, упражнениями для глаз, 

пальчиковой гимнастикой, самомассажем, что в свою очередь придаёт ей оздоровительную направленность.  

Примерная схема проведения оздоровительной гимнастики после дневного сна выглядит так: гимнастика в 

постели, упражнения направленные на профилактику плоскостопия и нарушений осанки, дыхательная 

гимнастика, индивидуальная или дифференцированная оздоровительная работа, водные процедуры. 

Гимнастика после сна по праву считается одним из самых важных режимных моментов в ДОУ. Она имеет  

оздоровительную направленность: поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, повышает адаптивные 

возможности детского организма. Все это становится возможным за счет включения в гимнастику после сна 

физических упражнений, контрастных воздушных ванн, щадящего водного закаливания. Подъем детей после 

сна возможно сочетать с другими оздоровительными процедурами: дыхательной и звуковой гимнастикой, 

профилактикой и коррекцией нарушений осанки, плоскостопия (корригирующая гимнастика),  пальчиковой  

гимнастикой,  самомассажем. 

 

Комплексы бодрящей корригирующей гимнастики после дневного сна 
 

СЕНТЯБРЬ КОМПЛЕКС № 1  

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЯЧКИ» 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Согнуть колени, ноги под-

тянуть к груди, обхватить колени 

руками, вернуться в и.п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки в замок за 

голову, ноги согнуты в коленях. Наклон 

колен влево, в и.п., наклон колен вправо, 

в и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре 

сзади. Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» 

— выдох, и.п., вдох (через нос). 

4. И.п.: то же, одна рука на животе, 

другая на груди. Вдох через нос, втя-

гивая живот; выдох через рот, надувая 

живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. 

Хлопок в ладоши — выдох; развести 

ладони в стороны — вдох. 

6. И.п.: о.с. Потягивания: достали до 

потолка, вернулись в и.п. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». 

На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, 

согнутую в колене, гордо вывести вперед, 

зафиксировать. На выдохе сделать шаг. 

Опустить ногу и руки,  произнося «ш-ш-ш». 

2. Воздушные шары». 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «ВЕСЕЛЫЕ ЛУЧИКИ» 

  

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре 

сзади, опираясь на кисти рук и пятки 

выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, 

вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, 

прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части 

туловища), держать, вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, 

сесть справа от пяток, руки влево, и.п., сесть слева 

от пяток, руки вправо, и.п. 

5. «Мячик». И.п.: о.с, прыжки на двух ногах с 

подбрасыванием мяча перед собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с, мышцы 

туловища расслаблены. В полной тишине дети 

прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют, какая часть тела приходит в 

движение при вдохе и выдохе (живот, грудная 

клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или 

шумное. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Каланча». 

И.п.: стоя, руки в стороны (вдох), опуская руки, про 

износить «с-с-с». 

2. «Журавль». 

И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую 

слегка в колене, руки в стороны, вниз, произнести «ур-р-

р». Выполнить то же левой ногой. 
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Выполнять в ходьбе по группе. 1 — руки в 

стороны, вверх, вдох через нос, выполнить 

хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-с» или «ш-ш-ш» 

(«шарик спустился»). 

3. «Ворона». 

И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять 

через стороны вверх. Приседая, опустить руки 

на голову, произнося «кар-кар-кар». 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями 

шевелит». 

И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох 

— наклон туловища вправо; 3 — вдох — 

вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

5. Ежик». 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. 

Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

 

3. «Заводные машинки». 

И.п.: о.с. Руки в «замок» перед собой, (вдох), выполнять 

вращательные движения большими пальцами и произ-

носить  «ж-ж-ж». 

4. «Журавль». 

И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую 

слегка в колене, руки в стороны, вниз, произнести «ур-р-

р». Выполнить то же левой ногой. 

5. «Здравствуй, солнышко!». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки и спину. Медленно 

поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки и 

сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п. 

 

ОКТЯБРЬ КОМПЛЕКС № 2 

 

1я - 2я НЕДЕЛЯ «ПОТЯГУШКИ» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом 

житель спит лесной» (орех). И.п..лежа на 

спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с 

прямыми ногами, руки к носкам, выдох, 

вдох, и.п. 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые 
иголочки». И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон 

туловища вперед, вдох, и.п., выдох, 

наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями 
шевелит». И.п.: о.с, вдох, руки в стороны, 

выдох, наклон туловища вправо, вдох, 

выдох, наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, 

беретки потеряли» (желуди). И.п.: о.с, 

руки за голову, вдох — подняться на 

носки, выдох - присесть. 
6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий 

стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, 

ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища, вдох, руки через стороны вверх, 

подняться на носки, выдох, и.п. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Гуси». 

На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая 

шею, произносить «ш-ш-ш». 

2. «Гуси-лебеди летят». 

Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки 

(«крылья») поднимать, на выдохе опускать, 

произнося «г-у-у-у». 

3. Вырасту большой». 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «ПОГЛЯДУШКИ» 

1. И.п. Сидя, ноги скрестить по «турецки». Сверху 

пальнем правой руки показать траекторию ее 

движения, следить глазами. 

Капля первая упала кап!  

То же проделать другой рукой. 

И вторая прибежала — кап! 

2. И.п. то же. Посмотреть глазами вверх, не поднимая 

головы. 

Мы на небо посмотрели. Капельки «кап-кап» запели.  

Намочились лица. 

3. И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги. 

Мы их вытирали. 

4. И.п.: о.с. Показать руками, посмотреть вниз. 

Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

5. И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи. 

Плечами дружно поведем  

И все капельки стряхнем. 

6. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза 

От дождя убежим. 

7. И.п.: о.с. Приседания. 
Под кусточком  посидим. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Каша кипит», или «Варим кашу». 

И.п.: о.с, одна рука на гру ди, другая на животе. 

Выполнить вдох через нос (втягивая живот ), а выдох 

через рот, произнося «ш-ш-ш» или «ф-ф-ф» («каша 

кипит») и выпячивая живот. 

2. «Лотос». 

И.п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, 

голова приподнята, кисти рук лежат тыльной стороной 

ладони на коленях, указательные и большие пальцы 

сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой (плечи не 

поднимаются), представить струю воздуха, 

пронизывающую до макушки по всему позвоночнику, 
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И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на 

носки, подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на 

всю стопу, выдох «ух-х-х».  

4. «Дышим животом». 

Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за 

спину — вдох и выдох носом. 

5. «Грибок». 

И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени 

(«грибок маленький»). Медленно выпрямиться, 

разводя руки в стороны, немного отвести голову 

назад (вдох) («грибок вырос»). 

 

медленный выдох ртом (можно выполнять с закрытыми 

глазами). 

 

НОЯБРЬ КОМПЛЕКС № 3 

 

1я - 2я НЕДЕЛЯ «ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ» 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять руки вверх, потянуться, руки вперед, 

и.п. 
2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, 

развести носки ног в стороны, и.п. 

4. «Пешеход». И.п. то же, переступание 

пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки 

в упоре за спиной, пальчики на носках, удар 

левой пяткой об пол. 

6. И.п.: о.с, руки на пояс, перекат с носков на 

пятки. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Насос». 

Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по 

ноге двумя руками, произнести  

«с-с-с». 

2. «Обними плечи». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на уровень 

плеч кистями друг к другу. В момент короткого шум-

ного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, 

как бы обнимая себя за плечи. 

3. «Лиса», «Кошка», «Тигр на охоте». 
Ходьба по площадке, выставляя правую (левую) ногу 

вперед, две руки ладошками сложить на колено, 

прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, 

голова приподнята («тигр ищет добычу», «кошка 

ищет мышку») и т.д. 

4. «Малый маятник», «Маятник». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Наклоны 

туловища в стороны. При наклоне выдох, вып-

рямиться — вдох. 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «МЕДИТАЦИЯ» 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять руки вверх, потянуться, и.п. 
2. И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), 

массаж больших пальцев ног, начиная от 

подушечки до основания. 

3. И.п. то же, массаж пальцев рук - от ногтей 

до основания с надавливанием (внутреннее и 

внешнее). 

4. И.п. то же, руки вперед, массаж-

поглаживание рук - от пальцев до плеча. 

5. И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 

сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.п.: о.с. ходьба на месте с высоким 

подниманием колена. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Лыжник». 

И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, 

ноги как бы на ширине лыжни, правая рука впереди 

(кисть сжимает «лыжную палку»), левая рука далеко 

сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, плавно присесть, 

правую руку вниз, назад к бедру, мощный выдох, 

левая рука выносится вперед (вдох). 

2. «Паровоз» или «Поезд». 
Ходить, имитируя согнутыми руками движение 

колес паровоза, и произносить «чух-чух-чух». 
3. «Мельница». 

Выполнить вдох и вращать прямыми руками, 

произнося  «жр-р-р». 

4. «Партизаны». 

И.п.: стоя, палка (ружье) в руках. Ходьба, высоко 

поднимая колени. На два шага — вдох, на четыре-

шесть шагов выдох с произнесением слова «ти-ш-е-

е». 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ КОМПЛЕКС № 4 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «СНЕЖИНКИ» 3я- 4я  НЕДЕЛЯ «ВЕСЕЛЫЙ СНЕГОВИК» 
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Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать.  

Спешите на зарядку, мы вас не будем ждать!  

Носом глубоко дышите, 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

напрячь тело, вдох, держать несколько 

секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.п.: лежа на спине, руки в стороны, 

пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед 

собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, 

поднять прямую левую ногу, поднять прямую 

правую ногу, держать их вместе, и.п. 

(одновременно опустить). 

4. И.п..лежа на спине, руки в упоре на локти, 

прогнуться, приподнять грудную клетку 

вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), 

вернуться в и.п. 

5. И.п.: лежа на животе, руки за голову, 

прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на 
полу, держать, и.п.  

6. И.п.: лежа на животе, руки под 

подбородком, прогнуться, приняв упор на 

предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Петушок». На вдохе подняться на носки, 

потянуть вперед гордо поднятую голову, руки 

поднять в стороны, отвести назад. На выдохе 

хлопать себя по бедрам  («ку-ка-ре-ку»). 

2. «Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать короткий 

шумный вдох справа. Затем сразу же повернуть 

голову влево, шумно и коротко понюхать воздух 

слева. Справа — вдох, слева (вдох). Выдох уходит в 

промежутке между вдохами. Шею не напрягать, 

туловище и плечи не двигаются и не поворачиваются 

вслед за головой. 

3. «Погончики». 

И.п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты 

к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с 

силой толкнуть кулаки к полу, как бы отжимаясь от 

него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время 

толчка кулаки разжать. Плечи в момент вдоха 

напрячь, руки вытянуть в струну (тянутся к полу), 

пальцы рук широко растопырить. На выдохе 

вернуться в и.п.: кисти рук снова на пояс, пальцы 

сжаты в кулаки — выдох ушел. 

4. «Подуем на плечо». 

 И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой, руки на пояс. 

Выполнить вдох через нос и повернуть голову в 

правую сторону, выдох (губы трубочкой) — подуть на 

плечо. То же выполнить в левую сторону 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять 

левую ногу (прямую), и,п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки перед собой 

«держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И. п. лежа на спине, руки вверху, поворот 

туловища вправо, не отрывая ступни от пола, 

и.п., поворот туловища влево, и.п. 

4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, 

свести локти впереди (локти касаются друг 

друга) — выдох, и.п., локти касаются пола — 

вдох. 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, 

руки через стороны вверх - вдох, выдох. 

6. И.п.: о.с, принять правильную осанку без 

зрительного контроля (глаза закрыты), 

повторить 3-4 раза. 

Дыхательные упражнения. 
1. «Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, 

на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-

ш-ш-ше». 

2. «Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя 

движения трубача, нажимать пальцами клавиши и 

произносить «ту-ту-ту». 

3. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка накло-

нить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу 

— короткий шумный вдох носом. Затем слегка 

наклонить голову влево, левое ухо идет к левому 

плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо 

перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: 

«Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно 

в промежутке между вдохами, но голова при этом 

посередине не останавливается. 

4. «Цветок  распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на 

носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 

(«цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

5. «Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками 

грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

 

ЯНВАРЬ КОМПЛЕКС № 5 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «В зимнем лесу» 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, 

не поднимая головы, и водить пальцем за 

пролетающим самолетом (сопровождение 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «Лыжники» 

 (по методике Э.С. Аветисова) 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко 

зажмурить глаза на 5 сек., открыть 

(повторить 8-10 раз). 



 

 

74 

 

глазами). Пролетает самолет, С ним собрался я 

в полет.   

2. И.п. то же. Отвести правую руку в сторону 

(следить взглядом), то же выполняется в левую 

сторону. 

Правое крыло отвел.  Посмотрел. Левое крыло отвел. 

Поглядел. 

3. И.п. то же. Выполнять вращательные 

движения перед rovnum и сцс- 
Я мотор завожу и внимательно гляжу. 

4. И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять 

летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь, лечу. Возвращаться не хочу. 

5. И.п.: о.с, крепко зажмурить глаза на 5 сек., 

открыть (повторить 8-10 раз). 

6. И.п.: о.с, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы 
подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через 

нос и подуть на большие пальцы, произносить «фу-фу-

фу» («задуем свечу»). 

2. «Снежинки». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на 

ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох через нос 

и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы 

трубочкой) («снежинки полетели»). 

3. «Регулировщик». 

И.п.: ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, 

другая в сторону. Поменять положение рук резким 

движением, сделать вдох. Снова поменять положение 

рук — выдох. 

4. «Рубка дров» или «Дровосек». 

Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на ширине 

плеч (поднимая руки вверх, выполнить глубокий вдох 

через нос), на выдохе наклон туловища вперед с одно-

временным опусканием рук и произнесением «ух!». 

5. «Плечики». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка накло-

нить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу 

— выполнить два коротких шумных вдоха носом. 

Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к 

левому плечу — тоже вдох («ушко с плечиком 

здороваются»). 

2. И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 

мин. 

3. И.п. то же, массировать глаза через 

закрытые веки круговыми движе-ниями 

указательных пальцев в течение 1 мин. 

4. И.п. то же, тремя пальцами каждой руки 

легко нажать на верхнее веко, через 1-2 сек. 

Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

5. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

6. И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Лыжник». 

И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, 

ноги как бы на ширине лыжни, правая рука впереди 

(кисть сжимает «лыжную палку»), левая рука 

далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, плавно 

присесть, правую руку вниз, назад к бедру, мощный 

выдох, левая рука выносится вперед (вдох). 
2. «Насос». 

Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя 

по ноге двумя руками, произнести  

«с-с-с». 

3. «Обними плечи». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на 

уровень плеч кистями друг к другу. В момент 

короткого шумного вдоха носом бросаем руки 

навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

4. «Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать 

короткий шумный вдох справа. Затем сразу же (без 

остановки посередине) повернуть голову влево, 

шумно и коротко понюхать воздух слева. Справа — 

вдох, слева (вдох). Выдох уходит в промежутке 

между вдохами. Шею не напрягать, туловище и 

плечи не двигаются и не поворачиваются вслед за 

головой. 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ КОМПЛЕКС № 6 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «КОТ-ФИЗКУЛЬТУНИК» 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки 

вверху, перекат со спины на живот, перекат с 

живота на спину. 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «Я – КАК ПАПА!» 

1.  «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

зажмурить глаза; 3-4 - широко открыть глаза.  

Повторить 6 раз 

2. «Ротик просыпается». Ротик мой 

просыпайся, чтоб пошире улыбаться. 
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3. «Лодочка». И.п. лежа на животе, руки под 

подбородком, прогнуться, руки к плечам — 

вдох, и.п. - выдох. 

4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки 

вдоль туловища, поднять правую ногу, и.п., 

поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, 

выпрямиться, потянуться вверх, сесть на 

пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, 

руки отвести назад, и.п. 

6. Ходьба на месте. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. «Здравствуй, солнышко!». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки и спину. Медленно 

поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки и 

сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п. 

2. «Свеча». 
И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы 

подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через 

нос и подуть на большие пальцы, произносить «фу-

фу-фу» («задуем свечу»). 

3. «Снежинки». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх 

(«на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох 

через нос и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-

фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

4. «Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками 

грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

открыть широко ротик; 3-4-закрыть ротик и 

улыбнуться. Повторить 6 раз. 

3. «Ручки просыпаются». Ручки кверху 

потянулись, до солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

поднять правую руку вверх; 3—4 - отвести правую 

руку вверх за голову. То же левой рукой. Повторить 

6 раз. 

4. «Ножки просыпанной». Будем ножки 

пробуждать, их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на 

себя правую ногу носком; 3-4 - и. п. То же левой 

ногой. Повторить 6 раз. 

5. «Вот мы и проснулись». К солнышку мы 

потянулись и друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять 

руки вверх, встать на носочки и потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 
1. «Аист». 

На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в 

колене, гордо вывести вперед, зафиксировать. На 

выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки,  

произнося «ш-ш-ш». 

2. Воздушные шары». 

Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в 

стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в 

ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 

произнося «с-с-с» или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»). 

3. «Ворона». 

И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять через 

стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями 

шевелит». 

И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох — 

наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в 

и.п.; 4 — то же влево. 

 

МАРТ КОМПЛЕКС № 7 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ» 
1. «Потягушечки». 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить 

за головой, глаза закрыты. 1-2 - потянуться 

одновременно ногами и руками, растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз  

2. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки, вот проснулись ножки  

И хотят скорей бежать к маме по дорожке.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, 

глаза закрыты. 

1-4 - поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 

5-8 - правую и левую ногу (носком, затем пяткой).   

Повторить 6 раз. 

3. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать, хоть и начали дрожать.  

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «РУЧЕЙКИ» 
1. «Глазки просыпаются». 

Слегка глазки растираем, а потом сладко зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - 

слегка погладить закрытые глаза; 5-8 - сделать 

расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

2. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись и друг другу улыбнулись.  

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-2 - поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-

6 - поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При 

повороте головы улыбаться друг другу. Повторить 6 

раз. 

3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко. Здравствуй, солнышко в 

окошке! 
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Мы совсем уже проснулись, к солнышку мы 

потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

свернуться в клубок, дрожать, изображая, что 

холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и потянуться, 

показывая, что наступило тепло, улыбнуться. 

Повторить 6 раз. 

4. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, чтоб в водичку 

окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать 

ладони до появления тепла. 

5. «Умоемся». А теперь лицо умоем, глазки 

широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» 

лицо теплыми руками. Повторить 2 раза. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, 
на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-

ш-ш-ше». 

2. «Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя 

движения трубача, нажимать пальцами клавиши и 

произносить «ту-ту-ту». 

3. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка накло-

нить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу 

— короткий шумный вдох носом. Затем слегка 

наклонить голову влево, левое ухо идет к левому 

плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед 

собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! 

Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно в 

промежутке между вдохами, но голова при этом 

посередине не останавливается. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - 

поднять правую руку вверх; 

2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель 

правую руку. То же для левой руки. Повторить 6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться и совсем-совсем проснуться.  

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 

2-3 - потянуть правую ногу; 4 - опустить правую ногу 

на постель. То же для левой ноги. Повторить 6 

раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем идо трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно 

поддерживать ладонями подбородок. 1-8 - 

поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

Повторить 4 раза. 

Умываться мы идем, одеваться мы идем.  Очень 

дружные ребята!  

Потом песенку споем. Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Вот такие 
мы, друзья! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Цветок  распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на 

носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 

(«цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

2. «Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками 

грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

3. «Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы 

подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох 

через нос и подуть на большие пальцы, произносить 

«фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

 

 

АПРЕЛЬ КОМПЛЕКС № 8 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «ГЛАЗКИ ПРОСЫПАЮТСЯ» 

1.  «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 
зажмурить глаза; 3-4 - широко открыть рот. 

Повторить 6 раз 

2. «Ротик просыпается. 

Ротик должен просыпаться, чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

открыть широко ротик; 3-4-закрыть ротик и 

улыбнуться. Повторить 6 раз 

3. «Ручки просыпаются» Ручки кверху 

потянулись, до солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

поднять правую руку вверх; 3—4 - отвести правую 

руку вверх за голову. То же левой рукой. Повторить 

6 раз 

4. «Ножки просыпанной». Будем ножки 

пробуждать, их в дорогу у собирать. 

3я- 4я  НЕДЕЛЯ «КРЕПЫШИ» 

 «Потягушечки». 

Вот почти мы все проснулись и в кроватке 

потянулись.  
И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить 

за головой, глаза закрыты. 1-2 - потянуться 

одновременно ногами и руками, растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз. 

1. «Проснулись». Вот проснулись ручки, Вот 

проснулись ножки  

И хотят скорей бежать к маме по дорожке.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, 

глаза закрыты. 1-4 - поочередно тянуть от себя правую 

и левую руку; 5-8 - правую и левую ногу (носком, 

затем пяткой).     6 раз. 

2. «Клубочек».Не хотим мы простывать, Хоть 

и начали дрожать.  

Мы совсем уже проснулись, К солнышку мы 

потянулись. 
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И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на 

себя правую ногу носком; 3-4 - и. п. То же левой 

ногой. Повторить 6 раз. 

5. «Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись и друг другу 

улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять 

руки вверх, встать на носочки и потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, 

на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-

ш-ш-ше». 

2. «Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя 

движения трубача, нажимать пальцами клавиши и 

произносить «ту-ту-ту». 

3. «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка накло-
нить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу 

— короткий шумный вдох носом. Затем слегка 

наклонить голову влево, левое ухо идет к левому 

плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо 

перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: 

«Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно 

в промежутке между вдохами, но голова при этом 

посередине не останавливается. 

4. «Цветок  распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на 

носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 

(«цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 

свернуться в клубок, дрожать, изображая, что 

холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и потянуться, 

показывая, что наступило тепло, улыбнуться. 

Повторить 6 раз. 

3. «Пальчики». Пальчики хотят проснуться, 

Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать 

ладони до появления тепла. 

4. «Умоемся». А теперь лицо умоем, Глазки 

широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» 

лицо теплыми руками. Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать,Бегать, прыгать и играть! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и 

вытягивая шею, произносить «ш-ш-ш». 

2. «Гуси-лебеди летят». 

Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки («крылья») 
поднимать, на выдохе опускать, произнося «г-у-у-у». 

3. Вырасту большой». 

И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, 

выдох «ух-х-х».  
4. «Дышим животом». 

Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину 

— вдох и выдох носом. 

5. «Грибок». 

И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени 

(«грибок маленький»). Медленно выпрямиться, 

разводя руки в стороны, немного отвести голову назад 

(вдох) («грибок вырос») 

МАЙ КОМПЛЕКС № 9 

 

1я - 2я  НЕДЕЛЯ «ВЕСЕЛЫЙ ЖУК» 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем. 

В группу жук к нам залетел. Зажужжал и запел: 

«Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за 

направлением руки, то же в другую сторону. 

Вот он вправо полетел, каждый вправо посмотрел.  

Вот он влево полетел, каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки 
совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают 

глазами. 

Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные 

движения руками («волчок») и встать. 

Зажужжал и закружился - «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-

ж-ж-ж». 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить 

глазами. То же в другую сторону. 

Жук, вот правая ладошка, посиди на ней 

немножко,  

Жук, вот левая ладошка, посиди на ней немножко. 

7. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел и на потолок присел. 

3я - 4я НЕДЕЛЯ «МЫ ПРОСНУЛИСЬ, ПОТНУЛИСЬ» 

1. «Глазки просыпаются»: Слегка глазки растираем, а 

потом сладко зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - 

слегка погладить закрытые глаза; 5-8 - сделать 

расслабляющий звук зевоты. Повторить  4 раза. 

2. «Головка проснулась»:Мы почти уже проснулись и 

друг другу улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - 
поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - 

поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При 

повороте головы улыбаться друг другу. Повторить 6 

раз, 

3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко. Здравствуй, солнышко в 

окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять 

правую руку вверх; 2-3 - потянуть правую руку; 4 - 

опустить на постель правую руку. То же для левой 

руки. Повторить  6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться и совсем-совсем проснуться.  

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-

3 - потянуть правую ногу; 
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8. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, но жучка мы не 

достали. 

9. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп-хлоп-хлоп. 

10. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-

ж-ж». 

Жук, вот правая ладошка, посиди на ней 

немножко,  

Жук, вот левая ладошка, посиди на ней немножко. 

11. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел и на потолок присел. 

12. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, но жучка мы не 

достали. 

13. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, хлоп-хлоп-хлоп. 

14. Имитировать полет жука. 
Чтобы улететь не смог,  

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

 

4 - опустить правую ногу на постель. То же для левой 

ноги. Повторить 6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем и до трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно 

поддерживать ладонями подбородок. 1-8 - поочередно 

сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить  4 раза. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. 

Ногу, согнутую в колене, гордо вывести 

вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. 

Опустить ногу и руки,  произнося «ш-ш-ш». 

2. Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по 

площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох 

через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар 

лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося 

«с-с-с» или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

3. «Ворона». И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, 

руки поднять через стороны вверх. Приседая, 
опустить руки на голову, произнося «кар-кар-

кар». 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох — 

наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 

4 — то же влево. 

5. Ежик». 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть 

ноги в коленях и подтянуть их к груди. Выпрямить 

ноги («ф-ф-ф»). 

 

Дыхательная гимнастика 
 

Дыхание является важнейшей функцией организма. Важное место в физической культуре занимают 

специальные дыхательные упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, очищают 

слизистую дыхательных путей, укрепляют дыхательную мускулатуру. Еще древние восточные мудрецы, 

создатели различных дыхательных систем, придавали большое значение дыхательным упражнениям. 

Считалось, что кроме кислородного питания с помощью дыхания происходит и энергетическая подпитка 

организма. Правильное дыхание регулирует состояние нервной системы человека. 

От дыхания во многом зависят здоровье человека, его физическая и умственная деятельность, например, 

частота дыхания и дыхание попеременно через левую и правую ноздри влияют на функции мозга. 

Тренированность дыхательной мускулатуры определяет физическую работоспособность и выносливость 

человека: стоит неподготовленному человеку пробежать несколько десятков метров, как он начинает учащенно 

дышать и ощущать одышку из-за слабого развития дыхательных мышц. У тренированных людей не бывает 

одышки, и их дыхание быстро успокаивается даже после длительной физической нагрузки. 
Процесс дыхательных движений осуществляется диафрагмой и межреберными мышцами. Диафрагма – 

мышечно-сухожильная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. Главная ее функция - создать 

отрицательное давление в грудной полости и положительное в брюшной. В зависимости от того, какие мышцы 

задействованы, различают четыре типа дыхания: 

нижнее или «брюшное», «диафрагмальное» (в дыхательных движениях участвует только диафрагма, а грудная 

клетка остается без изменений; в основном вентилируется нижняя часть легких и немного - средняя); 

среднее или «реберное» (в дыхательных движениях участвуют межреберные мышцы, грудная клетка 

расширяется и несколько поднимается вверх; диафрагма также слегка поднимается); 

верхнее или «ключичное» (дыхание осуществляется только за счет поднятия ключиц и плечей при неподвижной 

грудной клетке и некотором втягивании диафрагмы; в основном вентилируются верхушки легких и немного - 

средняя часть); 

смешанное или «полное дыхание йогов» (объединяет все вышеуказанные типы дыхания, при этом равномерно 

вентилируются все части легких). 

Значит, вдох и выдох, сменяя друг друга, обеспечивают вентиляцию легких, а какую их часть - зависит от типа 

дыхания. 
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Насколько легкие наполнились воздухом, определяется глубиной вдоха и выдоха: при поверхностном дыхании 

используется только дыхательный объем воздуха; при глубоком - помимо дыхательного, дополнительный и 

резервный. В зависимости от этого меняется частота дыхания. 

Легкие являются органом не только дыхания, но и выделения, регуляции температуры тела. Они также 

принимают участие в выработке физиологически активных веществ, участвующих в процессе свертывания 

крови, обмена белков, жиров и углеводов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, какую огромную роль играет дыхательная гимнастика в 

закаливании и оздоровлении детей и как важно к решению этой задачи подойти обдуманно и ответственно.  

При разработке комплексов дыхательной гимнастики мы учитывали: 

✓ эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей в условиях дошкольного 

учреждения; 

✓ доступную степень сложности упражнений для детей разного возраста; 

✓ степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры, вентиляцию всех отделов 

легких, развитие верхних дыхательных путей и т. д. 

С целью систематического использования дыхательных упражнений они должны включаться в комплексы 

оздоровительной гимнастики и физкультурных занятий. 

Эти упражнения дошкольники могут выполнять утром и в середине дня. В летнее время — лучше на воздухе 

во время прогулки. 

Перед началом занятия необходимо проветрить комнату и сделать влажную уборку. Занятия проводятся при 

открытой форточке. 

Занимаясь дыхательной гимнастикой, важно следить, чтоб у ребенка не было симптомов гипервентиляции 

легких (учащённое дыхание, резкое изменение цвета лица, дрожание кистей рук, чувство покалывания и 

онемения в руках, ногах). 

 Если начинает кружиться голова – складываем ладошки вместе («ковшиком»), подносим их вплотную к лицу 

и несколько раз глубоко дышим в них (2-3 раза).  

 После этого дыхательную гимнастику можно продолжать. 

 Таким образом, использование дыхательных упражнений, в комплексах утренних зарядок, физкультминутках 

и занятиях, помогает предупредить возникновение простудных заболеваний, повысить общий жизненный 

тонус, укрепить психофизическое здоровье детей, а значит, и обеспечить полноценное и гармоничное развитие 

дошкольников. 

 

Комплексы дыхательной гимнастики 
 

МЕСЯЦ/ 

НЕДЕЛЯ 

НАЗВАНИЕ УПРАЖНЕНИЕ 

СЕНТЯБР

Ь 

 КОМПЛЕКС № 1 

1 Слушаем 

дыхание 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (как удобно в данный момент). 

Мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют: 

- куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

- какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная 

клетка, плечи или все части - волнообразно); 
- какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; 

- какова частота дыхания: часто происходит вдох-выдох или спокойно с 

определенным интервалом (автоматической паузой); 

- тихое, неслышное дыхание или шумное. 

Барабанщик 

 

Мы слегка побарабаним 

 И сильнее сразу станем. 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. 

1 – присесть, похлопать по коленям (выдох); 

2 – и.п. со звуком «бам-бам-бам» (вдох). 

Трубач 

2 Петушок 

 

Крыльями взмахнул петух, 

 Всех нас разбудил он вдруг. 

И.п. – о.с. 

1 – поднять руки в стороны (вдох); 

2 – хлопать руками по бедрам «ку-ка-ре-ку» (выдох). 
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Пузырики  

 

Ребенок сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и 

медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

3 Насос 

 

Накачаем мы воды,  

 Чтобы поливать цветы. 

1 -  наклон туловища в правую сторону (вдох);  

2 – руки скользят, при этом громко произносить звук «с-с-с» (выдох). 

Часики 

 

Часики вперед идут, 

 За собою нас ведут. 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены. 

1 – взмах руками вперед – «тик» (вдох); 

2 - взмах руками назад – «так» (выдох). 

4 Семафор 

 

Самый главный на дороге, 

 Не бывает с ним тревоги. 

И.п. – сидя, ноги сдвинуть вместе. 

1 – поднимание рук в стороны (вдох);  

2 – медленное опускание с длительным выдохом и произнесением звука «с-с-

с» (выдох). 

Большой и 

маленький 

 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется вверх руками, 

показывая, какой он большой. Зафиксировать это положение на несколько 

секунд. На выдохе ребенок должен опустить руки вниз, затем присесть, 

обхватив руками колени и одновременно произнеся "ух", спрятать голову за 

коленями - показывая, какой он маленький. 

ОКТЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 2 

1 Дыхание 

 

Тихо-тихо мы подышим,  

 Сердце мы свое услышим. 

И.п. – о.с.  

1 – медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширятся – 

прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4 сек; 

2 – плавный  выдох через нос.  

Курочки Дети стоят, наклонившись пониже, свободно свесив руки - «крылья» и 

опустив голову. Произносят «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по 

коленям – выдох, выпрямляясь, поднимают руки к плечам – вдох. 

Бормочут куры оп ночам, 

Бьют крыльями тах-тах (выдох), 

Поднимем руки мы к плечам (вдох), 

Потом опустим – так. 

2 Дыхание 

 

Подыши одной ноздрей, 

 И придет к тебе покой. 

И.п. – о.с.  

1 – правую ноздрю закрыть указательным пальцем пр. руки, левой ноздрей 

делать тихий, продолжительный вдох; 

2 – как только вдох окончен, открыть пр. ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем лев. руки.  Через правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным освобождением от воздуха легких 

и подтягиванием диафрагмы максимально вверх 

Каша кипит И. П. – сидя, одна рука лежит на животе, другая на груди. Втягивая живот и 

набирая воздух в грудь – вдох, опуская грудь и выпячивая живот – выдох. При 

вдохе произносить звук «Ш-ш-ш» 

3 Гуси летят 

 

Гуси высоко летят.  

 На детей они глядят. 

И.п. – о.с.  

1 – руки поднять в стороны (вдох); 

2 – руки опустить вниз со звуком «г-у-у» (выдох)  

 

Кошка 

охотится 

 Стоя, руки согнуты в локтях. Слегка присесть повернувшись вправо, сделать 

хватательное движение руками-короткий и шумный вдох, (добыча справа, то 

же влево (добыча слева). 

 Вышла кошка на охоту, воробья поймать охота.  

 Влево, вправо приседаем, запах воробья вдыхаем.  
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4 Ёжик 

 

Ёжик добрый, не колючий, 

 Посмотри вокруг получше. 

И.п. – о.с.  

1 – поворот головы вправо – короткий шумный вдох носом; 

2 - поворот головы влево – выдох через полуоткрытые губы. (8 раз.) 

 

К нам залетел 

теплый 

ветерок». 

 

Исходное положение - основная стойка. Глубокий вдох, выдох - удлиненный 

с мягким звуком «ха». 

НОЯБРЬ  КОМПЛЕКС № 3 

1 Регулировщи

к 

 

Верный путь он нам покажет, 

 Повороты все укажет. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – правая рука вверх, левая рука в сторону (вдох через нос); 

2 – левая рука вверх, правая рука в сторону (выдох с произнесением звука «р-

р-р») 

Очищающее 

дыхание - 

«ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед 

собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить гортань, 

сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская руки и 

наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

2 Маятник 

 

Влево, вправо, влево, вправо, 

 А затем начнем сначала. 

И.п. – руки на поясе (вдох). 

1 – наклон вправо (выдох);  

2 – и.п. (вдох); 

3 – наклон влево (выдох);  

4 - и.п. (вдох). 

Выдох со звуком «т-у-у-х». 

Кошка Стоя на месте, руки согнуты локтях, кисти рук свободно опущены.  

Делать 4 коротких, шумных вдоха носом, 4 пассивных выдоха. При 

выполнении на вдохе сжимаем пальцы в кулаки (кошка ловит мышку, при 

выдохе - разжимаем.  

Подражать мы будем кошке, в кулачки сожмем ладошки 

Коготки мы выпускаем,  мышку быстро мы поймаем.  

3 Радуга, 

обними меня 

 

И.п. – о.с.  

1 – полный вдох носом с разведением рук в стороны; 

2 – задержать дыхание на 3-4 сек; 

3 – растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и 
втягивая в себя живот  грудную клетку. Руки сначала направить вперед, затем 

скрестить перед грудью, как бы поднимая плечи: одна рука идет под мышку, 

другая – на плечо. 

Любопытная 

Варвара 

 Стоя. Мышцы шеи расслаблены, влево и вправо поворачивается только 

голова. Вдох и поворот головы выполняются в размеренном ритме ходьбы на 

месте.  

 Любопытная Варвара 

 Смотрит влево, смотрит вправо 

 Чем же пахнет не понять,  

 Нужно носиком вдыхать 

4 Вырасти 

большой 

Вырасти хочу скорей, 

 Добро делать для людей. 

И.п. – о.с.  

1 – поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки (вдох); 

2 –опустить руки вниз, встать на всю ступню (выдох). 
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Произносить звук «у-х-х».  

Шаги Марш на месте.Вдох делается на каждый шаг, выдох самопроизвольный 

Аты-баты, аты-баты.  

А сегодня мы солдаты 

Левой-правой мы шагаем.  

Быстро воздух мы вдыхаем.  

ДЕКАБРЬ   КОМПЛЕКС № 4 

1 Крылья 

 

Крылья вместо рук у нас, 

 Так летим – мы высший класс. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – руки через стороны поднять вверх (вдох); 

 2 – опустить руки вниз, произнося «вниз» (выдох). 

Дышим тихо, 

спокойно, 

плавно 

 

Все мы медленно подышим, 

 Тишину вокруг услышим. 

И.п. – о.с.  медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу. Затем плавный выдох через 

нос. 

2 Поднимемся 

на носочки 

 

Хорошо нам наверху! 

 Как же вы без нас внизу? 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – подняться на носки. Одновременно поднимая руки и посмотреть на них 

(вдох); 

2 – медленно присесть (спина прямая), колени в стороны, руки вперед и 

произнести звук «ш-ш-ш» (выдох). 

Лягушонок 

 

Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок быстро и резко 

прыгает, и повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните вперед. 

Приземлившись, "квакните". Повторите три-четыре раза. 

3 Покачивание 

 

Покачаемся слегка, 

 Ведь под нами облака. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – наклон вправо – «кач» (вдох); 

2 – наклон влево – «кач» (выдох). 

Очищающее 

дыхание - 

«ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед 

собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить гортань, 

сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская руки и 

наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

4 Поворот 
 

Надо посмотреть вокруг. 
 Рядом ли летит мой друг? 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – повернуться вправо (вдох); 

2 – и.п. (выдох); 

3 – повернуться влево (вдох); 

4 - и.п. (выдох). 

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. 
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ЯНВАРЬ  КОМПЛЕКС № 5 

2 Хлопок 

 

Солнце мы хлопком все встретим, 

 Так полет свой мы отметим. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – поднять руки вверх (вдох); 

2 – хлопнуть в ладоши, сказав «хлоп» (выдох); 

3 – развести руки в стороны (вдох); 

4 – и.п. (выдох). 

Аист 

 

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите 

вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. 

На выдохе опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш".  

3 Пчелы 

 

Мы представим, что мы пчелы, 

 Мы ведь в небе – новоселы. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – развести руки в стороны (вдох); 

2 – опустить руки вниз со звуком «з-з-з» (выдох). 

Лыжник 

 

Имитация ходьбы на лыжах в течение 1,5–2 мин. На выдохе произносить «м-

м-м-м-м». 

4 Приземление 

 

Приземляться нам пора! 

 Завтра в сад нам, детвора! 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки в «замок», опустить вниз. 

1 – руки поднять вверх (вдох); 

2 – наклон вперед с одновременным опусканием 

Очищающее 

дыхание - 

«ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед 

собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить гортань, 

сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская руки и 

наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

ФЕВРАЛЬ  КОМПЛЕКС № 6 

1 Ушки 

 

Ушки слышать все хотят 

  Про ребят и про зверят. 

И.п. – о.с.  

1 – наклон головы вправо – глубокий вдох; 

2 - наклон головы влево – произвольный выдох. Плечи остаются 

неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево ушки должны быть как 

можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не 

поворачивалось. 

Ветерок Я ветер сильный, я лечу,  

Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос)  

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)  

Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, 

выдох)  

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, 

вдох)  

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох 

через рот)  

Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).  

2 Задувание 

свечи 

(энергетизиро

ванное 

дыхание) 

 

 

Нужно глубоко вдохнуть, 

 Чтобы свечку нам задуть. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный вдох и задержать дыхание, пока это приятно; 

2 - губы сложить «трубочкой», сделать 3 коротких выдоха, условно стараясь 

задуть горящую свечу – «фу-фу-фу». Во время упражнения корпус держать 

прямо. 

Чистый носик И.П. – сидя на стуле. Дыхание через нос сначала одной ноздрей, потом другой, 

затем обеими одновременно. Рот закрыт. 
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3 Губы трубкой 

 

Чтобы правильно дышать, 

 Нужно воздух нам вдыхать. 

И.п. – о.с.  

1 – полный вдох через нос, втягивая живот; 

2 – губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив ими легкие до 

отказа; 

3 – сделать глотательное движение, как бы глотать воздух; 

4 – пауза в течение 2-3 сек., затем поднять голову, вверх и выдохнуть воздух 

через нос плавно и медленно. 

Очищающее 

дыхание - 

«ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед 

собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить гортань, 

сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская руки и 

наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

4 Воздушный 

шар 

поднимается 

вверх 

 

Ты, как шарик, полети, 

 Сверху землю огляди. 

И.п. – о.с.: одну руку положить между ключицами и сконцентрировать 

внимание на них и на плечах. 

1 – поднять плечи и ключицы (вдох); 

2 – опустить плечи и ключицы (выдох). 

Прямая 

спинка 

ИП – сидя на стуле; руки вдоль туловища. Сделать глубокий вдох полной 

грудью, выпрямляя спину. Лопатки и плечи опустить вниз (плавный выдох 

носом).  

 

МАРТ   КОМПЛЕКС № 7 

1 Очищающее 

дыхание - 

«ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед 

собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить гортань, 

сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская руки и 

наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

Дышим тихо, 

спокойно, 

плавно 

 

Все мы медленно подышим, 

 Тишину вокруг услышим. 

И.п. – о.с.  медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу. Затем плавный выдох через 

нос. 

2 Шипящее 

стимулирующ

ее дыхание 

 

Друг на друга пошипим, 

 Язычок мы укрепим. 

И.п. – о.с.  

1 – вдох через нос в естественном темпе; 

2 – выдох предельно затягивается. Во время выдоха воздух выходит через рот, 

издавая высокий свистящий звук, как бы при произнесении звука «с». Язык 

располагается таким образом, что создается сопротивление выходящему 

воздуху. 

Пружинка ИП – лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. Поднять ноги и 

согнуть их в коленях, прижать к груди (выдох). Вернуться в ИП (вдох). 

Повторить 6-8 раз. 
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3 Ветер 

 

Сильный ветер вдруг подул, 

 Слезки с ваших щек сдул. 

И.п. – о.с. сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот и грудную 

клетку. 

1 – сделать полный вдох, впячивая живот и ребра грудной клетки; 

2 – задержать дыхание на 3-4 сек; 

3 – сквозь сжатые губы  с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми 

выдохами. 

Мышка и 

мишка 

Дети выполняют движения.  

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть на руки, вдох)  

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить 

голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш)  

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках)  

Он же к ней не попадёт.  

4 Удивимся 

 

Удивляться чему есть –  

 В мире всех чудес не счесть. 

И.п. – о.с., сделать спокойный вдох; 

1 – медленно поднять плечи, одновременно делая выдох; 
2 – и.п. 

Самолёт 

 

Дети  выполняют движения в ритме стиха:  

Самолётик - самолёт  (ребенок разводит руки в стороны ладошками вверх, 

поднимает голову, вдох)  

Отправляется в полёт (задерживает дыхание)  

Жу- жу -жу (делает поворот вправо)  

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж)  

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох)  

Жу – жу – жу (делает поворот влево)  

Жу- жу –жу (выдох, ж-ж-ж)  

Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки).  

 

  АПРЕЛЬ  КОМПЛЕКС № 8 

1 Плечи 

 

Поработаем плечами, 

 Пусть танцуют они сами. 

И.п. – о.с. 

1 – плечи вперед. Медленно скрещивая перед собой опущенные руки и делая 

свободный вдох; 

2 – медленно отвести плечи назад, сводя лопатки и одновременно выдыхая. 

Говорилка Вы задаёте вопросы, дети отвечают.  

Как сигналит парово? Ту – ту – ту - ту.  

Как машина гудит? Би – би. Би – би.  

Как « дышит» тесто? Пых – пых – пых.  

Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

2 Поворот Вправо, влево повернемся 

 И друг другу улыбнемся. 

И.п. – о.с. 

1 – сделать вдох; 

2-3 – на выдохе повернуться, одна рука – за спину, другая – вперед; 

4 – и.п.  

То же, выполнять в другую сторону.        

Косим траву 

 

Предложите детям «покосить траву»: ноги на ширине плеч, руки опущены. Вы 

читаете стишок, а дети, произносят «зу-зу» машут руками влево – выдох, 

вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, и налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. Зу-зу, зу-зу. 

Дети встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 
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3 Язык трубкой 

 

«Трубкой» язычок сверни,   

 Головой слегка кивни. 

И.п. – о.с, губы сложены «трубочкой», как при произнесении звука «о», язык 

высунуть и тоже сложить «трубочкой». 

1 – медленно втягивая воздух через «трубочку» языка, заполнить им все 

легкие, раздувая живот и ребра грудной клетки; 

2 – закончить вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы 

подбородок коснулся груди. Пауза 3-5 сек; 

3 – поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос. 

Очищающее 

дыхание - 

«ха» 

 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед 

собой вверх; 

2 – задержать дыхание, пока это приятно. Открыть рот, расслабить гортань, 

сделать энергичный выдох через рот, одновременно опуская руки и 

наклоняясь вперед («ха»); 

3 – медленно выпрямится и отдохнуть. Выдыхать воздух следует с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. 

4 Покачаемся 

 

Чтобы правильно дышать, 

 Себя нужно раскачать. 
И.п. – о.с.     

1 – медленно наклониться вперед, сгибая позвоночник только в грудном 

отделе и делая выдох; 

2 – медленно распрямиться, прогнуться назад, делая выдох. 

Паровоз И. П. – руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, вращая согнутыми руками 

вдоль туловища, кисти сжаты в кулаки приговаривать «Чух-чух-чух» 

 

МАЙ  КОМПЛЕКС № 9 

1 Погладь 

бочок 

 

Мы погладим свой  бочок 

 От плеча до самых ног. 

И.п. – о.с. 

1 – медленно поднимать правую руку, скользя ею по туловищу и поднимая 

плечо (вдох); 

2 – опустить руку и плечо (выдох). 

То же, выполнить в другую сторону. 

Дышим тихо, 

спокойно, 

плавно 

 

Все мы медленно подышим, 

 Тишину вокруг услышим. 

И.п. – о.с.  медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу. Затем плавный выдох через 

нос. 

2 Гудок 

парохода 

 

Прогудел наш пароход, 

 В море всех он нас зовет. 

И.п. – о.с. 

1 – через нос с шумом набрать воздух; 
2 – задержать дыхание на 1-2 сек; 

3 – с шумом выдохнуть через губы, сложенные «трубочкой», со звуком «у-у-

у» (выдох удлинен). 

Прыжки 

 

Прыгнем влево, прыгнем вправо, 

 А потом начнем сначала.  

И.п. – руки на поясе.  1–4 –подпрыгивания на двух ногах на месте с поворотом 

вправо – влево.  Чередовать с ходьбой. 2 раза по 20 подпрыгиваний. 

3 Носик 

 

Мы немного помычим 

  И по носу постучим. 

И.п. – о.с. 

1 – сделать вдох через нос; 

2 – на выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», одновременно постукивая по 

крыльям носа указательными пальцами. 

Самолет 

 

Полетим на самолете, 

 Будем сильными в полете. 

 И.п. – лежа на животе, опора на предплечья.  
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1–3 – прогнуться, приподнять голову, плечи, ноги прямые, руки в стороны 

(вдох); 

4 – и.п. (выдох). 

4 Курносик 

 

Очень любим мы свой нос. 

 А за что? Вот в чем вопрос! 

И.п. – о.с. 

1 – погладить боковые части носа от кончика к переносице (вдох); 

2 – на выдохе постучать по крыльям носа указательными пальцами. 

Трубач За собой трубач зовет, 

 Он здоровье нам дает. 

И.п. – ноги вместе, руки перед грудью сжаты в кулаки, губы сложены 

«трубочкой». 

1 – вдох; 

2 – медленный выдох с громким произнесением звука «пф». 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
 

Взаимосвязь уровня развития мелкой дифференцированной моторики пальцев рук и речи детей старшего 

дошкольного возраста 

Речь – критерий психического развития ребёнка. Важной предпосылкой овладения речью ребёнком является 

развитие у него общей и мелкой (тонкой) моторики. 

Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций рук на развитие функций 

высшей нервной деятельности, особенно на развитие речи, показали направленность развивающей работы: от 

движения к мышлению, а не наоборот. 

В чём же заключается связь движений пальцев и речи?  

Движения пальцев рук в ходе развития человеческого общества оказались тесно связанными с речевой 

функцией. 

Примерно таков же ход развития речи  ребёнка, сначала развиваются движения пальцев рук, когда они 

достигают достаточной точности, начинается развитие речи.    Развитие движений пальцев, как бы 

подготавливает почву для формирования речи. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу 

можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. 

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна 

стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму. 

Исследования показали, что в начале обучения первоклассники на уроке письма испытывают физические и 

психические нагрузки того же уровня, что и космонавты в момент старта. 

Ребенок задерживает дыхание, пока безотрывно пишет букву, слог, даже слово.    Естественно, чем длиннее 

слог, а тем более слово, тем дольше задержка дыхания, отрицательно сказывающееся на функциональном 

состоянии организма.    Навыки письма вообще формируются позже умения читать или считать.    Затруднения 

возникают, если у ребенка недостаточно развита мелкая моторика (то есть умение управлять тонкими 

движениями пальцев и кисти рук).    Буквы у таких детей пляшут вкривь и вкось – лезут за строку, падают на 

бок.    Пишут такие дети очень медленно, заметен тремор при письме, дополнительные штрихи, неправильные 

соединения. 

Почерк ухудшается даже при незначительном увеличении скорости письма. 

Что делать в этом случае? 

Основные методы повышения уровня состояния речи детей через развитие тонких дифференцированных 

движений пальцев рук 

✓ Пальчиковая гимнастика 

✓ Пальчиковые игры 

✓ Лепка, рисование, ручной труд, конструирование, оригами. 

✓ Дидактические игры 

✓ Пальчиковый театр, театр перчаточных кукол, театр теней 

Цель пальчиковой гимнастики, пальчиковых, дидактических  игр и упражнений 

➢ Увеличение подвижности пальцев 

➢ Развитие силы и гибкости пальцев 

➢ Улучшение почерка 

➢ Снижение физической усталости, морального напряжения во время урока 

➢ Массаж  активных точек на пальцах и ладонях 
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Правила  выполнения  пальчиковой гимнастики 

✓ Пальцы правой и левой рук следует нагружать равномерно. 

✓ После каждого упражнения необходимо расслаблять пальцы (например, потрясти кистями рук)  

✓ Рекомендуем родителям выделить для занятий полчаса в ежедневном распорядке. 

✓ Можно предложить ребёнку интересные и забавные задания, развивающие зрительно-моторную 

координацию. 

Почему пальчиковые игры так нравятся детям? 

Цель пальчиковой гимнастики состоит в том, что она помогает бороться с умственной усталостью, снимает 

напряжение артикуляционного аппарата, повышается тонус организма и дает оздоравливающий и развивающий 

эффект. Детишки, с которыми проводят упражнения для тонкой координации, более активны и 

работоспособны. 

Пальчиковая гимнастика для малышей является чем-то вроде кукольного театра, в котором кукла – это кулачок 

ребенка с оттопыренными пальчиками. Как и любое театральное действо, игры для пальчиковой гимнастики 

очень эмоциональны и насыщенны позитивом. Ребенок никогда не грустит во время такой забавы! 

Особенно восхищает малыша тот факт, что его собственная ручка может превратиться в любимого зверя – 

кошку, собаку или кого-то еще. Выучив несколько движений, Вы получите «игру в кармане»  и в самых скучных 

ситуациях – очереди или длинной поездке - с вами всегда будет целый набор «ручных приятелей»! 

Польза пальчиковых игр 

Пальчиковая гимнастика для детей ценна тем, что она 

стимулирует развитие обоих полушарий мозга и высшей нервной деятельности вообще; 

активизирует и развивает речь. 

повышает грамотность,  

развивает воображение, артистизм и память. 

Пальчиковая гимнастика по лексическим темам подходит для дошкольников среднего и старшего возраста. С 

помощью стихов дети лучше запоминают различные названия. Особенно уместны игры с названиями месяцев, 

дней недели, времен года, частей тела. Сочетание движений и тематических стихов, способствуют активизации 

пассивного словаря, повышают интерес к изучаемой теме. 

Можно проводить пальчиковую зарядку для рук с разными предметами: мячиками с шипами и различными 

наполнителями, мелкими шариками, карандашами, природными материалами (каштанами, камешками, 

орехами и желудями). 

 

Картотека пальчиковой гимнастики 
 

МЕСЯЦ 

/НЕДЕЛЯ 

НАЗВАНИЕ ТЕКСТОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

СЕНТЯБР

Ь 

   

1 Игрушки На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

Два медведя, Буратино,  

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

Попеременно хлопают в ладоши и стучат 

кулачками. 

Загибают поочередно все пальчики. 

Разгибают поочередно пальчики. 

Попеременно хлопают в ладоши и стучат 

кулачками. 

2 За ягодами Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой,  

За калиной. 

Землянику  мы найдем. 

И братишке отнесем. 

Пальчики обеих рук «здороваются», начиная с  

больших.  

Обе руки «идут» указательными и средними 

пальцами по столу. 

Загибают пальчики, начиная с большого. 

3 Компот Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот: 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

Левую ладошку держат «ковшиком», 

указательным пальцем правой руки «мешают». 

Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого. 

Опять «варят» и «мешают». 
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Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

4 Осенние 

листья 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем листья собирать. 

Листья березы,  

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

Загибают пальчики, начиная с большого. 

Сжимают и разжимают кулачки. 

Загибают пальчики, начиная с большого. 

«Шагают» по столу средним и указательным 

пальчиками. 

ОКТЯБРЬ    

1 Много 

мебели в 

квартире 

Раз, два, три, четыре, 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

Загибают пальчики, начиная с  большого, на 

обеих руках. 

Сжимают – разжимают кулачки. 

Загибают пальчики, начиная с  большого. 

Попеременно хлопают в ладоши и стучат 

кулачками. 

2 Машина 

каша 

Маша каши наварила, 

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу 

Кошке – в чашку, 

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку. 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла. 

Все до крошки раздала. 

Указательным пальцем правой руки дети 

мешают в левой ладошке. 

Загибают по одному пальчику на левой руке. 

Разжимают кулачок. 

Сдувают «крошку» с ладошки. 

3 Кораблик По реке плывет кораблик,  

 Он плывет издалека.  

 На кораблике четыре 

 Очень храбрых моряка.  

  У них ушки на макушке 

У них длинные хвосты.  

И страшны им только кошки,  

 Только кошки и коты.  

 

Ладони соединить лодочкой, выполнять 

волнообразные движения руками. Показать 

одновременно по 4 - ре пальца на каждой руке.  

Сложить обе ладони к макушке.  

Пальцы рук сложить в щепотку и развести в 

стороны. Растопыренными пальцами обеих рук 

совершать царапающие движения 

4 Наша 

квартира 

В нашей комнате – столовой-  

Есть отличный СТОЛ 

дубовый, 

СТУЛЬЯ – спинки все 

резные, 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый БУФЕТ 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – 

спальне 

Есть для платьев ШКАФ 

зеркальный, 

Две широкие КРОВАТИ 

С одеялами на вате. 

И березовый КОМОД 

Мама там белье берет. 

На каждое название предмета мебели дети 

загибают по одному пальчику. К концу 

стихотворения должны быть загнуты все 10 

пальцев. 
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А в гостиной КРЕСЛО есть, 

Телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН И СТОЛ 

журнальный, 

В СТЕНКЕ – центр 

музыкальный. 

НОЯБРЬ    

1 Пять и пять Пять и пять пошли гулять. 

Вместе весело играть. 

Повернулись, 

Улыбнулись, 

В кулачок вот так 

свернулись. Вот такие 

молодцы! 

Ладошки широко разведенных рук 

раскрываются. Затем переплетенные пальцы  

обеих ладоней сгибаются и разгибаются. 

Вращение кистей рук. Сложенные к большому 

пальцу пальцы обеих рук «растягиваются в 

улыбку», показывая её. 

Пальцы рук сжаты несильно в кулачок. Стучат 

кулачок о кулачок. (Повторить 2 раза) 

2 Сидит белка 

на тележке 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки. 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

Хлопки ладонями и удары кулачками друг о 

друга попеременно. 

Загибают по одному пальчику, начиная с 

большого. 

Ритмичные хлопки ладонями и удары 

кулачками. 

3 Осень Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый,  

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки, 

Ветер бросил на тропинку. 

Плавные, волнообразные движения ладонями. 

Загибают по одному пальчику на обеих руках. 

Спокойно укладывают ладони на стол. 

4 Апельсин Мы делили апельсин. 

Много нас, 

А он один. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 

Эта долька – для котят 

 А для волка – кожура. 

Он сердит на нас – беда! 

Разбегайтесь – кто куда! 

Дети разламывают апельсин на дольки. 

Показывают 10 пальцев. 

Показывают 1 палец. 

Загибают большой палец левой руки. 

Загибают указательный палец. 

Загибают средний палец. 

Загибают безымянный палец.  

Бросательное движение правой рукой. 

Сжимают кулаки и прижимают их к груди. 

«Бегут» пальцами по столу. 

ДЕКАБРЬ    

1 Снежок Раз, два, три, четыре  

Мы с тобой снежок слепили. 

Круглый, крепкий, очень 

гладкий 

И совсем, совсем не сладкий. 

Раз – подбросим. 

Два – поймаем. 

Три – уроним 

И … сломаем. 

Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого. 

«Лепят», меняя положение ладоней.  

Показывают круг, сжимают ладони вместе, 

гладят одной ладонью другую. 

Грозят пальчиком. 

Смотрят вверх, подбрасываю воображаемый 

снежок. 

Приседают, ловят воображаемый снежок. 

Встают, роняют воображаемый снежок. 

Топают. 

2 Кормушка Сколько птиц в кормушке 

нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей,  

Шесть щеглов и голубей, 

Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

На каждое название птицы загибают по одному 

пальчику. 

Сжимают и разжимают кулачки 
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Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек 

3 Елочка Перед нами елочка: 

Шишечки, иголочки. 

Шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки, 

Звезды, человечки. 

Пальцы рук переплетены, из больших пальцев 

– верхушка «елочки». 

Кулачки, указательные пальчики выставлены. 

«Шарики» из пальцев вверх – вниз. 

«Ушки» из указательного и среднего пальцев; 

обе ладони сложены, пальцы сжаты. 

Ладони сложены, пальцы расправлены; 

средний и указательные пальцы стоят на столе. 

4 Мы во двор 

пошли 

гулять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили, 

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались, 

А еще в снегу валялись.  

Съели суп и спать легли. 

Загибают пальчики по одному 

«Идут» по столу указательным и средним 

пальчиком. 

«Лепят» комочек двумя ладонями. 

«Крошат хлебушек» всеми пальчиками. 

Ведут указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки. 

Кладут ладошки на стол то одной, то другой 

стороной.  
Движение воображаемой ложкой; руки под 

щеку 

ЯНВАРЬ    

2 Наш город Люблю по городу гулять,  

Люблю смотреть, люблю 

считать. 

Дворец – раз, церковь – два, 

Три – красавица Нева, 

А четыре – мост Дворцовый, 

Пять торговый центр 

огромный. 

Шесть – увечного  огня  по 

аллее иду я. 

Семь – зайду я в кинотеатр. 

Восемь к пушке подойду,  

Славным воинам-солдатам 

там цветы я положу. 

Девять – садик мой 

любимый. 

Десять – город мой родной. 

«Шагают средним и указательным пальцами. 

Загибают пальцы по одному, начиная с 

большого на правой руке. 

Хлопают в ладоши и случат кулачками по 

ладошкам. 

 

3 Наша обувь Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Сережки, 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

Попеременные хлопки ладонями и удары 

кулачками по столу. 

На каждое название обуви загибают по одному 

пальчику, начиная с большого. 

4 Есть у 

каждого 

свой дом 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надежный дом. 

Не страшны зимой метели  

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет там лапу. 

Есть у каждого свой дом, 

Всем тепло, уютно в нем. 

Дети загибают пальцы на обеих руках: по 

одному пальцу на каждое двустишие. 

Удары ладонями и кулачками поочередно. 
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ФЕВРАЛЬ    

1 Строим дом Целый день тук да тук. 

Раздается звонкий стук. 

Молоточки стучат. 

Строим домик для зайчат. 

Молоточки стучат. 

Строим домик для бельчат 

Этот дом для Светы – 

Он большой и светлый. 

Здесь живет Алеша, 

Мальчик он хороший. 

Этот – дом Марата, 

Будет дом богатым. 

Этот дом для Светы – 

Он большой и светлый. 

Здесь живет Алеша, 

Мальчик он хороший. 

В этом доме Маша, 

Солнышко ты наше. 

Этот – дом Марата, 

Будет дом богатым. 

Вот какой хороший дом, 

Как мы славно заживем. 

Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят 

вверх. 

Движение сверху вниз большим пальцем. 

Постучать кулаком о кулак. 

Правым кулаком постучать сверху по левому. 

Постучать кулаком о кулак. 

Левым кулаком постучать сверху по правому. 

Большой палец правой руки касается мизинца. 

Большой палец правой руки касается 

безымянного. 

Большой палец правой руки касается 

указательного. 

Большой палец левой  руки касается мизинца. 

Большой палец левой  руки касается 

безымянного. 

Сжимание пальцев обеих рук в кулак и 

разжимание их. 

Вращение кистями обеих рук. 

2 Прогулка Пошли пальчики гулять, 

А вторые догонять. 

Третьи пальчики бегом, 

А четвертые пешком, 

Пятый пальчик поскакал 

И в конце пути упал. 

Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, большие 

пальцы опущены вниз и как бы прыжками 

двигаются по столу. 

Ритмичные движения по столу указательными 

пальцами. 

Движения средних пальцев в быстром темпе. 

Медленное движение безымянных пальцев по 

поверхности стола. 

Ритмичное касание поверхности стола обоими 

мизинцами. 

Хлопок обоими кулаками по поверхности 

стола. 

3 Дружба Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

С вами мы подружим, 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Мы закончили считать. 

Пальцы обеих рук соединяются ритмично в 

замок. 

Ритмичное касание пальцев обеих рук. 

Поочередное касание пальцев на обеих руках, 

начиная с мизинца. 

Руки вниз, встряхнуть кистями. 

4 В гости В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный, и последний, 

Сам мизинчик – малышок 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

Выставляем вверх большие пальцы. 

Соединяем под углом кончики пальцев обеих 

рук. 

Поочередно называемые пальцы соединяются с  

большими на двух руках одновременно. 

Пальцы сжаты в кулак, вверх выставляем 

только мизинцы. 

Кулаки стучат друг о дружку. 

Ритмичное сжатие пальцев в кулак на обеих 

руках. 

МАРТ    

1 Помощники Раз, два, три, четыре, 

Мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, 

ложку 

И большую поварешку. 

Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши; 

повторить. 

Одна ладонь скользит по другой по кругу. 

Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого. 
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Мы посуду перемыли, 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть 

сломали, 

Так мы маме помогали 

Одна ладонь скользит по другой. 

Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого. 

Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши; 

повторить. 

2 Весна Иди, весна, иди, красна, 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяный снопок, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край. 

 

Дети пальчиками «идут» по столу. 

Загибают по одному пальчику на обеих руках, 

начиная с мизинца. 

3 Дом и 

ворота 

На поляне дом стоит. 

Ну а к дому путь закрыт. 

Мы ворота открываем, 

В этот домик приглашаем. 

Пальцы обеих рук под углом друг к другу, 

широко расставлены, соприкасаются только 

кончики одноименных пальцев. 

Большие пальцы обеих рук – вверх, внутренняя 

сторона ладоней к себе, остальные пальцы в 
горизонтальном положении вместе; кончики 

средних пальцев соприкасаются. 

 Ладони поворачиваются параллельно друг 

другу. 

Пальцы обеих рук под углом друг к другу, 

широко расставлены, соприкасаются только 

кончики одноименных пальцев. 

4 Пальчики Пальчики уснули, 

В кулачок свернулись. 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

Захотели поиграть! 

Разбудили дом соседей. 

Там проснулись: 

Шесть и семь, 

Восемь, девять, десять – 

Веселятся все. 

Но пора обратно всем: 

Десять, девять, восемь, семь! 

Шесть калачиком свернулся, 

Пять зевнул и отвернулся, 

Четыре, три. Два, один. 

Снова в домиках мы спим. 

Сжать пальцы правой руки в кулак. 

Отогнуть пальцы один за другим по очереди на 

счет. 

Пошевелить всеми пальцами. 

Поднять левую руку, пальцы сжаты в кулак. 

Отогнуть пальцы один за другим на счет. 

Покрутить обеими руками. 

Загнуть пальцы левой руки один за другим. 

Загнуть пальцы правой руки. 

Поднять обе руки, сжатые в кулаки.  

АПРЕЛЬ    

1 Апрель Кап, кап, кап – звенит капель. 

Приближается апрель. 

Ритмично на каждый слог стучат по столу 

подушечками пальцев, начиная с большого. 

2 Дудочка Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду 

Потерял пастух дуду. 

А я дудочку нашла, 

Пастушку я отдала. 

- Ну-ка, милый пастушок, 

Ты спеши-ка на лужок. 

Там буренка лежит, 

На теляток глядит. 

А домой не идет,  

Молочка не несет. 

Надо кашу варить, 

Сашу кашей кормить. 

Пальцы обеих рук сложены в колечки и 

поднесены ко рту; дети выполняют круговые 

движения – «играют на дудочке» 

Ритмичные хлопки  в ладоши и удары  

кулачками попеременно 

«Идут» по столу указательным и средним 

пальчиком. 

Ритмичные хлопки  в ладоши, удары кулачками 

друг о друга попеременно. 

Указательным пальцем правой руки «варят 

кашу» на левой ладошке. 

3 Повар Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет 

Ребром ладони дети стучат по столу. 

Загибают большой палец на левой руке. 

Загибают указательный палец  
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И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье, 

Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьет поварешкой. 

Сахар сыплет в бульон. 

И очень доволен он! 

Загибают средний палец 

Загибают безымянный палец 

Загибают мизинец.                 

Разводят руками. 

4 Акула Приплывали две севрюги, 

У них спины словно дуги. 

Налетали с двух сторон. 

Ты, акула, выйди вон. 

Двумя ладонями дети изображают, как плывут 

севрюги. 

Выгибают ладони тыльной стороной вверх. 

Изображают, как севрюги плывут навстречу 

друг другу. 

Делают толчок ладонями от груди. 

МАЙ     

1 Наши 

помощники 

Вот помощники мои, 

Их, как хочешь, поверни. 

1,2,3,4,5, 

Не сидится им опять:  

Постучали, повертели 

И работать расхотели. 

Наш мизинчик хочет спать, 

Безымянный – прыг в 

кровать, 

Средний рядом прикорнул, 

Указательный заснул, 

И большой давно уж спит. 

Кто у нас еще шумит? 

Наш мизинчик хочет спать, 

Безымянный – прыг в 

кровать, 

Средний рядом прикорнул, 

Указательный заснул, 

И большой давно уж спит. 

И никто уж не шумит. 

Утро ясное придет, 

Солнце красное взойдет. 

Наши пальчики проснутся, 

За работу вновь возьмутся. 

Вращение кистей рук.  

Одновременное сжимание и разжимание 

кистей обеих рук.  

Дети загибают по одному пальцу на правой 

руке.  

Дети загибают по одному пальцу на левой руке.  

Одновременное сжимание и разжимание 

кистей  обеих рук. 

2 Как у нас 

семья 

большая 

Как у нас семья большая 

Да веселая. 

Два у лавки стоят, 

Два учится хотят, 

Два Степана у сметаны 

Объедаются. 

Две Дашки у кашки 

Питаются. 

Две Ульки в люльке 

Качаются. 

 

Ритмичные хлопки  в ладоши и удары  

кулачками попеременно 

Загнуть большие пальцы на обеих руках 

Загнуть указательные пальцы на обеих руках 

Загнуть средние пальцы на обеих руках 

Загнуть безымянные пальцы на обеих руках 

Загнуть мизинцы  на обеих руках 

3 В школу В школу осенью пойду. 

Там друзей себе найду, 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. 

Я таким ученым буду! 

Но свой садик не забуду. 

 

Дети «шагают» пальчиками по столу. 

Загибают по одному пальчику на обеих руках. 

Грозят указательным пальчиком правой руки. 

4 Ласточка Ласточка, ласточка,  

Милая касаточка, 

Ты где была, 

На каждую строку большой палец 

«здоровается» дважды с одним пальчиком, 
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Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала. 

Несу, несу 

Весну – красну. 

начиная с указательного, - сначала на правой, 

потом на левой руке. 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в детских дошкольных 
учреждениях 
 

Щадяще-оздоровительный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, в период адаптации. Этот режим обеспечивает ребенку с первого дня пребывания его в 

дошкольном учреждении постепенный переход на общий режим. 

Щадяще-оздоровительный режим должен осуществляться в двух взаимосвязанных направлениях. С одной 

стороны, это выполнение его элементов в дошкольном учреждении и дома, а с другой – назначение лечебно-

оздоровительных мероприятий для полной реабилитации после острого заболевания, проводимых в 

поликлинике, дошкольном учреждении и дома. 
Известно, что нормализация температуры тела и ослабление катаральных и других острых симптомов не 

являются основными показателями полного клинического и тем более биологического выздоровления. 

Наблюдения, проведенные за детьми дошкольного возраста после перенесенных заболеваний (ОРЗ, грипп, 

ангина, пневмония, обострение хронического тонзиллита), выявили отклонения от нормы в функциональном 

состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, а также в показателях крови, длящиеся в 

среднем около 3-5 недель после возвращения ребенка в дошкольное учреждение. 

Несомненно, что продолжительность этих отклонений зависит от многих причин – тяжести острого 

заболевания, преморбидного фона, характера лечения, срока выписки, индивидуальных особенностей ребенка 

и т.д. Однако, учитывая, что сама программа воспитания в детском саду составлена с учетом возрастных 

особенностей и компенсаторных возможностей растущего организма, то есть в определенной степени является 

щадящей, можно предложить следующие сроки назначения щадящего режима для детей в период 

реконвалесценции. 

 

Элементы щадящего режима 
1. Сон. 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать 

последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

2. Кормление. 

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; компенсировать недоедание дома; по 

показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

3. Организация бодрствования.  

Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться 

для любимого занятия (рисование, разглядывание картинок и другое). Во время обязательных занятий 

увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать переутомления, 

разрешить отвлечься, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, 

повышение потоотделения, появление бледности. 

4. Физическое воспитание. 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за 

товарищами, помогать воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время 

гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; 

рекомендовать элементы лечебной дыхательной гимнастики родителям; следить за рациональным 

использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воздухе при 

температуре воздуха от –10° до –15° С) Не отменять занятия утреней гимнастикой. 

5. Закаливание. 

Обеспечить дневной сон на открытом воздухе, на верандах при температуре от –15° до +30° С. В зимнее, 

осеннее время года особое внимание следует уделять соответствию одежды ребенка температуре воздуха в 

помещении и на воздухе; перед сном прочищать нос тампоном, смоченным в теплом подсолнечном или другом 

масле; при проведении водных процедур повысить температуру воды на 5-7° С по сравнению с той, которая 
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применялась до острого заболевания, или проводить обливание (контрастным методом) только водой высокой 

температуры (36° С); температура воды для питья должна быть на 5° С выше, чем до болезни; одевать ребенка 

на прогулку последним, забирать с прогулки первым. 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников 
 

Мы знаем, что для растущего организма решающее значение имеет двигательная активность (ДА). Согласно 
современным данным, дети двигаются в два раза меньше, чем это предусмотрено возрастной нормой. 

Недостаточная двигательная активность - гиподинамия отмечается не только у детей старшего дошкольного 

возраста, но и у малышей. В первую очередь от гиподинамии страдает мышечная система: снижается 

мышечный тонус, работа способность, выносливость, уменьшается масса и объем мышц. Особенно опасна 

гиподинамия для ослабленных детей. Их, как правило, оберегают от движений, что ведет к нарушению осанки, 

плоскостопию, задержке физического развития, а также хроническим заболеваниям. 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования особое внимание уделяется здоровью детей. 

Здоровье детей зависит от ряда факторов: биологических, экологических, социально гигиенических, а также от 

характера педагогического воздействия. Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма, двигательная активность. 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является 

важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребёнка. Благоприятное воздействие на организм 

оказывает только двигательная активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. Так, при 

гиподинамии (режиме малоподвижности) возникает целый ряд негативных для ребёнка последствий: 

происходит нарушение функций и структур ряда органов, регуляции обмена веществ и энергии, снижается 

сопротивляемость организма к изменяющимся внешним условиям. Гиперкинезия (чрезмерно большая 
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двигательная активность) также нарушает принцип оптимальной физической нагрузки, что может повлечь за 

собой перенапряжение сердечно – сосудистой системы и неблагоприятно отразиться на развитие организма 

ребёнка. Поэтому наш детский сад обеспечивает рациональный уровень двигательной активности, который 

достигается путём совершенствования двигательного режима, так как двигательная активность определяется не 

столь биологической потребностью ребёнка в движении, сколько факторами социального характера: 

организацией педагогического процесса, условием внешней среды, воспитанием и обучением.  

Двигательная активность дошкольника должна быть целенаправленна и соответствовать его опыту, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что и составляет основу индивидуального подхода к 

каждому ребёнку. Поэтому педагоги ДОУ заботятся об организации двигательной деятельности, её 

разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к её содержанию. Содержательная сторона 

двигательного режима должна быть направлена на развитие умственных, духовных и физических способностей 

детей. 

Поэтому при распределении двигательного режима мы учитываем: 

- особенность ДОУ (наличие специалистов, режим ДОУ) . 

- зависимость двигательной активности от времени года (наиболее высокие показатели у детей старшего 

дошкольного возраста выявлены в весенне-летний период: средний объём составил 16500 движений, 

продолжительность 315 минут, интенсивность – 70 дв. мин. В осенне – зимний период года показатели 

колебались в пределах 13200 – 15600 движений, 270 – 280 мин., 50 – 60 дв. мин.) 

- индивидуальные особенности детей, их возраст 

- состояние здоровья 

- дифференцированный подход 

Всё это способствует оптимизации двигательной активности детей. 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников старшей группы   
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Игры до занятия 15 15 15 15 15 

Физкультурные минутки на 

занятиях статического 

характера 

10 10 5 

 

10 5 

Самостоятельная 

двигательная активность 

25  25   

Музыкальное занятие  25  25 25 

Физкультурное занятие 55 65 55 55 85 

Двигательная активность на 

утренней прогулке 

110 110 110 110 85 

Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная активность 

после полдника 

55 30 25 30 55 

Музыкальный досуг  25    

Двигательная активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 410 420 355 385 410 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников подготовительной к школе 
группы   
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 

Игры до занятия 10 50 10 10 50 
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Физкультурные минутки на 

занятиях статического 

характера 

10 10 10 5 10 

Самостоятельная 

двигательная активность 

30  30   

Музыкальное занятие  25  30 30 

Физкультурное занятие  55  40  

Двигательная активность на 

утренней прогулке 

110 50 110 75 110 

Бодрящая гимнастика 12 12 12 12 12 

Самостоятельная 

двигательная активность 

после полдника 

60 30 60 40 30 

Музыкальный досуг     30 

Двигательная активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 364 365 364 344 404 

 

 

Организация спортивных праздников в условиях ГБДОУ 
 

Спортивный праздник – одна из форм активного отдыха детей и взрослых. Он включает разнообразные виды 

физических упражнений в сочетании с элементами драматизации, хореографии, пения, викторин, конкурсов и 

аттракционов. 

Процесс подготовки к празднику сплачивает детский коллектив, педагогов и родителей единством цели и 

общими задачами 

Анализ литературы и опыт организации спортивных праздников позволяет сформулировать основные подходы 

к их классификации. 

В ходе любого праздника осуществляется решение целого ряда задач, но одновременно ставится главная задача, 

в соответствии с которой подбирают тематику и содержание, приемы и методы работы. 

Доминирующие задачи в празднике следующие: 

1. Формировать здоровый образ жизни. 

2. Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, личным достижениям, спортивным событиям нашей 

страны и всего мира. 

3. Позабавить детей, доставить им удовольствие. 

4. Демонстрировать спортивные достижения. 

5. Воспитывать интерес к государственным праздникам. 

6. Формировать познавательную активность. Расширять и систематизировать знания в области экологии, 

географии, астрономии, биологии, литературы и т.д. 

Детский спортивный праздник, это всегда веселое и здоровое времяпровождение детей. Эстафеты, конкурсы и 

другие подвижные игры, конечно же, должны присутствовать на мероприятии детского спортивного праздника. 

Для того, чтобы детский спортивный праздник удался, важно приготовить сценарий детского спортивного 

праздника, в котором обязательно учитывают следующие факторы: 

- где будет проводиться мероприятие, в зале, или же на улице; 
- сколько детей, и какого возраста будет принимать участие в конкурсах (будет ли это им интересно? смогут ли 

они это делать?); 

- и, конечно же, декорации, плюс наличие спортивных снарядов (мячи, скакалки и так далее).  

Планируя провести детский спортивный праздник, обязательно медицинское разрешение на участие того или 

иного ребенка. Все дети-участники по медицинским показаниям не должны иметь противопоказаний к 

физическим нагрузкам. Желательно присутствие на спортивном празднике медицинского работника. 

Детские спортивные праздники должны заинтересовать детей в здоровом образе жизни, физических нагрузках. 

Должны научить их быстро и правильно мыслить. И, конечно же, развить в ребенке командный дух. 

Спортивные праздники являются эффективной формой активного отдыха детей. 

Спортивные праздники способствуют приобщению к физической культуре и спорту, совершенствованию 

движений, воспитывают такие черты характера, как коллективизм, дисциплинированность, уважительное 

отношение к соперникам. 

Во время спортивных праздников все дети должны принимать активное участие в подвижных и спортивных 

играх, эстафетах, танцах, аттракционах, упражнениях с элементами акробатики, музыкально- ритмических 

движениях. Широкое использование разных игровых приемов, игровых упражнений, загадок, музыкальных 
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произведений способствует положительному эмоциональному настрою детей активному применению 

приобретенных ранее двигательных умений и навыков. 

Наибольшую пользу для оздоровления и закаливания детей приносят спортивные праздники, организованные 

на открытом воздухе. 

Проведение праздников возможно в разные сезоны года. С учетом этого они могут проводить в разнообразных 

природных условиях местности.  

Широкое использование музыкальных произведений делает праздник эмоционально ярким, запоминающимся 

событием в жизни ребёнка. 

Такая работа с детьми дошкольного возраста ценна и тем, что создает условия для эмоционально – 

психологического благополучия, так как оказывает большое влияние на развитие ума, воспитание характера, 

воли, нравственности, создает определенный духовный настрой, пробуждает интерес к самовыражению, 

способствует не только лучшему усвоению знаний и закреплению навыков, но и благотворно влияет на детскую 

психику.  

По двигательному содержанию праздники и спортивные досуги делятся следующим образом: 

1. Комбинированные (сочетание разных видов упражнений: гимнастики, спортивных и подвижных игр, 

спортивных упражнений). 

2. На основе спортивных игр (чемпионаты по футболу, баскетболу, волейболу и т.д.). 

3. На основе спортивных упражнений (катание на велосипеде, катание на самокате и т.д.).  

4. На основе подвижных игр, аттракционов, забав (не требует сложного инвентаря). 

5. Интегрированные (наряду с двигательными заданиями включаются элементы познавательной, 

изобразительной деятельности и т.д.). 

Методика организации любого праздника или досуга – достаточно сложный процесс. При составлении плана 

сценария необходимо: 

- обеспечить постепенное возрастание физической и психической нагрузок; 

- предусмотреть чередование игр и соревнований с высокой физической нагрузкой и эмоциональным наклоном 

и заданий, направленных на снятие напряжения; 

- чередовать массовые и индивидуальные задания; 

- сочетать знакомые детям задания с включением новых атрибутов, музыки, персонажей. 

Особое внимание нужно уделить музыке и подготовке средств ее трансляции. Следует продумать музыкальное 

сопровождение для всех моментов. 

Ход праздника. Структура праздника разнообразна и зависит от его вида. Условно ее можно разделить на три 

части. 

Первая - вводная - часть начинается с торжественной части - выхода участников в зал или на физкультурную 

площадку, после чего следуют построение, сдача рапорта, приветствие заведующего детским садом. В начале 

праздника проводится перекличка, исполняется общая песня, в которой ярко выражена идейная 

направленность. Открытие завершается подъемом флага и парадом участников. 

После торжественной части следует основная — показательные выступления, состоящие из разных композиций 

общеразвивающих упражнений, которые выполняются детьми в разных построениях — колоннах, двух кругах 

(один внутри другого), квадратах, колонне или шеренге по диагонали, с различными предметами: 

разноцветными флажками, цветами, мячами, обручами. 

Выполнение общеразвивающих упражнений группой детей сменяется малогрупповыми или индивидуальными 

выступлениями, в которых дети показывают свои умения в разных видах физических упражнений (прыжках со 

скакалкой, упражнениях с длинными лентами, разноцветными мячами, булавами и другими предметами). 

Физкультурные номера чередуются с исполнением песен, танцевальных номеров, чтением стихотворений. 

Основная часть праздника, направленная на решение его главной задачи, наполняется соответствующим 

двигательным содержанием: играми, соревнованиями, аттракционами. Важно предусмотреть участие в них 
каждого ребенка. Если сценарий рассчитан на поочередное участие членов разных команд в играх, необходимо 

продумать, как обеспечить участие всех. Обычно на вопросы-призывы типа «Кто у нас самый смелый?» или 

«Кто хочет поиграть в эту игру?» откликаются одни и те же дети, а застенчивые и нерешительные остаются не 

у дел. В этом случае можно сделать так каждый ребенок, входя в зал, получает билет (билеты могут быть 

разного цвета, формы и т.п.); в ходе праздника ведущий приглашает к участию в какой-либо игре только тех, у 

кого билет в форме красного кружка, а к участию в соревновании «Прыгуны» тех детей, у которых билет в 

форме зайца. Раздавать билеты должен взрослый, хорошо знающий особенности каждого ребенка, чтобы тот 

не почувствовал себя лишним. 

На празднике обычно предусматривают выступления детей, читающих стихи, исполняющих песни, фокусы. 

Естественно, здесь без подготовки не обойтись. Абсолютно неприемлемы репетиции сюрпризных моментов в 

присутствии участников праздника. Отсутствие таинства, чуда, рассчитанных на удивление, озарение, восторг, 

делает праздник скучным мероприятием с заранее известным концом. 
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Поддержанию интереса, созданию хорошего праздничного настроения способствует включение в содержание 

праздника «сюрпризного» момента — неожиданное появление Зимы, Деда Мороза, Снегурочки, веселых 

скоморохов, Нептуна, Бабы Яги, Красной Шапочки, доктора Айболита и других сказочных героев. Их общение 

с детьми и гостями праздника, участие в играх, танцах, награждении победителей эстафет и соревнований 

оживляет праздник, привлекает внимание к происходящему, доставляет детям много веселья и радости, надолго 

остается в памяти. В заключение подводятся итоги праздника, проводится награждение, общий хоровод, танцы, 

парад участников. 

В конце уместно провести общую игру средней подвижности (лучше в круге) типа «Мышеловка», «Карусели», 

организовать массовый танец. 

Ход праздника необходимо поручить ведущему, обладающему личностными и профессиональными качествами 

педагога-организатора. Желательно, чтобы ведущий был спортивным и мог сам в случае необходимости 

выполнить то или иное упражнение. Если праздник носит массовый характер, то у ведущего должно быть 

несколько помощников из числа воспитателей, которые помогут расставлять и убирать инвентарь, обеспечивать 

музыкальное сопровождение, вручать подарки. Облегчить задачу хода праздника можно, включив в сценарий 

двух ведущих, которые способны «подстраховать» друг друга, если возникнет непредвиденная ситуация. 

Подведение итогов, награждение. Важнейший итог праздника - радость от участия, победы, общения, 

совместной деятельности. 

На празднике с ярко выраженной соревновательной направленностью важно своевременно оценивать 

выступление отдельных участников или команд. Для этого заранее выбирается жюри из трех-пяти человек и на 

видном месте размещается табло. Оно может быть традиционным или необычным (например, баскетбольные 

корзины, в которые забрасывают мячи - один за каждую победу команды). В конце заработанные командой 

очки или мячи подсчитываются. Другим вариантом подведения итогов может быть выстраивание башни из 

строительного материала: чья башня выше, тот и победил и т.п. 

Подводить итоги необходимо и по ходу, и в конце праздника. После каждой игры-эстафеты, соревнования 

ведущий может сам подвести итог и оценить физические и морально-волевые качества команд в целом и 

отдельных игроков. Предоставить слово жюри разумнее после двух-трех конкурсов, чтобы не превращать 

праздник в сплошные выступления взрослых. 

Хорошее впечатление от мероприятия создается при его правильном организационном завершении, подведении 

итогов, награждении участников. 

Следует заранее продумать формы поощрения детей за хорошее выполнение упражнений, первенство в 

эстафетах, находчивость и ловкость, проявленные в аттракционах и играх-забавах. Важно, чтобы на празднике 

не было побежденных, чтобы каждый ребенок почувствовал себя счастливым от участия в нем. Хорошо, если 

победителей награждают, принимая во внимание такие девизы, как «Выигрывают все – не проигрывает никто», 

«Главное не победа, а участие», «Побеждает дружба». 

На празднике, где участвуют семейные команды, оценивается каждое соревнование, награждения могут быть 

произведены за победу, как в индивидуальных соревнованиях, так и за победу команды. Формы поощрений 

предусматриваются следующие: результаты детей в индивидуальных упражнениях (движениях) отражаются на 

экране соревнований, команды-победители награждаются дипломами, команды-участники праздника 

получают памятные вымпелы. Награждения победителей и участников могут быть самыми неожиданными. Так, 

в честь победителей исполняется песня или танец, дети-участники получают сладкие призы (им могут быть 

вручены и разнообразные медали собственного изготовления). Дети младшего дошкольного возраста 

преподносят победителям цветы. Необходимо также отметить не только детей, но и взрослых, принимавших 

активное участие в подготовке и проведении мероприятия. 

Взрослым следует внимательно относиться к эмоциональным переживаниям детей, связанным с праздником, 

поддерживать заинтересованное отношение к физической культуре и спорту, всемерно способствовать 

приобщению детей к полезному активному отдыху. 
Награждение должно проходить торжественно и весело. Вымпелы, эмблемы, сувениры можно разместить на 

самом почетном месте в группе (спортивный уголок, информационный стенд для родителей). Если же это 

индивидуальные призы и дети хотят забрать их домой, посоветуйте родителям найти в детской комнате место 

(полка, шкаф), где призы будут видны всем. Такой «победный» уголок является предметом гордости ребенка. 

Здесь же можно расположить фотографии, рисунки на тему «Наш праздник». Это позволит сформировать у 

детей стойкий интерес к занятиям физкультурой, к своим достижениям в спорте, что является одним из 

важнейших условий формирования мотивации здорового образа жизни. 

 

Консультация для родителей «Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ, 
как эффективная  форма пропаганды здоровой и крепкой семьи»  
 

Лозунг «Здоровая семья – здоровый ребёнок» с каждым годом становится всё более значимым. 
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Человечество за тысячи лет своего существования, накопило громадный опыт и знания, позволяющие ему быть 

здоровым.   Но мы, современное поколение, не в полной мере пользуемся этим опытом. Большинство людей 

понимают роль спорта в жизни семьи и общества, но сами порой почему то остаются в стороне. Одни ссылаются 

на то, что не времени, другие не хватает терпения. В семье родители часто не задумываются над тем, что дети 

в первую очередь берут пример с горячо любимых ими родителями. Если ребенок не делает зарядку, значит его 

не приучили к этому и гимнастика не стала для него потребностью, но не когда не поздно приобщить ребенка 

к спорту. Для этого нужно единственное- личный пример. Родители должны помнить что воспитывать интерес 

и любовь к спорту нужно с самого раннего детства. Важнейшим способом реализации сотрудничества 

педагогов и родителей в вопросе формирования здорового образа жизни воспитанников является организация 

совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели,  а активные участники процесса .  

Одной из эффективных форм пропаганды здоровой и крепкой семьи в ДОУ является проведение совместных 

спортивных праздников и досугов.. Именно они помогают родителям в деле воспитания ребёнка, в повышении 

собственной компетентности, а также способствуют созданию эмоционального благополучия ребёнка  дома и 

в группе, а ещё сближают дошкольное учреждение с семьёй.    Их цель – приобщение детей и родителей  к 

физической культуре и спорту, здоровому семейному отдыху, получение заряда бодрости и энергии. 

При подготовке  праздника мы сталкиваемся с  рядом организационных трудностей: многие мамы не решаются 

участвовать в состязании, а папы ссылаются на занятость на работе. Родители должны знать, что спортивные  

праздники, досуги, развлечения дают детям возможность проявлять активность, самостоятельность и 

инициативу в действиях. Участие в соревнованиях способствует повышению интереса физическим 

упражнениям, формирует ловкость, решительность, выносливость.  

А, родители, участвуя в совместных мероприятиях получают возможность видеть, как ребенок виде себя в 

коллективе, какую радость и пользу приносят ему игры, веселые состязания.  

Дети, видя как родители бегают, прыгают, соревнуются, проникаются новыми чувствами к вам и испытывают 

огромную радость от взаимного общения. 

Дети особенно восприимчивы к положительному примеру близких, взрослых к укладу жизни семьи. 

Следовательно, если меры по укреплению здоровья ребенка, предпринимаемые в детском саду, дополняются 

ежедневными упражнениями и играми в домашних условиях, с учетом индивидуальности ребенка у него 

развиваются определенные положительные склонности и интересы.  

Дети очень любят праздники, а когда рядом папа или мама это праздник в двойне совместные праздники они 

надолго остаются в памяти взрослых и детей. Мне бы хотелось отметить, что семья и детский сад во 

взаимодействии друг с другом создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой 

мир. И наши спортивные праздники, проводимые в детском саду, направлены на сближение  детей и родителей 

и в первую очередь доставить радость детям от совместного выполнения заданий с вами уважаемые родители. 

Поэтому, хочется, чтобы вы не отказывались, когда вас приглашают принять участия в спортивном празднике. 

 

Взаимодействие инструктора ФИЗО и воспитателей групп «Организация 
спортивного уголка в группах» 
 

Для успешного решения задач физического воспитания в дошкольных учреждениях, необходимо  иметь 

физкультурное оборудование, которое должно быть и в групповой комнате, в специально отведенном месте 

«физкультурном уголке».  Подбор оборудования и содержание физкультурного уголка – определяется 

программными задачами, как физического, так и всестороннего воспитания детей.  

Задача воспитателя научить детей самостоятельной двигательной активности в условиях ограниченного 

пространства и правильному использованию физкультурного оборудования. 
Главная цель физкультурного уголка 

Физкультурный уголок служит удовлетворению потребности дошкольника в движении и приобщению его к 

здоровому образу жизни.  

Задачи физкультурного уголка 

- развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

- достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

- предупреждение нарушений опорно – двигательного аппарата; 

- создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной деятельности в 

коллективных играх и развлечениях; 

- приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту.  

Требования к физкультурному уголку 

✓ Безопасность размещения: спортивный уголок не следует размещать рядом с окнами, уголком природы 

и зоной самостоятельной художественной деятельности детей. Он может быть размещен в групповой 

или спальной комнате. 

✓ Отвечать гигиеническим и педагогическим требованиям, а расположение принципу целесообразности. 
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✓ Уголок должен   быть эстетически оформлен. 

✓ Соответствовать возрасту детей, учитывать интересы, как мальчиков, так и девочек. 

✓ Наличие символик физкультуры и спорта. 

В младшей группе детского сада уголок оформляется как часть большой игровой зоны. Для малышей должны 

быть и горки для ходьбы, и игрушки-каталки, и мячи разных размеров. Дети 2-4 лет постоянно находятся в 

активном движении и по своему усмотрению пользуются предложенными игрушками. 

В спортивном уголке находятся приспособления для организованной деятельности детей: для проведения 

спортивных игр и упражнений. Поэтому там должны быть маски для игр. В основном, это те персонажи, 

которые чаще всего встречаются в их играх: кот, заяц, лиса, медведь, волк. Предметов, для проведения 

упражнений, должно быть много – на всех детей группы: кубики, мягкие мячики, султанчики. Обязательно 

должен быть бубен для выполнения упражнений в предложенном ритме. 

В средней группе детского сада спортивный уголок дополняется альбомами по ознакомлению с различными 

видами спорта: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». Спортивные приспособления для проведения 

упражнений теперь уже нужны не для всех детей, а только для подгруппы, потому что дети сами организуют 

спортивные игры, копируя действия инструктора по физкультуре. В свободном доступе находятся и 

спортивные игры: городки, кегли, дартц. 

В старших группах целесообразно создать вариативные, усложненные условия для выполнения разных видов 

физических упражнений с использованием пособий.  В старших группах необходимо знакомить детей с 

важнейшими событиями спортивной жизни страны и помещать соответствующий материал в уголке 

(иллюстрации, игры, и т. д.)  

 Помимо альбомов по спорту, выкладываются схемы проведения игр с правилами, по которым дети наглядно 

могут вспомнить и провести любимую игру. 

Уголок должен активно использоваться в течение дня (индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей)  

Комплектация уголков 

1. Теоретический материал 

- картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей; 

- картотека малоподвижных игр в соответствии с возрастом детей; 

- картотека физкультминуток в соответствии с возрастом детей; 

- картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом детей; 

- картотека бодрящих гимнастик в соответствии с возрастом детей; 

- картотека считалок (II младшая группа во II половине года) ; 

- иллюстрированный материал по зимним видам спорта (средняя группа во II половине года); 

- иллюстрированный материал по летним видам спорта (средняя группа во II половине года); 

- символика и материалы по истории Олимпийского движения (средняя группа во II половине года); 

- сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны (старшие группы). 

2. Игры (средние и старшие группы): 

- дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные 

картинки, пазлы, игры с фишками и т. д. 

- спортивные настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. д.). 

3. Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, оборудование (например – ленточки, для 

всех возрастных групп). 

4. Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук:  

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для ходьбы; 

- коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами», резиновыми шипами и т. д.; 

- бросовый материал (шишки, яйца от киндер сюрпризов и т. д.) для захвата и перекладывания с места на место 
стопами и пальцами ног.  

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

- мешочки с разной крупой для рук; 

- эспандер (средний и старший возраст). 

5. Для игр и упражнений с прыжками:  

- скакалки; 

- обручи; 

- шнуры; 

- бруски.  

6. Для перешагивания, подъема и спуска: 

- бруски деревянные.  

7. Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: 
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- кольцебросс; 

- мячи резиновые разных размеров; 

- попрыгунчики (средние и старшие группы); 

- мячи или мешочки с песком для метания (средние и старшие группы); 

- корзины для игр с бросанием; 

- мишень для метания или дартц с мячиками на липучках (средний и старший возраст);  

- кегли; 

- нестандартное оборудование.  

8. Выносной материал (по возрасту детей):  

- мячи резиновые; 

- мяч футбольный (средний и старший возраст); 

- бадминтон (старший возраст); 

- скакалки; 

- обручи; 

- лыжи; 

- хоккейные клюшки; 

- санки и т. д.  

9. Наличие бубна для проведения утренней гимнастики.  

 

Методика и организация физкультурных занятий на воздухе (В.Г. Фролов, Г.П. 
Юрко, "Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста", М., 
1983) 
 

Физкультурные занятия являются основной формой обучения детей двигательным навыкам и воспитания 

физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Учитывая большое значение 

выносливости в повышении функциональных возможностей организма, ее воспитанию уделяется основное 

внимание в процессе проведения занятий на воздухе. 

Содержание занятий на воздухе строится на программном материале. Сочетание таких занятий с утренней 

гимнастикой, подвижными играми и спортивными упражнениями на прогулке позволяет полностью освоить 

программу по развитию движений. Программный материал распределен с учетом особенностей детей каждого 

возрастного периода, с постоянным нарастанием трудностей как внутри возрастной группы, так и от группы к 

группе. 

Занятия на воздухе проводятся при высокой двигательной активности детей, которая достигается благодаря 

включению в занятие до 5 продолжительных пробежек, использованию фронтального и группового методов 

организации детей при выполнении основных движений, подбору игр и эстафет. Сохранению высокой 

работоспособности детей на протяжении всего занятия способствует правильное сочетание нагрузки и 

активного отдыха: упражнения высокой интенсивности (бег, прыжки, подвижные игры) чередуются с 

упражнениями низкой и средней интенсивности (ходьба, перестроения, лазанье, метание, упражнения в 

равновесии). 

При проведении занятий необходимо не только обучать детей двигательным навыкам и повышать 

функциональные возможности их организма, но и решать образовательные и воспитательные задачи, тем более 

что занятия на воздухе создают для этого благоприятные возможности. 

До начала занятий и в процессе выполнения упражнений дети должны получать сведения о частях тела, 

направлениях движения, представление о правильной осанке. Они должны знать о пользе занятий на воздухе, 

значении и технике физических упражнений, о правилах подвижных игр, о нормах личной и общественной 

гигиены и др. Во время игр и физических упражнений нужно воспитывать у детей решительность, смелость, 

чувство товарищества, стремление к взаимопомощи, доброе отношение друг к другу. Используя упражнения на 

выносливость, нужно вырабатывать настойчивость, прививать детям умение преодолевать трудности.  

 

Содержание и структура занятий 
 

Продолжительность занятий на воздухе соответствует программным рекомендациям. Структура занятий 

традиционна: вводная, основная и заключительная части. 

Вводная часть начинается с построения на площадке и ходьбы, во время которой дети выполняют 3—5 

дыхательных упражнений. В холодный период года построение на площадке не проводится и вводная часть 

начинается с выхода детей из помещения на улицу. После непродолжительной ходьбы дается медленный бег 

по площадке в течение 2—4 мин (в зависимости от возраста). В этой части занятия осуществляются подготовка 

детей к предстоящей мышечной деятельности и обучение в основном различным видам бега: широким шагом, 
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высоко поднимая колени, приставным шагом, спиной вперед, парами, врассыпную и т. п. Выполняются таким 

прыжки на одной и двух ногах, с ноги на ногу и др. Использование этих упражнений направлено на улучшение 

пространственной ориентировки, укрепление мышц ног и таза, совершенствование осанки. Бег заканчивается 

ходьбой и перестроением в круг или колонны. 

Основная часть занятия начинается с выполнения комплекса общеразвивающих упражнений. По окончании 

дети перестраиваются в колонну по одному, по ходу складывают использованный спортивный инвентарь и 

бегут со средней скоростью в зависимости от возраста от 40 с до 2 мин. Бег заканчивается ходьбой и 

перестроением для выполнения упражнения в основных движениях. 

На каждом занятии дети упражняются в нескольких основных движениях. Первым выполняется новое или 

более трудное по координации движение. Затем дети вновь бегут со средней скоростью, после чего 

упражняются в другом, уже знакомом им движении. Упражнения в основных движениях заканчиваются 

медленным бегом, затем организуется подвижная игра или игра-эстафета. Игры предусматривают закрепление 

одного из основных движений; большое место в них занимает бег. Игра повторяется 4—5 раз, паузы между 

повторениями короткие. 

В заключительной части проводится медленный бег. Если во время игры дети много бегают («Ловишки», 

«Самолеты» и т. п.), то в заключительной части продолжительность медленного бега не указывается, но она 

должна быть меньше, чем обычно (не более 1—1,5 мин). Медленный бег переходит в ходьбу, во время которой 

выполняется 6—8 дыхательных упражнений. На этом занятие заканчивается. 

 

Упражнения в основных движениях 
 

При планировании обучения основным движениям предусматривается двухнедельный цикл, на протяжении 

которого движение, изучавшееся на первом занятии, повторяется на втором и закрепляется на третьем. При 

этом рекомендуются следующие сочетания основных движений: метание — прыжки; упражнения в равновесии 

— метание; лазанье — упражнения в равновесии; прыжки — лазанье. Но эта схема примерная. Очень мало 

движений, которые можно освоить за два занятия и закрепить на третьем. Чаще для освоения движения нужно 

гораздо больше занятий. В таком случае на первых двух ставится задача создания у ребенка общего, целостного 

представления о движении (например, о прыжке в длину с разбега). В последующих двухнедельных циклах 

идет уточнение отдельных элементов (разбега, отталкивания, маха ноги и рук, приземления и т. д.). Но в каждом 

цикле опять-таки происходит обучение элементу движения и его повторение на следующем занятии. И пока 

изучение не закончено, игра на третьем занятии цикла проводится с включением уже знакомого детям движения 

того же вида (например, прыжок в длину с места). Кроме того, планирование учебного материала в течение года 

предусматривает повторение наиболее сложных движений, что позволяет закрепить их более прочно. В то же 

время выполнение движения в разных погодных условиях способствует выработке у детей умения использовать 

изучаемые движения в изменяющейся обстановке. 

Ходьба и бег включаются в каждое занятие. Такое сочетание основных движений позволяет на одном занятии 

упражнять различные группы мышц. 

При выполнении упражнений необходимо стремиться к тому, чтобы дети меньше стояли и повторяли движение 

большее число раз, улучшая его качество. Этому способствует хороший показ, четкий рассказ, поощрение 

самостоятельности детей, их эмоциональный настрой. 

Проведение упражнений в зимний период имеет свои особенности. При обучении метанию на дальность и в 

цель как можно больше следует использовать снежки, спрессованные кусочки снега (снежки заготавливают 

сами дети на прогулке накануне занятия). При выполнении прыжков в длину и высоту с разбега дети 

приземляются на твердый грунт или уплотненный снег спортивной площадки. Поэтому основное внимание 

уделяется освоению техники прыжков: общей координации движения, мягкому приземлению, движению ног в 
полете и т. д. А в теплый период года, когда дети приземляются в яму с песком, все внимание сосредоточивается 

на увеличении дальности и высоты прыжков. Во время занятий на воздухе нужно, чтобы дети больше прыгали 

через различные препятствия: снежные валы, дорожки, канавки, невысокие скамейки, санки и т. п. 

Погодные условия могут резко меняться, и иногда становится невозможным выполнение намеченного ранее 

движения. Например, обледенели перекладины гимнастической стенки, и нельзя провести лазанье, или с утра 

снег засыпал спортивную площадку, и ее не успели очистить к началу занятия. В этом случае воспитатель 

должен заменить лазанье перелезанием, провести занятие на участке группы или на другой очищенной части 

территории, а для пробежек использовать дорожки вокруг здания и т. п. 

Бег. Уже у детей раннего возраста бег является основным способом передвижения. Он оказывает значительное 

влияние на улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нервно-мышечного аппарата, 
что в свою очередь создает основу для совершенствования быстроты и выносливости. Физическую нагрузку 

при беге легко дозировать, изменяя скорость, время бега или пробегаемое расстояние, используя различные 

виды бега. В связи с тем что методика проведения занятий на воздухе специально направлена на развитие общей 

выносливости у детей, бегу в занятиях отводится до 50% времени. 
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У детей дошкольного возраста условно можно выделить по скорости три вида бега: быстрый бег, бег со средней 

скоростью и медленный бег. Эти виды бега оказывают различное влияние на организм и используются для 

решения различных задач физического воспитания детей. 

Используя такие названия бега, а не более распространенные: бег в медленном темпе, в быстром темпе и т. д., 

мы хотим подчеркнуть не внутренние ощущения детей, возникаемые от различия этих видов бега, а внешние 

проявления — скорость передвижения детей, выраженную в объективных показателях (м/с), что дает 

воспитателю возможность более точного ее дозирования. 

Быстрый бег является основной частью многих упражнений, широко используется в играх, эстафетах и 

самостоятельной деятельности детей. При быстром беге туловище ребенка немного наклонено вперед, голова 

приподнята. Бедро маховой ноги поднимается высоко, голень выносится вперед, нога ставится на носок с 

быстрым перекатом на всю стопу. Толчок осуществляется энергичным выпрямлением ноги и разгибанием 

стопы. Для быстрого бега используются дистанции от 10 до 30 м. Скорость бега у детей с возрастом 

увеличивается, и соответственно уменьшается время пробегания дистанции... 

Как показали специальные исследования (Е. Н. Вавилова), на протяжении дошкольного возраста частота шагов 

меняется мало, а нарастание скорости происходит благодаря увеличению длины шагов. Поэтому в процессе 

обучения быстрому бегу большое внимание уделяется укреплению мышц бедра, голени, стопы, выработке 

широкого шага. Для этого используется бег с высоким подниманием колен в забрасыванием голени, бег по 

разметкам. Совершенствованию техники быстрого бега помогает постановка перед детьми конкретных задач: 

пробежать быстрее, убежать от водящего и т. д. 

Быстрый бег оказывает значительное влияние на деятельность основных систем организма. Так, частота пульса 

во время бега увеличивается до 130 ударов в минуту и может достигать 170—180, но при этом отмечается 

быстрое его восстановление: уже на 1 мин она снижается до 130—140 ударов в минуту и на 2—3 мин 

возвращается к исходному уровню. В целях воспитания быстроты, скоростно-силовых качеств и повышения 

функциональных возможностей детей быстрый бег сочетается с другими движениями, повторяется в игре или 

эстафете 4—5 раз после небольшого перерыва. 

Бег со средней скоростью является важнейшим средством воспитания общей выносливости у дошкольников. 

Во время этого бега туловище у детей слегка наклонено вперед, голову они держат прямо, бедро маховой ноги 

активно выносят вперед, ногу опускают на пятку с дальнейшим перекатом на носок, слегка согнутые в локтях 

руки не напряжены, кисти расслаблены. 

Скорость такого бега составляет 50—60% от максимальной скорости бега у детей каждого возраста. В средней 

группе она колеблется от 2 до 2,2 м/с, в старшей группе — от 2,2 до 2,4 м/с, а в подготовительной — от 2,4 до 

2,7 м/с. Как показали наши исследования, дошкольники способны пробегать со средней скоростью бее 

остановки значительные расстояния.  

Длительный бег со средней скоростью требует значительного увеличения доставки кислорода к работающим 

мышцам и органам, что усиливает работу легких, повышает кровоток. Частота пульса за первые 30 с 

повышается до 160 ударов в 1 мин и во время бега колеблется от 160 до 170 ударов в 1 мин. Продолжительность 

такого бега обеспечивается тем, что в процессе его происходит постоянное чередование напряжения и 

расслабления мышц, восстановление их работоспособности. 

Бег со средней скоростью, как показали специальные исследования, соответствует функциональным 

возможностям организма детей дошкольного возраста, а нагрузка при этом — умеренной интенсивности. 

Поэтому целесообразно включать в занятия данный вид бега в целях повышения функциональных 

возможностей организма детей, и главным образом в целях развития общей выносливости.  

На каждом занятии дети пробегают со средней скоростью по 2 отрезка, длина которых составляет примерно 1/5 

расстояния, пробегаемого детьми данного возраста, и увеличивается на протяжений года до 1/3 этого 

расстояния. 

Медленный бег также является важным средством воспитания выносливости у детей. Во время медленного бега 
дети держат туловище прямо, плечи у них развернуты, взгляд направлен вперед, голова поднята. Нога мягко 

ставится на всю ступню с небольшим опережением постановки ее на носок. Проталкивание вперед небольшое, 

поэтому шаг короткий — всего 2—3 ступни. Руки расслаблены. Скорость медленного бега у детей средней 

группы равняется 1—1,4 м/с, у детей старшей группы — 1,3—1,5 м/с, в подготовительной группе — 1,4—1,6 

м/с. 

Физическая нагрузка при медленном беге менее интенсивная. Частота пульса во время бега увеличивается до 

135—145 ударов в 1 мин. Деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой систем полностью обеспечивает 

потребности организма в доставке кислорода непосредственно в процессе самого бега. Это позволяет детям 

пробегать в 2—2,5 раза большие расстояния, чем со средней скоростью, поэтому на каждом занятии дети 

пробегают по 3 отрезка, длина которых на протяжении года возрастает. 

Малоинтенсивная, но продолжительная работа, выполняемая детьми при таком беге, наилучшим образом 

повышает деятельность сердца, улучшает кровообращение и дыхание, т. е. совершенствует деятельность тех 

систем, от функционирования которых в основном зависит уровень развития выносливости. При постоянном 
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повторении пробежек улучшается согласованность в деятельности этих систем, ускоряется достижение 

оптимального уровня функционирования, что также повышает возможности организма детей. 

Чтобы научить детей медленному бегу, нужно постепенно ускорять ходьбу. При этом наступает момент, когда 

бежать легче, чем идти. Это и будет медленный бег. 

Необходимо вырабатывать у детей чувство скорости в беге. Для этого на первых занятиях воспитатель бегает 

вместе с детьми по площадке с нужной скоростью (можно поставить направляющим более подготовленного 

ребенка). Зная длину круга на площадке и сверяясь с секундомером, легко откорректировать командами 

необходимую скорость бега детей. Когда нужная скорость достигнута, воспитатель называет вид бега, 

объясняет, что так можно бежать долго и не устать или добежать до самой дальней веранды, обежать всю 

территорию детского сада и т. п. После 5—6 повторений дети достаточно точно демонстрируют нужную 

скорость бега по командам воспитателя. Некоторые дети, особенно на первых занятиях, рвутся вперед, 

стремятся обогнать бегущих впереди, в результате быстро устают и прекращают бег. Поэтому во время 

продолжительных пробежек должно действовать строгое правило: «Не обгонять, не толкаться, не отставать». В 

старших группах нужно требовать соблюдения дистанции при беге. 

Продолжительный медленный бег и бег со средней скоростью проводятся на спортивной площадке, по 

прилегающим дорожкам, вокруг здания, по различным маршрутам на территории детского сада. Все пробежки 

начинаются и заканчиваются на площадке. Воспитатель бегает вместе с детьми или контролирует их действия 

с площадки. Пробегаемые детьми дистанции должны соответствовать конспекту. 

Все дистанции для бега (круг на площадке, дорожки) должны быть размечены. Дети должны четко знать, 

сколько кругов нужно пробежать по площадке, у какой отметки на дорожке повернуть назад. Зимой, когда 

разметка видна плохо, нужно указывать детям различные ориентиры: дерево, угол беседки, песочница и т. д. 

Каждый месяц длина дистанций для медленного бега и бега со средней скоростью увеличивается. В 

соответствии с этим воспитатель выбирает новые ориентиры, которые могут обозначаться эмблемой группы, 

флажком и т. д. Во время занятий нужно использовать различные маршруты — это повышает интерес детей к 

бегу. 

Данные рекомендации имеются в конспектах с учетом того, что дети по этой программе начинают заниматься 

со средней группы. В случае, если занятия начинаются со старшей или подготовительной группы, необходимо 

провести обследование уровня подготовленности детей. Если уровень развития общей выносливости 

соответствует среднему или выше его, то детей на протяжении четырех месяцев можно постепенно подвести к 

выполнению рекомендуемых в конспектах беговых нагрузок. Для этого на протяжении первого месяца дети 

пробегают только половину каждой из указанных дистанций; число повторений остается тем же. На втором 

месяце занятий дистанции для медленного бега дети пробе гают полностью, а со средней скоростью — 

половину рекомендуемого расстояния. В течение третьего месяца занятий дети пробегают все рекомендуемые 

дистанции, только в заключительной части продолжительность медленного бега не должна превышать 1—1,5 

мин. С четвертого месяца регулярных занятий дети могут бегать в соответствии с рекомендациями конспектов.  

В том случае, когда уровень развития выносливости детей ню среднего, на протяжении всего первого года 

занятий на улице дети выполняют пробежки по программе более младшей возрастной группы и постепенно 

подводятся к беговым нагрузкам, соответствующим данному возрасту. 

Таким образом, на каждом занятии в чередовании с друп видами упражнений дети совершают 2 пробежки со 

средней скоростью, 3 пробежки — медленно и несколько отрезков пробегают быстро в игре или эстафете. 

 

Общеразвивающие упражнения 
 

Общеразвивающие упражнения в прилагаемых конспектах занятий объединены в комплексы: в средней группе 

— в комплексе 5 упражнений, в старшей и подготовительной — 6. Комплексы включают упражнения для всех 
крупных мышечных групп: рук и плечевого пояса, туловища, ног. Особенностью комплексов является то, что 

два упражнения на одну мышечную группу выполняются подряд. Это обеспечивает большую физическую 

нагрузку на эти мышцы. Каждый комплекс общеразвивающих упражнений повторяется на 4 занятиях, т. е. в 

течение двух недель. Это позволяет воспитателю во время занятия на воздухе сократить объяснения и больше 

внимания уделить качеству выполнения упражнений. Освоение нового комплекса облегчается тем, что одно из 

двух упражнений, направленных на развитие определенной мышечной группы, меняется, а другое в том же 

виде входит в новый комплекс. В третьей комплексе в свою очередь оно заменяется другим и т. д. 

В связи с тем что занятия проводятся на воздухе, в комплексах почти отсутствуют упражнения из положения 

сидя и лежа. Это компенсируется большим числом упражнений для мышц туловища из положения стоя и 

значительным использованием бега, при котором мышцы туловища несут большую нагрузку. Упражнения из 
положения сидя и лежа выполняются в зале, куда занятия переносятся из-за непогоды. Кроме того, когда во 

время занятий на воздухе используются гимнастические скамейки, нужно включать упражнения из положения 

сидя и лежа: в течение 40—60 с, сидя на скамейках, выполнять скрестные движения ногами или «плавать» лежа 

животом поперек скамейки. 
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Особенностью проведения общеразвивающих упражнений является отсутствие значительных пауз и остановок: 

по окончании одного упражнения дети принимают исходное положение для следующего и сразу приступают к 

его выполнению. Воспитатель только напоминает название упражнения (например: «наклоны», «приседания», 

«повороты») и вместе с детьми выполняет его 1—2 раза (если комплекс освоен детьми, достаточно только 

назвать упражнение). При температуре воздуха ниже —8—10 С упражнения для ног (прыжки, подскоки) 

включаются чаще (через одно упражнение), чтобы дети долго не стояли на одном месте. 

 

Дыхательные упражнения  
 

При проведении упражнений на воздухе необходимо целенаправленно обучать детей правильному дыханию. 

Поднятие рук вверх, разведение их в стороны, выпрямление туловища сопровождаются вдохом. Наклоны, 

повороты туловища, сведение рук, приседания и др. должны сопровождаться выдохом, который усиливается 

этими движениями. Воспитатель должен обращать внимание не только на качественное выполнение самих 

движений, но и на правильное дыхание. 

На протяжении занятий дети выполняют большой объем физической работы, которая требует усиленного 

притока кислорода к мышцам и органам. Поэтому для улучшения вентиляции легких во время занятий 

необходимо выполнять дыхательные упражнения. Они способствуют развитию дыхательной мускулатуры, 

особенно мышц, обеспечивающих глубокий выдох. Особенность этих упражнений заключается в том, что 

дыхание осуществляется через рот. Это позволяет не только быстро ликвидировать образовавшуюся в 

результате интенсивной деятельности кислородную недостаточность, но и закаливать организм. На занятиях 

используются следующие 3 упражнения, которые чередуются между собой (по Б. С. Толкачеву): 

1) Исходное положение (и. п.) — ноги на ширине плеч, руки в стороны и максимально отведены назад, ладони 

вперед, пальцы врозь. 1 — руки скрестить на груди, кистями хлопнуть по разноименным лопаткам, 

одновременно сделать громкий выдох; 2 — плавно развести руки в стороны и принять и. п. (дети как бы 

«обнимают» себя или «греются на морозе»).  

2) И- п. — ноги на ширине плеч, на носках, руки вверх — в стороны. 1 — опускаясь на ступню, наклониться 

вперед, руки через стороны скрестить перед грудью с громким выдохом максимальной глубины; 2—3 — 

остаться в наклоне, плавно скрещивая и разводя руки, усилием мышц закончить выдох; 4 — плавно 

выпрямиться, делая спокойный вдох, и принять и. п. (дети как бы сдувают пыль или снег с обуви). 

3) И. п. — ноги на ширине плеч, на носках, руки за голову, кисти сцеплены. 1 — опускаясь на ступню, сделать 

глубокий наклон вперед, руки опустить между ног с резким глубоким выдохом; 2 — принять с вдохом и. п. 

(дети как бы рубят дрова). 

Во вводной части занятия после медленного бега по площадке дети выполняют во время ходьбы первое 

упражнение 3—4 раза. В заключительной части занятия во время ходьбы или стоя на месте дети выполняют 

одно из упражнений 6—8 раз подряд, после чего идут в помещение. 

 

 

Подвижные игры и игры-эстафеты  
 

Подвижные игры и эстафеты подобраны так, чтобы дети могли применить приобретенные на предыдущих 

занятиях умения и навыки в меняющейся обстановке игры. Это помогает закреплению основных движений. 

Игра вызывает у детей чувство удовольствия, приучает к согласованным действиям, развивает чувство 

товарищества, учит принимать самостоятельные решения, воспитывает быстроту, ловкость и выносливость.  

Сюжеты игр способствуют активному движению детей. Физическая нагрузка в игре регулируется расстоянием 
для пробежек, сложностью выполняемых заданий, числом повторений игры и продолжительностью остановок 

в игре. Для достижения достаточной нагрузки игры повторяются 3—5 раз с короткими перерывами — 15—20 

с. При проведении игр-эстафет в целях увеличения активности детей организуется от 3 до 5 команд, что также 

позволяет больше упражняться в закрепляемом движении. 

Игры разучиваются до занятия на прогулке, так как на занятии это занимает много времени и снижает его 

эффективность; кроме того, не всегда из-за погодных условий допустимо, чтобы дети долго стояли в 

спортивной одежде, слушая объяснения. На прогулке же воспитатель может спокойно объяснить более простой 

вариант игры и 2—3 раза провести ее. Тогда на занятии достаточно будет указать на дополнительные условия 

(если они будут), разделить детей на группы или выбрать водящего. На следующий день после занятия эту игру 

вновь можно повторить на прогулке. 
Во время игр не всегда удается добиться точного выполнения движений: дети стараются достичь поставленной 

цели (перепрыгнуть, убежать, достать рукой и т. п.) и в меньшей мере контролируют правильность движения. 

Поэтому при повторении этого движения на последующих занятиях нужно добиваться устранения допущенных 

ошибок. Если в движении, являющемся основным в игре, ошибку допускает большая часть детей, следует еще 

раз уточнить его и после этого продолжить игру. В играх-эстафетах правильное выполнение движений 
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поощряется тем, что вначале победа присуждается команде, допустившей меньшее число ошибок, а затем той, 

которая закончила эстафету первой. 

 

Строевые упражнения 
 

Строевые упражнения способствуют воспитанию у детей ориентировки в пространстве, выполнению 

согласованных действий в коллективе, формированию правильной осанки. При проведении круглогодичных 

занятий на свежем воздухе очень важно, чтобы дети умели быстро перестраиваться для выполнения различных 

упражнений. Для обучения нужно использовать теплый период года, с тем чтобы в холодное время группа четко 

выполняла указания педагога. 

Дети средней группы должны быстро строиться в колонну и в шеренгу, находить свое место после ходьбы и 

бега, размыкаться на вытянутые руки, образовывать круг и перестраиваться в 2—3 колонны за ведущими. В 

старшей группе дети должны выдерживать дистанцию в ходьбе в беге, размыкаться в шеренгах и колоннах, 

перестраиваться по ходу в 2—3—4 колонны за ведущими. 

Воспитанники подготовительной к школе группы должны уметь перестраиваться: по двое, по трое, по четверо, 

держать равнение в колоннах и шеренгах. 

 

Подготовка пособий для занятий 
 

Для успешного проведения занятий очень важно заранее подготовить пособия и правильно разместить 

переносное оборудование. Затратив 2—3 мин на подготовку, можно в 2 раза больше времени выиграть для 

активной деятельности детей во время занятия. Пособия подбираются педагогом или по его указанию детьми и 

складываются в корзину. Выходя на занятие, дети выносят корзину на спортивную площадку и вместе c 

воспитателем раскладывают пособия таким образом, чтобы во время занятия их можно было взять с 

наименьшей потерей времени. Мешочки, например, можно разложить по линии на расстоянии 70—80 см друг 

от друга; дети подходят к ним и оказываются в разомкнутом строю, готовые к метанию. Если на занятии дети 

прыгают через шнур, то его заранее нужно положить на землю и т. п. 

Спортивное оборудование размещается так, чтобы его как можно меньше пришлось переставлять во время 

занятия. Например, если используются гимнастические скамейки, то их ставят по сторонам площадки на 

расстоянии одного метра от края или параллельно одной стороне площадки: тогда они не будут мешать бегу по 

кругу, а также выполнять общеразвивающие и другие упражнения в центре площадки.  

 

 

  

 

 

Примерная картотека подвижных игр на прогулке для старшей группы 
 

СЕНТЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ПТИЧКИ В ГНЁЗДЫШКЕ» 

Цель: тренировать память, 

внимание, развивать быстроту 

движений, ориентировку в 

пространстве: 

- нарисовать на земле несколько 

кругов - это гнёздышки. 

- по сигналу все птички вылетают 

из гнёздышек, разлетаются во все 

стороны, приседают, клюют корм, 

снова летают, размахивая руками-

крыльями. 

Взрослый произносит слова: 

Вот летели птички, птички 

невелички.  

Все летали, все летали - крыльями 

«МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ» 

Цель: развитие внимания, 

ловкости, воображения, 

сообразительности. 

Ход игры: 

Из числа играющих выбирается 

водящий. По числу играющих 

обозначаются «домики» в два ряда 

так, чтобы они соприкасалась. 

Каждый играющий должен твёрдо  

помнить свой «домик».После 

того, как все займут свои 

«домики», водящий кричит: 

«Море волнуется!». Все 

играющие выходят из своих 

«домиков» и передвигаются по 

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

ВОЛШЕБНИКОМ…»  

Цель: развивать у 

детей фантазию, 

речевое творчество. 

Например: «Если бы я 

был волшебником, то 

сделал бы…» 
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махали.  

На дорожку сели, зёрнышек поели.  

Клю-клю-клю-клю, как я 

зёрнышки люблю. 

Перышки почистим, чтобы были 

чище.  

Вот так, вот так, чтобы были чище!  

Прыгаем по веткам, чтоб сильней 

быть деткам.  

Прыг-скок, прыг-скок, прыгаем по 

веткам.  

- по сигналу: "Летите домой в 

гнёздышки!" дети возвращаются в 

"гнёздышки" - сначала в любое 

- затем можно усложнить задание. 

площадке до тех пор, пока 

водящий не улучит минуту, когда 

каждый отойдет далеко от своего 

стула, и вдруг закричит: «Море 
утихло!». После этого каждый 

должен  занять своё место, а так 

как водящий занял один из 

«домиков», то играющие 

начинают захватывать места, 

которые им попадаются. 

Играющий, оставшийся без места, 

становится водящим. 

 

2,4 «ЛОВИШКИ» 

Цель: Способствовать развитию 

быстроты движений, закреплять 

умение бегать врассыпную. 

Ход игры: 

Дети строятся в круг. У каждого 

имеется цветная ленточка, 

заправленная сзади за пояс. В 

центре круга стоит ловишка. По 

сигналу воспитателя – «Раз, два, 

три – лови!» дети разбегаются по 

площадке. Ловишка бегает за 

играющими , стараясь вытянуть у 

кого – нибудь ленточку. По 

сигналу воспитателя «Раз, два, три 

– в круг беги!» все строятся в круг. 

Считают пойманные ленточки. 

«ПОПАДИ МЯЧОМ В ОБРУЧ» 

Цель: совершенствовать броски 

мячом в несколько 

горизонтальных целей, лежащих 

на земле, далеко и точно, 

перебросив мяч предварительно 

через препятствие. 

Ход игры: 

Дети распределяются на 2 

команды по 6 человек в колонну. 

Необходимо перебрасывать 

поочерёдно через препятствие, 

попадая как можно чаще в один 

обруч. Это приносит команде 

дополнительно два очка. Игра 

состоит из трех партий. Команда, 

выигравшая две партии из трёх 

становится победителем. 

«СЪЕДОБНОЕ-

НЕСЪЕДОБНОЕ 

(ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ)» 

Цель: развивать у 

детей внимание, 

умение ловить мяч 

двумя руками и 

возвращать в броске, 

закрепить 

лексические темы 

«Фрукты, овощи». 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ВОЛК В КРУГУ» 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять движения 

по сигналу. Упражнять в беге 

в разных направлениях, 

ловкости, увертливости.   

Усложнение: два волка в 

кругу. 

Количество участвующих 

может быть как угодно 

велико. Дети собираются на 

просторном дворе или в 

большой классной комнате. 

На полу или земле 

очерчивают круг и, выбрав по 

жребию из своей среды 

волка, помещают его внутри 

очерченного круга. 

Участвующие в игре дети 

врываются в круг и стараются 

«СТОП, МАШИНА!» 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять движения 

по сигналу, упражнять в 

равновесии.   

Ведущий, становиться, как 

можно дальше к игрокам, 

спиной. А игроки 

выстраиваются в шеренгу и по 

сигналу ведущего, начинают 

движение к нему. Сигналом 

может служить слово «старт». 

Задача игроков, быстрее всех 

добежать до ведущего и 

коснуться его спины. Но во 

время движения игроков, в 

любой момент, любой 

количество раз, ведущий 

может произнести фразу: 

«Стоп, машина!!!». И все 

«КТО УШЕЛ?» 

Дети встают перед 

воспитателем полукругом. По 

команде воспитателя 

закрывают глаза. Воспитатель 

дотрагивается до одного 

ребенка, тот открывает глаза. 

Воспитатель показывает ему 

молча, что бы он встал за 

спину воспитателя. По 

команде «Открыли глазки!», 

дети открывают глаза и 

смотрят, кто ушел? 

Можно по-другому. 

Воспитатель одного ребенка 

ставит спиной к детям, 

говорит, что бы он закрыл 

глазки. Потом показывает 

жестом на одного из 

играющих детей, чтобы тот 



 

 

110 

 

выбежать из него, не будучи 

запятнаны волком, который 

норовит изо всех сил 

запятнать их. Потерпевший 

меняется ролями с волком и 

становится на его место в 

круг. Игра эта — не сложная, 

доставляющая детям 

большое развлечение. 

Главный элемент, входящий 

в нее — бег. 

игроки должны замереть на 

месте. Ведущий может 

обернуться и посмотреть, если 

он заметит, что кто-то 

шевелится или улыбается, тот 

игрок штрафуется. Он должен 

отойти назад на пять шагов 

или вернуться на исходную 

позицию (смотря на 

расстояние). После этого 

ведущий снова начинает игру 

и может снова остановить её в 

любой момент. Победивший 

игрок становиться ведущим. 

 

спрятался за спиной у 

воспитателя, поворачивает 

ребенка, который стоял 

спиной и спрашивает: «Кто 

ушел?» 

2,4 «НЕ ПОПАДИСЬ» 

Играющие дети 

располагаются вокруг шнура, 

разложенного в форме круга. 

В центре – двое водящих. По 

сигналу воспитателя дети 

впрыгивают на двух ногах в 

круг и выпрыгивают по мере 

приближения ловишек. 

Штрафное очко получает тот 

ребенок, которого успели 

запятнать. Через 2 минуты 

игра останавливается, 

подсчитывается количество 

штрафных очков. Игра 

повторяется с новыми 

водящими. 

Усложнение: командная игра. 

 

«РУЧЕЕК» 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять движения 

по сигналу, координацию 

движений, играть в 

соответствии с правилами. 

Дети становятся парами друг 

за другом (в очередь). При 

этом они держатся руками 

(каждый одной рукой: правой 

или левой), поднятыми вверх, 

т.е. образуют проход в виде 

домика. У кого-то одного нет 

пары и он начинает ее себе 

выбирать: бежит по 

образованному из рук 

коридору и берет кого-то за 

руку. В итоге они встают в 

конце за всеми, также подняв 

руки домиком. 

Освободившийся игрок бежит 

к началу "ручейка" и начинает 

все снова. 

«ЛЕТИТ - НЕ ЛЕТИТ» 

Дети рассаживаются на 

скамейке и кладут руки на 

колени. Воспитатель-водящий 

говорит, поднимая руки вверх: 

«Птица летит, ворона летит!» 

и т. д. Все дети повторяют его 

движение. Вдруг воспитатель 

называет какую-нибудь вещь 

или животное, которые не 

летают. Детям нужно вовремя 

удержаться от движения 

руками. Кто поднимет руки 

вверх при назывании 

нелетающего предмета или же 

не поднимет руки при 

назывании летающего 

предмета, - платит фант. 

Как только у водящего 

накопится пять фантов, дети 

должны дать выкуп.  

 

 

НОЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3  «ЧАЙ-ЧАЙ-ВЫРУЧАЙ» 

   Цель: развивать физическую 

выносливость и повышать 

двигательную активность. 

   Описание игры: 

   Игра очень проста в 

проведении и не требует 

наличия судьи или другого 

контролирующего лица. 

Участники игры любым 

способом жеребьевки должны 

выбрать одного водящего, 

который должен передать 

право ведения игры любому 

другому игроку, запятнав его. 

Усложнить игру можно 

«ОТНЕСИ ИГРУШКУ» 

Цель: развивать быстроту 

реакции, координацию 

движений и ловкость.  

Описание игры: для данной 

игры понадобится небольшая 

яркая игрушка (желательно 

пластмассовая). Участники 

занятия по очереди бегут с 

игрушкой к «домику», затем 

возвращаются обратно. 

Побеждает игрок, который 

справился с заданием быстрее 

всех. 

«УЗНАЙ МЕНЯ» 

Цель: формировать умение 

ориентироваться на 

местности, укрепить 

вестибулярный аппарат, 

тренировать память, 

тактильную 

чувствительность кистей 

рук. 

      Описание игры: при 

проведении этой игры нужно 

выбрать ведущего. 

Остальные дети должны 

выстроиться в круг. 

Ведущему завязывают глаза, 

и он становится в центр 
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следующим образом: игрок, 

став водящим, должен бегать, 

держась рукой за запятнанную 

часть тела. Еще один вариант: 

запятнанный участник 

останавливается, вытягивает в 

стороны руки и должен громко 

сказать или крикнуть: «Чай-

чай-выручай!». Таким образом, 

он дает всем остальным сигнал 

о том, что он «заколдован». 

Причем его можно 

«расколдовать», если другие 

играющие дотронутся до его 

рук. А задача водящего – 

«заколдовать» всех игроков. В 

таком случае необходимо, 

чтобы в игре было 2–3 

водящих. 

круга. По сигналу (хлопку) 

ведущего участники должны 

начать двигаться по кругу. 

Повторный хлопок ведущего 

останавливает движение. 

   Теперь ведущий должен 

указать на кого-то из 

играющих и попытаться его 

узнать. При этом он имеет 

право дотронуться до 

выбранного вслепую игрока 

и, если не может угадать, 

попросить его что-либо 

произнести, например, 

изобразить животное – 

промяукать, пропищать, 

прогавкать, прокукарекать и 

т. д. Если ведущий не узнает 

этого человека, он водит еще 
раз. 

2,4 «НИТКА И ИГОЛКА» 

   Цель: развивать 

выносливость, ловкость, 

скорость реакции, а также 

увеличивать уровень 

двигательной активности. 

   Описание игры. 

   Все участники игры должны 

построиться в колонну по 

принципу паровозика, то есть 

взять друг друга за талию. 

Таким образом, получается 

«нитка». Специально 

выбранный водящий 

становится впереди колонны и 

назначается «иголкой». Игра 

начинается с того, что 

«иголка» бежит, петляя из 

стороны в сторону, и тащит за 

собой всех остальных игроков 

– «нитку». Суть игры сводится 

к тому, что «иголка» должна 

разорвать или запутать 

«нитку». 

 «КРУГИ» 

         Описание игры:   перед 

началом игры участники 

должны образовать два круга 

один в другом: внешний 

(большой) и внутренний 

(маленький). Играющие, 

стоящие во внешнем круге, 

должны оставаться на своих 

местах. Дети, находящиеся во 

внутреннем круге, по сигналу 

взрослого начинают идти по 

кругу, напевая: «Мы по кругу 

все идем, и с собою мы 

берем… зеленое». После того, 

как последнее слово 

прозвучало, игроки, 

образующие внешний круг, 

должны быстро назвать любой 

предмет зеленого цвета. 

Участник, который успел 

правильно произнести нужное 

слово первым, перемещается в 

маленький круг. Ошибочно 

названные предметы не 

учитываются. Затем игра 

продолжается, но слово 

«зеленое» заменяется, 

например, словом «сладкое» и 

т. п. 

   Игра завершается, когда во 

внешнем круге остается 

только один участник. Он 

считается проигравшим. 

 «ПОДПРЫГНИ И 

ПРИСЯДЬ» 

   Цель: развивать внимание и 

память.  

   Описание игры. 

   Перед началом игры 

ведущий помогает детям 

выстроиться полукругом. 

Затем он начинает читать 

вслух заранее 

приготовленные 

предложения. 

   Участники должны 

внимательно слушать текст и 

сразу после завершения 

фразы правильно 

реагировать на него: если 

утверждение верное, хлопать 

в ладоши, если неверное – 

приседать. Если игрок 

ошибся, окружающие 

поправляют его. 

   Примерный список 

предложений для игры: 

   Ворона – это птица. 

   Зимой идет снег. 

   Трава красного цвета. 

   Рыба живет в лесу. 

   Днем светит солнце. 

   Летом река замерзает. 

   Осенью листья становятся 

желтыми. 

   Собака – дикое животное. 

   Яблоки нельзя есть. 

   Ночью темно. 

 

ДЕКАБРЬ  
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НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ДВА МОРОЗА» 

На противоположных сторонах 

площадки линиями 

обозначаются два дома. 

Играющие располагаются в 

одном из домов. Двое водящих, 

два Мороза (Мороз - красный 

нос и Мороз - синий нос) 

становятся посредине площадки 

лицом к детям:  

Мы два брата молодые,           

Два Мороза удалые,                 

Я Мороз - красный нос,  

Я Мороз - синий нос,   

Ну-ка, кто из вас решится  

В путь - дороженьку пуститься? 

 Все играющие хором отвечают:  

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз!  

        После этого они перебегают 

в другой дом, а Морозы 

стараются их заморозить 

(коснуться рукой). 

Замороженные останавливаются 

на том месте, где их настиг 

Мороз. Они стоят так до 

окончания перебежки. Морозы 

подсчитывают, сколько 

играющих им удалось 

заморосить. После 2-3 

перебежек выбирают новых 

Морозов.  

        В конце игры подводится 

итог: какие Морозы заморозили 

больше играющих.  

       Игрок, который выбежит из 

дома до сигнала или остается в 

доме после него, тоже считается 

замороженным. 

   «ПОКАЖИ» 

   Данная игра помогает детям 

выработать хорошую 

координацию движений и 

одновременно расширить свой 

кругозор. Ее можно проводить 

как в комнате, так и на свежем 

воздухе. 

   Описание игры:  перед 

началом игры участники 

должны равномерно 

рассредоточиться по площадке 

или комнате, чтобы не мешать 

друг другу своими 

движениями. Затем по просьбе 

ведущего (взрослого) все 

должны одновременно 

выполнять предлагаемые 

задания. 

   Ведущий вместе с детьми 

оценивает качество 

продемонстрированных 

умений, победитель в каждом 

«раунде» получает призовое 

очко. В конце игры баллы 

подсчитываются, 

определяется выигравший. 

   Примерные задания для 

детей: 

- показать, как учится ходить 

маленький ребенок 

(спотыкается, падает, встает на 

четвереньки, ползает и т. п.); 

- продемонстрировать, как 

кошка охотится на мышку 

(подкрадывается к птичке); 

- показать, как летает большая 

птица, маленькая птичка; 

- представить себя цирковым 

клоуном; 

- показать, как маленький 

ребенок радуется встрече с 

мамой; 

- пробежать по комнате, как 

собачка, виляющая хвостом; 

- пройти, как косолапый 

мишка. 

«ПОДАРИ-ОТДАРИ» 

Играющие садятся на 

скамейку друг за другом. 

Один из них водящий. Он 

громко говорит: «Подари!» 

Тот, кто сидит первым 

справа от водящего, 

говорит своему соседу на 

ухо, что он ему дарит. Это 

может быть что годно. 

Играющие должны 

запомнить, что им 

подарили. Второй 

играющий тоже что-то 

дарит своему соседу. 

Когда все друг другу что-то 

подарили, ведущий 

говорит: «Отдари!» Первый 

играющий слева от 

водящего говорит своему 

соседу на ухо, что нужно 

сделать с тем подарком, 

который ему подарили. 

Когда одаривание и 

отдаривание закончится, 

каждый говорит, что ему 

подарили и что он должен 

сделать с подарком. 

Сочетание может быть 

самым неожиданным. 

Очень веселая игра. 

 

2,4 «ЗАЙЦЫ В ЛЕСУ» 

Для игры выбирают зайцев и 

лису, остальные дети – деревья. 

На противоположных сторонах 

площадки проводят линии – это 

поля. На одном из полей перед 

началом игры собираются 

зайцы. 

Дети, изображающие деревья, 

встают друг от друга на 

«У ДЯДЮШКИ ТРИФОНА» 

Дети встают в круг, берутся за 

руки. В центре находится 

ведущий. Играющие ходят по 

кругу и говорят нараспев 

слова:  

У дядюшки Трифона  

Было семеро детей,  

Семеро сыновей:  

Они не пили, не ели,  

«ВЕСЕЛЫЙ 

ПОПУГАЙЧИК» 

Ведущий проговаривает 

слоговые ряды с 

отстукиванием или 

отхлопыванием каждого 

слога. Детям говорят: «Вы - 

веселые попугайчики, а 

попугайчики повторяют 

каждое слово. Сможете ли 
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расстоянии, позволяющем им 

взяться за руки. Лиса живет в 

норе на краю леса (нору 

обозначают кругом). 

Зайцы вбегают в лес, им нужно 

перейти с одного поля на другое, 

но за ними охотится лиса. Она 

старается поймать зайцев, а 

пойманных уводит в свою нору. 

Деревья мешают лисе бежать по 

лесу: дети берут друг друга за 

руки, приседают, наклоняются, 

машут руками. Зайцы между 

деревьями проходят свободно. 

Игра заканчивается, когда все 

зайцы перебегут с одного поля 

на другое. Начиная игру 

повторно, дети снова выбирают 

зайцев, лису и деревья. 
Правила: пойманные зайцы до 

конца игры находятся в норе у 

лисы. 

Друг на друга смотрели.  

Разом делали, как я!  

При последних словах все 

начинают повторять его 

жесты. Тот, кто повторил 

движения лучше всех, 

становится ведущим.  

 

вы повторить за мной и 

отстукать ребром ладони 

каждое слово? Будьте 

внимательны».  

Дети и ведущий сидят друг 

против друга за столом. По 

команде 1 ребенок 

начинает отстукивать и 

повторять слоги:  

а) одинаковые - ра-ра-ра;  

б) со сменой темпа 

(медленно - быстро) - ра-ра-

ра-ра - ра-ра-ра-ра - ра-ра-

ра - ра-ра-ра; ра-ра-ра-ра;  

в) с наращиванием ряда - па 

- па-па - па-па-па - па-па-па-

па – па-па-па-па-па.  

Необходимо следить за 

достижением координации 
голоса и движений.  

 

 

ЯНВАРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ДВОЕ НА СНЕГУ» 

Количество участников: 2 

человека 

На снегу чертят круг диаметром 

2 м. 2 соперника, заложив руки 

за спины, входят в круг и по 

сигналу ведущего пытаются 

вытолкнуть друг друга из круга. 

Если игрок заступил за круг или 

убрал руки из-за спины, он 

проигрывает. В этой игре нельзя 

допускать болевых 

приемов, судит игру ведущий. 

Игрок, не вышедший из круга, 

побеждает. 

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 

Пара игроков встают лицом 

друг к другу и поднимают 

вверх руки - это ворота. 

Остальные игроки берутся 

друг за друга так, что 

получается цепочка. 

Игроки-ворота говорят 

стишок, а цепочка должна 

быстро пройти между ними. 

Золотые ворота  

Пропускают не всегда.  

Первый раз прощается,  

Второй - запрещается.  

А на третий раз  

Не пропустим вас! 
С этими словами руки 

опускаются, ворота 

захлопываются. Те дети, 
которые оказались 

пойманными, становятся 

дополнительными воротами. 

"Ворота" побеждают, если 

им удалось поймать всех 

игроков. 

«ГОРЯЧИЕ РУКИ» 

Водящий встает в круг. 

Стоящие вокруг него дети 

поднимают руки до уровня 

пояса и держат их ладонями 

вверх. Водящий стремится 

осалить кого-нибудь по 

ладони. Играющие, спасаясь, 

быстро опускают руки. Кого 

водящий осалит, тот идет 

водить. 

2,4 «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАРТЫ» 

ЧУКОТСКАЯ НАР. ИГРА 

Дети строятся друг за другом и 

по очереди перепрыгивают 

через снежные валы-«нарты», 

пытаясь не задеть их. 

 

«КТО ДАЛЬШЕ БРОСИТ»  

Метание снежков на 

дальность,  в вертикальную 

или горизонтальную цели, в 

корзину. 

Дети распределяются по 

командам. На каждый 

 «ТАК МОЖНО, ТАК 

НЕЛЬЗЯ» 

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель, стоя на видном 

месте вместе с детьми, 

объясняет им, что на его слова: 
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положительный бросок 

начисляется 1 очко. 

После завершения игры 

подсчитываются очки. 

Победила та команда, 

которая набрала больше 

очков. 

 

«Делай так!» - все должны 

смотреть на него и делать 

движения, им показанные, а на 

слова: 

"Не делай так!" стоять с 

опущенными руками и 

движения не повторять. 

Те, что ошибаются, 

проигрывают и отходят на 

один шаг назад. 

Игра продолжается. Если они 

дальше покажут движения 

правильно, снова вернуться в 

круг. 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ТИХО БЕГАЮТ 

МЫШАТА» 

              Перед началом 

игры выбирают «кота». Он 

встает (садится на стул, 

скамейку) на одной 

стороне зала (площадки). 

Остальные дети – 

«мышата» располагаются 

врассыпную по залу.  

               По сигналу 

воспитателя «кот» 

начинает произносить 

слова: 

Тихо бегают мышата 

На носках по кладовой. 

Только я все это слышу, 

Старый я, но не глухой. 

Тише, тише, не топчитесь, 

Вот возьму и изловлю! 

(грозит пальцем) 

Котик я совсем не злобный 

(улыбается) 

С мышками играть 
люблю! 

Ребята все это время 

бегают врассыпную по 
площадке. 

С окончанием слов 

«котик» начинает 

догонять «мышат», и 

вместо простого касания 

рукой он их щекочет. В 

этой игре нет 

выбывающих – все 

продолжают бегать до ее 

остановки взрослым. 

Выигрывают ребята, 

которых «котику»  не 

удалось пощекотать. 

«СИНИЧКА» 

            Перед началом игры 

выбирают ребенка, который 

будет выполнять  роль 

синички-мамы. Остальные 

дети «птенцы» встают в круг, 

берутся за руки и по сигналу 

взрослого начинают ходьбу, 

произнося текст: 

Покинула мама-синичка 

гнездо. 

Без мамы-синички пусто оно. 

Синички-птенцы без мамы 

скучают, 

Один за другим из гнезда 

вылетают. 

Скорее, синичка, найди 

малышей, 

В семейном гнезде будет всем  

веселей! 

             «Мама» в это время 

выполняет за кругом любые 

движения, имитирующие 

полет. 
              С окончанием слов 

дети разъединяют руки и 

начинают бегать в медленном 
темпе врассыпную по 

площадке. 

              По команде 

воспитателя «Найди 

малышей!» «мама» ловит 

«птенцов». Ребенок, которого 

запятнали, отходит в 

указанное место, где лежит 

большой обруч – «гнездо», и 

выполняет любой вид ходьбы.     

 

«УГАДАЙ, ЧЕЙ ГОЛОСОК?»  

Игра на развитие слухового 

внимания . 

Один участник игры становится в 

круг и закрывает глаза. Дети идут 

по кругу, не держась за руки, и 

говорят:  

Мы собрались в ровный круг,  

Повернемся разом вдруг,  

И как скажем скок - скок - скок! -  

Угадай чей голосок?  

Слова "Скок - скок - скок!" 

произносит один ребенок по 

указанию руководителя. Стоящий 

в центре должен узнать его. Тот, 

кого узнали, становится на место 

водящего.  
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2,4 «ЛОВИЩКИ-

ПЕРЕБЕЖКИ» 

Площадка делится чертой 

на две части. Дети стоят за 

чертой. Сбоку от 

играющих стоит 

«ловишка». По сигналу 

воспитателя «1-2-3  - беги» 

- все перебегают на 

другую сторону (за черту). 

Ловишка осаливает 

отстающих, проводят 

подсчет пойманных и 

очков. Повторение игру 3 

раза. 

 

«ГРЕЕМСЯ» 

По команде ведущего 

«Греемся!» стоящие в кругу 

дети начинают двигать, трясти 

всеми частями тела. По 

команде «Лед!» застывают на 

месте в определенной позе. 

Ведущий несколько раз 

чередует команды, меняя 

время выполнения той и 

другой. 

 

«ЭТО ПРАВДА ИЛИ НЕТ?» 

Цель: находить неточности в 

стихотворном тексте. 

— Послушай стихотворение 

Л.Станчева «Это правда или 

нет?»: 

Теплая весна сейчас,  

Виноград созрел у нас.  

Конь рогатый на лугу  

Летом прыгает в снегу.  

Поздней осенью медведь 

Любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей 

«Га-га-га!» — пел соловей. 

— Быстро дайте мне ответ: это 

правда или нет? 

— Послушай, как говорили 

другие дети, подумай, можно ли 

так сказать, и скажи, как надо 
сказать правильно: 

«Тетя, посмотри: у лошадки два 

хвостика — один на голове, 

другой на спинке»; «Папочка, это 

лошадке подметки подбивают»; 

«Папа, тут дрова недавно пилили: 

вон на снегу пилилки валяются»; 

«Я немножко открыла глаза и 

смотрела шепотом»; «Мамочка, я 

тебя громко-громко люблю». 

— Можешь ли ты придумать 

небылицы или путаницы, чтобы 

другие дети или взрослые их 

распутали. 

 

МАРТ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ЦАПЛЯ» 

          Перед началом игры 

выбирают ребенка, который 

будет исполнять роль 

цапли. Остальные дети  - 
«лягушки». Они встают 

врассыпную по залу 

(площадке).  
          По сигналу 

воспитателя ребенок-

«цапля» начинает 

выполнять ходьбу с 

высоким подниманием 

бедра вдоль одной из сторон 

зала (площадки), произнося 

слова: 

Птица с длинными ногами, 

Цапля с тонкими ногами 

По болоту шагает и лягушек 

считает: 

«ПАЛОЧКА-

ВЫРУЧАЛОЧКА» 

Дополнительно: палочка из 

дерева, длиной 50 – 60 см, 

диаметром 2 –3 см, ярко 
окрашенная  

Дети выбирают водящего 

считалочкой:  
- Я куплю себе дуду  

И на улицу пойду!  

Громче, дудочка, дуди,  

Мы играем, ты води!  

Водящий закрывает глаза и 

встает лицом к стене. У 

стены рядом с ним помещают 

палочку – выручалочку. 

Водящий берет палочку, 

стучит ею по стене и говорит:  

Палочка, пришла, никого не 

нашла. Кого первым найдет, 

тот за палочкой пойдет. 

«РЫБА, ПТИЦА, ЗВЕРЬ» 

Все играющие становятся в круг, 

а ведущий, указывая по очереди 

на каждого, повторяет: "Рыба, 

птица, зверь". На ком 
остановится, тот должен быстро 

назвать и изобразить какого-

нибудь зверя, птицу или рыбу - в 
зависимости от того, что 

предложил ему ведущий.  

Повторять названия не 

разрешается.  

Если в течение нескольких секунд 

ответа не последует или если 

игрок ошибется, с виновного 

берут фант, или он заменяет 

ведущего.  
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«Один, два, три, четыре, 

пять… 

Надоело мне считать. 

Дальше – шесть, дольше – 

семь. 

Лучше их поймаю, съем!» 

            Ребята в это время 

выполняют любые прыжки 

на месте или с 

продвижением. 

            С окончанием слов 

начинается бег с ловлей и 

увертыванием. Ребенок, 

которого запятнали, 

выбывает из игры. 

 

После этих слов он идет 

искать. Заметив кого-то из 

играющих, водящий громко 

называет его по имени и 

бежит к палочке, стучит по 

стене, кричит:  

Палочка-выручалочка нашла 

… (имя игрока). Так водящий 

находит всех детей. Игра 

повторяется. Первый 

найденный при повторении 

игры должен водить. 

2,4 «ЭЙ, ЛОВИШКА, 

ВЫХОДИ!» 

            Дети встают в круг и 

закрывают глаза. 

Воспитатель обходит ребят 

по внешнему  кругу и мягко 

касается плеч одного из них. 

Он будет в игре 

«ловишкой».  

            По сигналу 

воспитателя дети 

открывают глаза и 

начинают ходить 

врассыпную по залу 

(площадке), произнося 

слова: 

Мы шагали по площадке, 

Только строили догадки – 

Кто нас будет догонять? 

От кого нам убегать? 

Эй, ловишка, выходи! 

Нас попробуй догони! 

            После слова 

«догони» дети 

останавливаются, а 

«ловишка» встает в заранее 

указанное место (обруч,  

положенный на краю 

площадки) и произносит: 

Быстро всех переловлю. 

Я ловить ребят люблю. 

             После этого 

начинается бег с ловлей и 

увертыванием. Пойманные 

дети выбывают из игры. 

 

«КРАСКИ» 

Дети выбирают хозяина 

магазина красок и двух 

покупателей, все остальные 

игроки – краски. Названия 

каждой краске дает хозяин 

так, чтобы покупатели не 

слышали. Когда всем 

краскам даны названия, 

хозяин приглашает одного 

покупателя. 

Покупатель стучится: «Тук-

тук!» - «Кто там?» - 

«Покупатель». – «Зачем 

пришел?» - «За краской». – 

«За какой?» - «За голубой_. 

Если голубой краски нет, 

хозяин говорит: «Беги по 

голубой дорожке, найди 

голубые сапожки, поноси да 

назад принеси!»  Погупаль 

пробегает по голубой 

дорожке. Если же покупатель 

угадал цвет краски, то 

забирает краску себе. Идет 

второй покупатель, разговор 

с хозяином повторяется. 

Выигрывает покупатель, 

который угадал больше 

красок. При повторении игры 

он выступает в роли хозяина 

магазина. 

 

«НАЙДИ ТОЧНОЕ СЛОВО» 

Цель: учить детей точно называть 

предмет, его качества и действия. 

— Узнай, о каком предмете я 

говорю: «Круглое, сладкое, 

румяное — что это?» Предметы 

могут отличаться друг от друга не 

только по вкусу, но и по 

величине, цвету, форме. 

— Дополни другими словами то, 

что я начну: снег белый, 

холодный... (еще какой?). Сахар 

сладкий, а лимон... (кислый). 

Весной погода теплая, а зимой... 

(холодная). 

— Назови, какие вещи в комнате 

круглые, высокие, низкие. 

— Вспомни, кто из животных как 

передвигается. Ворона... (летает), 

рыба... (плавает), кузнечик... 

(прыгает), уж... (ползает). Кто из 

животных как голос подает? 

Петух... (кукарекает), тигр... 

(рычит), мышь... (пищит), 

корова... (мычит). 

— Помоги мне найти слова, 

противоположные по смыслу, в 

стихотворении Д.Чиарди 

«Прощальная игра»: 

Скажу я слово высоко,  

Скажу тебе я слово трус, 

А ты ответишь... (низко). 

 Ответишь ты... (храбрец). 

Скажу я слово далеко,  

Теперь начало я скажу — 

А ты ответишь... (близко).  

Ну, отвечай... (конец).  

— Теперь можешь придумать 

слова, противоположные по 

значению. 

 

 

АПРЕЛЬ  
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НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «КОСМОНАВТЫ» 

            По краям площадки 

чертятся контуры ракет 

(двух-, четырехместные). 

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  

Для прогулок по планетам.  

На какую захотим – 

На такую полетим!  

Но в игра один секрет:  

Опоздавшим места нет.» 

  С последним словом 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 рас-

сказывают, где пролетают и 

чт о  видят. 

           После этого все снова 

встают в круг, и игра 

повторяется. 

           Во время полета 

вместо рассказа об 

увиденном детям пред-

лагается выполнять 

различные упражнения, 

задания, связанные с 

выходом в космос, и др. 

 

«МАЛЕЧЕНА-КАЛЕЧЕНА» 

Дети берут любую игрушку, 

ставят ее на тыльную 

сторону кисти руки. Чтобы 

игрушка не упала, нужно 

делать балансирующие 

движения туловищем и 

рукой. При это дети 

приговаривают речитативом 

стишок: 

Малечена-калечена, сколько 

часов до вечера? 

Раз, два, три… 

Когда игрушка падает, ее 

надо подхватить другой 

рукой, не допускается ронять 

на землю. 

Победителя определяют по 

конечному счету, до 

которого он досчитал, 

прежде чем уронил игрушку. 

 

«ЧТО ВЫ ВИДИТЕ ВОКРУГ?» 

Цель: уточнить представления 

детей о названии предметов. 

— Назови предметы, которые ты 

видишь вокруг. Как мы отличаем 

один предмет от другого? (За 

столом сидят, занимаются, едят, 

на стуле сидят.) 

— Если перед тобой будут стоять 

две девочки, обе в красных 

платьях, с белыми бантиками. Как 

мы их различаем? (По именам.)  

— Что означают слова... «мяч», 

«кукла», «ручка»? 

— У меня в руке... ручка. Что ею 

делают? (Пишут.) У двери тоже 

есть ручка. Почему эти предметы 

называют одним и тем же словом? 

(Их держат руками.) Что значит 

слово «ручка», обозначающая 

этот предмет? (Ею пишут.) А что 

обозначает слово «ручка» 

(показываем на дверную ручку)? 

(«Ею открывают и закрывают 

дверь».) 

— Можешь ли ты назвать слова, 

которые ничего не обозначают? 

Стихотворение Ирины 

Токмаковой «Плим»: 

Ложка — это ложка.  

А я придумал слово.  

Ложкой суп едят.  

Смешное слово — плим. 

Кошка — это кошка.  

Я повторяю снова — 

У кошки семь котят.  

Плим, плим, плим. 

Тряпка — это тряпка. 

 Вот прыгает и скачет — 

Тряпкой вытру стол. 

 Плим, плим, плим. 

Шапка — это шапка.  

И ничего не значит 

Оделся и пошел.  

Плим, плим, плим. 

— Придумай и ты такие слова, 

которые ничего не значат (трам-

татам, тутуру). 

 

2,4 «КАРУСЕЛЬ» 

Цель: Закреплять умения 

согласовывать свои 

действия с текстом. 

Развивать ловкость и 

координацию движений. 

«ПЕРЕЙДИ БОЛОТО» 

Командная игра. Два игрока 

из числа детей должны дойти 

до игрушки, перекладывая 

дощечки. Играющие е 

должны наступать на гравий.  

 

«СТОРОЖ» 

  Выбранный по считалке 

«сторож» подходит к одному из 

играющих. 

Тот сразу же присаживается на 

корточки, а «сторож» кладет руку 

ему на голову –  «охраняет» его. 
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Содержание: Играющие 

стоят в кругу. На земле 

лежит веревка, концы 

которой связаны. Они 

подходят к веревке, 

поднимают ее с земли и, 

держась за нее правыми 

(или левыми) руками, ходят 

по кругу со словами: 

Еле, еле, еле, еле, 

завертелись карусели, 

А потом кругом, кругом, все 

бегом, бегом, бегом. 

Играющие двигаются 

сначала медленно, а после 

слова «бегом» бегут. 

По команде руководителя 

«Поворот!» они быстро 

берут веревку другой рукой 
и бегут в противоположную 

сторону. На словах: 

Тише, тише, не спешите, 

карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и 

кончилась игра,  

(движение карусели 

постепенно замедляется, а с 

последними словами 

останавливается). 

Другой рукой он старается задеть 

ребят, которые пытаются 

дотронуться до сидящего. 

Те, кого «запятнает» «сторож», 

выходят из игры, тот, кто 

«запятнает» сидящего, 

становится новым «сторожем». 

 

 

 

 

 

МАЙ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ШКОЛА МЯЧА» 

Для игры дается 

небольшой мяч. Дети   

выполняют  следующие  

движения   с   мячом: 
- бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками. 

- бросать мяч о стену и 
ловить его двумя руками. 

- ударять мяч о землю и 

ловить его, то правой,   то   

левой рукой. 

- бросить мяч о стену, дать 

ему упасть на землю и 

отскочить, после чего 

ловить его двумя руками. 

- повторить упражнение и 

ловить мяч вначале правой, 

потом левой рукой. 

- ударить мяч о стену 5 

раз, отбить правой рукой к 

«СТОП!» 

           На расстоянии 10—16 

шагов от границы площадки 

проводится линия 

(исходная), на которой 
близко друг от друга стоят 

играющие. На 

противоположном конце  
площадки очерчивается 

кружком (диаметром — 2—3 

метра) место водящего.  

            Повернувшись спиной 

к играющим, водящий громко 

говорит: «Быстро шагай, 

смотри не зевай! Стоп!» При 

этих словах все играющие 

подвигаются по направлению 

к водящему. Как только 

водящий произнес слово 

«стоп!», все останавливаются, 

водящий быстро 

«ЖИВЫЕ ЗВУКИ» 

«Рано утром на лугу заиграла 

дудочка, 

Ду ду ду. 

Услышали дудочку коровы 
рогатые, 

Му му му. 

Услышали коровок козочки 
беленькие, 

Ме ме ме. 

Услышали козочек овечки 

белые, 

Бе бе бе. 

Услышали овечек уточки серые. 

Кря кря кря. 

Услышали уточек лягушки 

болотные, 

Ква ква ква. 

Услышала лягушек лошадка 

весёлая. 

Игого игого. 
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стене, 

потом  поймать той  же  

рукой. Затем упражнение  

повторяется левой рукой. 

Можно использовать и 

такие варианты: 

- подбрасывать мяч двумя 

руками вверх и, не сходя с 

места, ловить его. - 

повторить, делая во время 

полета мяча хлопок в 

ладоши перед собой, за 

спиной, по коленям. Во 

время полета мяча 

повернуться кругом, а затем 

поймать мяч. 

- ударить мяч о землю и 

поймать его.  

- ударить мяч о стенку и 
поймать его. 

 - повторить с броском мяча 

из-под руки, из-под ноги, 

из-за головы, снизу. Бро-

сок делается двумя 

руками, одной рукой, с 

хлопком в ладоши, с 

поворотом вокруг себя, с 

перепрыгиванием через мяч 

после его отскока от земли. 

оглядывается. Того, кто не 

успел вовремя остановиться 

после слова «стоп!» и сделал 

добавочное движение, 

водящий возвращает на 

исходную линию. Затем он 

снова поворачивается спиной 

к играющим и говорит: 

«Быстро шагай...» и т. д. Все 

продолжают движение с того 

места, где их застал сигнал 

«стоп!». Те, которые 

возвратились на исходную 

линию, начинают движение 

оттуда. 

        Так продолжается до тех 

пор, пока кто-нибудь из 

играющих не подойдет 

близко к водящему и не 
встанет в кружок раньше, 

чем водящий скажет «стоп!». 

Тот, кому удалось это 

сделать, становится водящим. 

 Игра возобновляется с новым 

водящим.  

 

Услышали весь этот хор пчёлки 

медовые. 

Жу жу жу. 

Услышала пчёлок туча 

небесная, 

Кап кап кап. 

На этом концерт и закончился. 

2,4 «БЕРЕЗОНЬКА, 

ВЫРУЧАЙ» 

Цель: совершенствование 

различных видов и способов 

бега в природных условиях; 

развитие внимания, 

быстроты реакции на 

сигнал, ловкости. 

Правила игры: 

 1. Начинать бег и ловить 

можно только по окончании 

«кричалки». 

 2. Не разрешается ловить 

игрока, добежавшего до 

дерева и выполнившего 

дополнительное движение. 

 Содержание: дети стоят в 

кругу, взявшись за руки, 

ловишка в середине круга. 

После произнесенных 

хором слов «Ловишка, 

ловишка, беги — догоняй, 

березка, березонька, нас 

выручай!» дети бегут к 

березе. Добежав до березы, 

они должны успеть 

выполнить одно из 

действий: дотронуться до 

ствола, обхватить его 

«КЛЮЧИ» 

          Играющие дети встают в 

кружки, начерченные на 

площадке. Выбирается один 

водящий.  

           Он подходит к любому 

из играющих и спрашивает: 

«Где ключи?» Тот отвечает: 

«Пойди к Сереже (называет 

имя одного из детей), 

постучи». Во время этого 

разговора играющие 

стараются поменяться 

местами. Водящий должен 

быстро занять 

освободившийся кружок. 

         Если водящий долго не 

сумеет запять кружка, он 

может крикнуть: «Нашел 

ключи!»; тогда все играющие 

должны меняться местами. В 

это время водящий легко 

займет чей-нибудь кружок. 

Ребенок, оставшийся  без  

места, становится  водящим. 

         Если игра проводится в 

помещении, вместо 

начерченных кружков можно 

использовать пластмассовые 

обручи.  

«НАЙДИ ПАРУ» 

Описание: Дети спокойно ходят 

по площадке парами, держась за 

руки. По сигналу воспитателя 

«Один!»расцепляют руки и 

расходятся в разных 

направлениях по всему залу, 

делают произвольные 

танцевальные движения, а по 

сигналу воспитателя «Пары!» 

дети быстро находят свою пару, 

берутся за руки. Можно 

разнообразить игру, предложив 

дошкольникам встретиться друг 

с другом ладошками, спинами, 

коленками. Воспитатель может 

встать в пару с одним из детей, 

и тогда дошкольник, 

оставшийся без пары, считается 

проигравшим. 
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руками, прислониться 

щекой, повиснуть на ветке. 

 

 

Примерная картотека подвижных игр на прогулке для группы подготовительной 
к школе 
 

СЕНТЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ГОРЕЛКИ» 

Цель: закрепить умение 

действовать по сигналу. Развивать 

ловкость. 

Ход игры: 

Играющие становятся парами. 

Впереди колонны на расстоянии 2-

3 шагов проводится линия. Один из 

играющих – ловящий становится 

на эту линию. Все стоящие в 

колонне говорят: 

Гори, гори ясно,чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в 

последней паре, бегут вдоль 

колонны (один справа, другой 

слева), стремясь встретиться, и 

берутся за руки. Ловящий 

старается поймать одного из пары 

раньше, чем дети успеют 

соединить руки. Если ловящему 

это удается  сделать, то он,  

образует с пойманным новую пару,  

и становится впереди колонны, а 

оставшийся без пары становится 

ловящим. Если же ловящему не 

удаётся никого поймать, он 

остаётся в той же роли. Игра 

заканчивается,  когда все 

играющие пробегут по одному 

разу.  

«МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ» 

Цель: развитие внимания, 

ловкости, воображения, 

сообразительности. 

Ход игры: 

Из числа играющих выбирается 

водящий. По числу играющих 

обозначаются «домики» в два 

ряда так, чтобы они 

соприкасалась. Каждый 

играющий должен твёрдо  

помнить свой «домик».После 

того, как все займут свои 

«домики», водящий кричит: 

«Море волнуется!». Все 

играющие выходят из своих 

«домиков» и передвигаются по 

площадке до тех пор, пока 

водящий не улучит минуту, когда 

каждый отойдет далеко от своего 

стула, и вдруг закричит: «Море 
утихло!». После этого каждый 

должен  занять своё место, а так 

как водящий занял один из 

«домиков», то играющие 

начинают захватывать места, 

которые им попадаются. 

Играющий, оставшийся без 

места, становится водящим. 

 

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

ВОЛШЕБНИКОМ…»  

Цель: развивать у 

детей фантазию, 

речевое творчество. 

Например: «Если бы я 

был волшебником, то 

сделал бы…» 

  

2,4 «ЛОВИШКИ» 

Цель: Способствовать развитию 

быстроты движений, закреплять 

умение бегать врассыпную. 

Ход игры: 

Дети строятся в круг. У каждого 

имеется цветная ленточка, 

заправленная сзади за пояс. В 

центре круга стоит ловишка. По 

сигналу воспитателя – «Раз, два, 

три – лови!» дети разбегаются по 

площадке. Ловишка бегает за 

играющими , стараясь вытянуть у 

кого – нибудь ленточку. По 

сигналу воспитателя «Раз, два, три 

«ПОПАДИ МЯЧОМ В ОБРУЧ» 

Цель: совершенствовать броски 

мячом в несколько 

горизонтальных целей, 

лежащих на земле, далеко и 

точно, перебросив мяч 

предварительно через 

препятствие. 

Ход игры: 

Дети распределяются на 2 

команды по 6 человек в колонну. 

Необходимо перебрасывать 

поочерёдно через препятствие, 

попадая как можно чаще в один 

обруч. Это приносит команде 

«СЪЕДОБНОЕ-

НЕСЪЕДОБНОЕ 

(ОВОЩИ, ФРУКТЫ)» 

Цель: развивать у 

детей внимание, 

умение ловить мяч 

двумя руками и 

возвращать в броске, 

закрепить лексические 

темы «Фрукты, 

овощи». 
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– в круг беги!» все строятся в круг. 

Считают пойманные ленточки. 

 

дополнительно два очка. Игра 

состоит из трех партий. Команда, 

выигравшая две партии из трёх 

становится победителем. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «СВЕТОФОР» 

Игра проводится на участке 

детского сада. 

Обозначаются две 

пересекающиеся дороги, линии 

тротуаров, пешеходные 

переходы. 

В центре перекрестка встает 

Светофор - мальчик с красными 

кругами на боках и зелеными - 

на спине и груди, два желтых 

круга он держит в руках. Дети 

делятся на группы, которые 

изображают пешеходов (можно 

распределить детей по одному, 

парами и группами), автомобили 

(по одному человеку) и автобусы 

(несколько детей выстраиваются 

друг за другом, держась за плечи 

или за пояс). Пешеходы 

начинают движение по 

тротуарам, автомобили - по 

дорогам, соблюдая сигналы 

Светофора. Светофор 

поворачивается к ним то боком, 

то лицом или спиной, 

соответственно разрешая или 

запрещая движение, то 

поднимает вверх желтые круги. 

К моменту начала игры дети уже 

должны знать, что означают 

сигналы светофора. 
Нарушители Правил дорожного 

движения в этой игре 

подвергаются штрафу: 
объясняют свои ошибки. 

 

«КОЛОБОК» 

Ход игры: Мяч для этой 

игры может быть любого 

размера. Участники 

становятся в круг на 

расстоянии вытянутых 

рук друг от друга. В 

центре круга — водящий. 

Игроки один другому 

ногами передают мяч, а 

водящий старается 

перехватить его. 

Покидать свое место 

игрокам нельзя. Они 

могут плавно 

перекатывать мяч, 

отбивать, делать 

обманные движения. 

Нельзя только брать его в 

руки. А водящий может 

поступать как угодно; 

задержать мяч ногой, 

рукой, выбить за круг, 

достаточно даже слегка 

прикоснуться к нему. 

Если водящему удастся 

задержать мяч, он 

становится на место того 

игрока, от которого к нему 

попал мяч. 

«ВАМ ПРИСЛАЛИ СТО 

РУБЛЕЙ» 

Ведущий обходит играющих 

детей и говорит: 

Нам прислали сто рублей, что 

хотите, то купите. 

Черный, белый не берите, да и 

нет, не говорите! 

После этого он задает детям 

разные вопросы и при этом 

старается, чтобы кто-то в 

разговоре произнес одно из 

запрещенных слов: черный, 

белый, да и нет. Тот, кто 

произнес запрещенное слово, 

отдает свой фант. В конце игры 

все, кто остался без фантов, 

выкупают их. При выкупе 

фантов игроки придумывают 

для хозяина интересные 

выполнимые задания. Фанты 

могут выкупаться после того, 

как проиграли 5 человек. 

Правила: 

- играющие должны на вопросы 

отвечать быстро, ответ 

исправлять нельзя; 

- за каждое запрещенное слово 

играющий платит ведущему 

фант; 

- ведущий может вести разговор 

одновременно в двумя 
игроками; 

- при выкупе фанта ведущий не 

показывает его участникам 
игры. 

2,4 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

Задачи: развивать у детей 

умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге в 

разных направлениях.  

Количество игроков не 

ограничено, как можно больше. 

Все встают в круг лицом, 

попарно - один человек, а за 

спиной другой. Одна пара 

становится ведущей - один из 

«ФИГУРА» 

Водящий, выбранный по 

считалке, стоит в 

середине площадки. Дети 

под бубен выполняют 

различные движения, а по 

сигналу: «Стоп! Раз, два, 

три! Стройная фигура, 

поскорей замри!» - 

останавливаются. 

«ЗЕМЛЯ, ВОДА, ОГОНЬ, 

ВОЗДУХ» 

Воспитатель или водящий 

бросает кому-нибудь мячик и 

произносит одно из четырех 

слов, например: «Земля!». Тот, 

кто поймал мячик, должен 

быстро назвать какое-либо 

животное; на слово «Вода!» - 

рыбу и т. д. При слове «Огонь!» 

все дети должны несколько раз 
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пары бежит, другой догоняет. 

Бегают по внешнему кругу. Тот, 

кто убегает, может спастись от 

погони, встав к любой паре 

третьим. Вставать нужно перед 

первым игроком пары, тогда 

стоящий у него за спиной игрок 

становится третьим, третьим 

лишним и должен убегать от 

погони. Тот, кого догонит и 

коснётся «ляпа» сам становиться 

«ляпой» и теперь должен 

догонять. Играют, пока не 

надоест. 

 

Во время проговаривания 

водящим текста, 

играющие принимают 

одну из заранее 

оговоренных поз: 

1. «Часовой» - ноги 

вместе, лопатки сблизить. 

2. «Самолёт» - ноги врозь, 

наклон вперёд 

прогнувшись, руки в 

стороны. 

3. «Звёздочка» - стойка 

ноги врозь, руки за 

голову, локти в сторону. 

4. «Балерина» - стоя на 

правой ноге, согнутую 

левую поставить стопой 

на колено правой, руки в 

стороны. 
5. «Египетский шаг» - 

носок левой ноги 

упирается в пятку правой 

на одной линии, голова 

гордо поднята, руки – чуть 

в стороны. 

Водящий идёт между 

играющими и указывает 

на детей, неправильно 

выполняющих свою 

стойку или двигающихся. 

По ходу он старается 

рассмешить играющих. 

 

быстро повернуться кругом, 

взмахивая руками. Затем мяч 

возвращается ведущему. 

 

 

НОЯБРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3    «ПУСТОЕ МЕСТО» 

   Цель: тренировать  

опорнодвигательный аппарат, 

мышечную систему ребенка. 

Повышать степень физической 
выносливости, развивать 

смекалку, память, ловкость.  

   Описание игры. 
   Все играющие, кроме 

водящего, образуют круг, 

водящий становится за кругом. 

Водящий ходит в разных 

направлениях за кругом и 

должен дотронуться до одного 

из участников Дотронувшись до 

игрока, водящий бежит за 

кругом по часовой стрелке или 

против нее, а вызванный – в 

обратном направлении от 

водящего. 

«ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА» 

Дополнительно: палочка из 

дерева, длиной 50 – 60 см, 

диаметром 2 –3 см, ярко 

окрашенная  
Дети выбирают водящего 

считалочкой:  

- Я куплю себе дуду  
И на улицу пойду!  

Громче, дудочка, дуди,  

Мы играем, ты води!  

Водящий закрывает глаза и 

встает лицом к стене. У стены 

рядом с ним помещают палочку 

– выручалочку. Водящий берет 

палочку, стучит ею по стене и 

говорит:  

Палочка, пришла, никого не 

нашла. Кого первым найдет, тот 

за палочкой пойдет. После этих 

слов он идет искать. Заметив 

 «ПОДПРЫГНИ И 

ПРИСЯДЬ» 

   Цель: развивать 

внимание и память.  

   Описание игры. 
   Перед началом игры 

ведущий помогает детям 

выстроиться полукругом. 
Затем он начинает читать 

вслух заранее 

приготовленные 

предложения. 

   Участники должны 

внимательно слушать 

текст и сразу после 

завершения фразы 

правильно реагировать на 

него: если утверждение 

верное, хлопать в ладоши, 

если неверное – 

приседать. Если игрок 
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 Встретившись, они или просто 

обегают друг друга или 

здороваются, производя 

различные движения. 

Например, приседают, 

кланяются друг другу и т. п. – 

это обговаривается перед 

началом игры. Затем они еще 

быстрее бегут по кругу каждый 

в своем направлении и 

стараются занять 

освободившееся место. При 

этом к игроку, оставшемуся без 

места, переходит право 

вождения игры.  

 

кого-то из играющих, водящий 

громко называет его по имени и 

бежит к палочке, стучит по 

стене, кричит:  

Палочка-выручалочка нашла … 

(имя игрока). Так водящий 

находит всех детей. Игра 

повторяется. Первый 

найденный при повторении 

игры должен водить. 

 

ошибся, окружающие 

поправляют его. 

   Примерный список 

предложений для игры: 

   Ворона – это птица. 

   Зимой идет снег. 

   Трава красного цвета. 

   Рыба живет в лесу. 

   Днем светит солнце. 

   Летом река замерзает. 

   Осенью листья 

становятся желтыми. 

   Собака – дикое 

животное. 

   Яблоки нельзя есть. 

   Ночью темно. 

2,4  «ЧАЙ-ЧАЙ-ВЫРУЧАЙ» 

   Цель: развивать физическую 

выносливость и повышать 

двигательную активность. 

   Описание игры: 

   Игра очень проста в 

проведении и не требует 

наличия судьи или другого 

контролирующего лица. 

Участники игры любым 

способом жеребьевки должны 

выбрать одного водящего, 

который должен передать право 

ведения игры любому другому 

игроку, запятнав его. 

Усложнить игру можно 

следующим образом: игрок, 

став водящим, должен бегать, 

держась рукой за запятнанную 

часть тела. Еще один вариант: 

запятнанный участник 

останавливается, вытягивает в 

стороны руки и должен громко 

сказать или крикнуть: «Чай-чай-

выручай!». Таким образом, он 

дает всем остальным сигнал о 

том, что он «заколдован». 

Причем его можно 

«расколдовать», если другие 

играющие дотронутся до его 

рук. А задача водящего – 

«заколдовать» всех игроков. В 

таком случае необходимо, 

чтобы в игре было 2–3 водящих. 

«ВЕСЕЛЫЕ ДОЖДИНКИ» 

Дети врассыпную 

располагаются по площадке. 

Педагог произносит текст: 

Дождь- дождище у ворот  

Дождинок кружит хоровод.  

 Дети кружатся и плавно 

перемещаются в медленном 

темпе вправо и влево. 

После команды «Дождь утих» 

дети останавливаются. 

Игра повторяется. 

«МОЛЧАНКА» 

Перед началом игры дети 

хором произносят: 

Первенчики, червенчики, 

зазвенели бубенчики. 

По свежей росе, по чужой 

полосе. 

Там чашки, орешки, 

медок, сахарок. 

Молчок! 

После слова «Молчок!» 

все должны замолчать. 

Ведущий старается 

рассмешить детей 

движениями, 

прибаутками, шутками, 

гримасками, смешными 

словами и т. д. Если кто-то 

засмеется или скажет, 

хоть слово, он дает 

ведущему фант. В конце 

игры дети выкупают 

фанты. 

Правила: 

- ведущий не имеет права 

дотрагиваться до детей 

руками; 

- фанты играющих 

должны быть разными по 

цвету, форме. 

Указания к проведению: 

чтобы снять напряжение, 

которое создается в игре у 

детей, можно менять 

игровые условия. 

Разыгрывать фанты 

можно и сразу, как только 

кто-то из играющих детей 

рассмеется. 

 

 

ДЕКАБРЬ  
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НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ЗАЙЦЫ В ЛЕСУ» 

Для игры выбирают зайцев и 

лису, остальные дети – деревья. 

На противоположных сторонах 

площадки проводят линии – это 

поля. На одном из полей перед 

началом игры собираются 

зайцы. 

Дети, изображающие деревья, 

встают друг от друга на 

расстоянии, позволяющем им 

взяться за руки. Лиса живет в 

норе на краю леса (нору 

обозначают кругом). 

Зайцы вбегают в лес, им нужно 

перейти с одного поля на 

другое, но за ними охотится 

лиса. Она старается поймать 

зайцев, а пойманных уводит в 

свою нору. 

Деревья мешают лисе бежать 

по лесу: дети берут друг друга 

за руки, приседают, 

наклоняются, машут руками. 

Зайцы между деревьями 

проходят свободно. Игра 

заканчивается, когда все зайцы 

перебегут с одного поля на 

другое. Начиная игру повторно, 

дети снова выбирают зайцев, 

лису и деревья. 

Правила: пойманные зайцы до 

конца игры находятся в норе у 

лисы. 

 

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 

Пара игроков встают лицом 

друг к другу и поднимают 

вверх руки - это ворота. 

Остальные игроки берутся друг 

за друга так, что получается 

цепочка. 

Игроки-ворота говорят стишок, 

а цепочка должна быстро 

пройти между ними. 

Золотые ворота  

Пропускают не всегда.  

Первый раз прощается,  

Второй - запрещается.  

А на третий раз  

Не пропустим вас! 

 

С этими словами руки 

опускаются, ворота 

захлопываются. Те дети, 

которые оказались 

пойманными, становятся 

дополнительными воротами. 

"Ворота" побеждают, если им 

удалось поймать всех игроков. 

 

«ПОДАРИ-ОТДАРИ» 

Играющие садятся на 

скамейку друг за другом. 

Один из них водящий. Он 

громко говорит: «Подари!» 

Тот, кто сидит первым 

справа от водящего, говорит 

своему соседу на ухо, что он 

ему дарит. Это может быть 

что годно. Играющие 

должны запомнить, что им 

подарили. Второй 

играющий тоже что-то 

дарит своему соседу. 

Когда все друг другу что-то 

подарили, ведущий говорит: 

«Отдари!» Первый 

играющий слева от 

водящего говорит своему 

соседу на ухо, что нужно 

сделать с тем подарком, 

который ему подарили. 

Когда одаривание и 

отдаривание закончится, 

каждый говорит, что ему 

подарили и что он должен 

сделать с подарком. 

Сочетание может быть 

самым неожиданным. Очень 

веселая игра. 

2,4 «ДВА МОРОЗА» 

На противоположных сторонах 

площадки линиями 

обозначаются два дома. 

Играющие располагаются в 

одном из домов. Двое водящих, 
два Мороза (Мороз - красный 

нос и Мороз - синий нос) 

становятся посредине 

площадки лицом к детям:  

Мы два брата молодые,           

Два Мороза удалые,                 

Я Мороз - красный нос,  

Я Мороз - синий нос,   

Ну-ка, кто из вас решится  

В путь - дороженьку пуститься? 

 Все играющие хором 

отвечают:  

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз!  

        После этого они 

перебегают в другой дом, а 

«У ДЯДЮШКИ ТРИФОНА» 

Дети встают в круг, берутся за 

руки. В центре находится 

ведущий. Играющие ходят по 

кругу и говорят нараспев слова:  

У дядюшки Трифона  
Было семеро детей,  

Семеро сыновей:  

Они не пили, не ели,  

Друг на друга смотрели.  

Разом делали, как я!  

При последних словах все 

начинают повторять его жесты. 

Тот, кто повторил движения 

лучше всех, становится 

ведущим.  

 

«УГАДАЙ, ЧЕЙ 

ГОЛОСОК?»  

Игра на развитие слухового 

внимания . 

Один участник игры 

становится в круг и 
закрывает глаза. Дети идут 

по кругу, не держась за 

руки, и говорят:  

Мы собрались в ровный 

круг,  

Повернемся разом вдруг,  

И как скажем скок - скок - 

скок! -  

Угадай чей голосок?  

Слова "Скок - скок - скок!" 

произносит один ребенок по 

указанию руководителя. 

Стоящий в центре должен 

узнать его. Тот, кого узнали, 

становится на место 

водящего.  



 

 

125 

 

Морозы стараются их 

заморозить (коснуться рукой). 

Замороженные 

останавливаются на том месте, 

где их настиг Мороз. Они стоят 

так до окончания перебежки. 

Морозы подсчитывают, 

сколько играющих им удалось 

заморосить. После 2-3 

перебежек выбирают новых 

Морозов.  

        В конце игры подводится 

итог: какие Морозы заморозили 

больше играющих.  

       Игрок, который выбежит из 

дома до сигнала или остается в 

доме после него, тоже 

считается замороженным. 

 

 

ЯНВАРЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАРТЫ» 

ЧУКОТСКАЯ НАР. ИГРА 

Дети строятся друг за другом и 

по очереди перепрыгивают 

через снежные валы-«нарты», 

пытаясь не задеть их. 

 

«ГРЕЕМСЯ» 

По команде ведущего 

«Греемся!» стоящие в кругу 

дети начинают двигать, трясти 

всеми частями тела. По 

команде «Лед!» застывают на 

месте в определенной позе. 

Ведущий несколько раз 

чередует команды, меняя время 

выполнения той и другой. 

 

«РЫБА, ПТИЦА, ЗВЕРЬ» 

Все играющие становятся в 

круг, а ведущий, указывая 

по очереди на каждого, 

повторяет: "Рыба, птица, 

зверь". На ком остановится, 

тот должен быстро назвать и 

изобразить какого-нибудь 

зверя, птицу или рыбу - в 

зависимости от того, что 

предложил ему ведущий.  

Повторять названия не 

разрешается.  

Если в течение нескольких 

секунд ответа не последует 

или если игрок ошибется, с 

виновного берут фант, или 

он заменяет ведущего.  

 

2,4 «ДВОЕ НА СНЕГУ» 

Количество участников: 2 

человека (можно нарисовать 

еще круги и увеличить 

количество участников). 

На снегу чертят круг диаметром 

2 м. 2 соперника, заложив руки 

за спины, входят в круг и по 

сигналу ведущего пытаются 

вытолкнуть друг друга из круга. 

Если игрок заступил за круг или 

убрал руки из-за спины, он 

проигрывает. В этой игре 

нельзя допускать болевых 

приемов, судит игру ведущий. 

Игрок, не вышедший из круга, 

побеждает. 

«КТО ДАЛЬШЕ БРОСИТ»  

Метание снежков на дальность,  

в вертикальную или 

горизонтальную цели, в 

корзину. 

Дети распределяются по 

командам. На каждый 

положительный бросок 

начисляется 1 очко. 

После завершения игры 

подсчитываются очки. 

Победила та команда, которая 

набрала больше очков. 

 

«ГОРЯЧИЕ РУКИ» 

Водящий встает в круг. 

Стоящие вокруг него дети 

поднимают руки до уровня 

пояса и держат их ладонями 

вверх. Водящий стремится 

осалить кого-нибудь по 

ладони. Играющие, 

спасаясь, быстро опускают 

руки. Кого водящий осалит, 

тот идет водить. 
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ФЕВРАЛЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ЛОВИШКИ С ЛЕНТАМИ»  

Играть 4-5 раз, с  второго 

проигрывания назначать 2-

3ловишек.  

 Вопросы до начала игры:  

 1. Когда ловишка начинает 

выхватывать ленты из-за пояса 

игроков? (После хорового 

произнесения слов всеми 

игроками: раз-два-три-ЛОВИ!)  

 2. Когда ловишка прекращает 

ловлю? (после слов ведущего: 

раз-два-три- в круг скорей 

беги!)  

 3. Как определить, какой 

ловишка был самым ловким? 

(Сравнить количество лент, 

выхваченных ловишкой – у 

кого больше – тот и выиграл).  

 Вопросы ИТОГОВОГО 

анализа игры:  

 3. Какой ловишка был сегодня 

самым ловким? (назвать , кто 

занял первое, второе и третье 

место).  

 4. Поднимите руки, у кого ни 

разу не выхватывали ленту – 

Вы сегодня самые ловкие 

игроки! (предложить всем 

поаплодировать этим игрокам). 

«ПОПАДИ В ГОРОДОК» 

Количество участников: от 2 

человек 

Что нужно для игры: городки 

(небольшие палочки). 

Играющие делятся на 2 

команды, заготавливают 

снежки и выстраиваются за 

общей 

чертой. Перед каждой 

командой на расстоянии 8 

шагов ставят по «городку», 

закопанному 

вертикально в снег. Играющие 

обеих команд одновременно 

дают залп снежками, каждая 

по своему «городку». Сбитый 

«городок» относится на один 

шаг дальше черты метания. 

Затем следуют новые залпы. 

Команда, не сбившая свой 

«городок», делает новую 

попытку 

до тех пор, пока «городок» не 

будет сбит. 

Команда, игроки которой 

сумеют за условленное число 

залпов отодвинуть свой 

«городок» 

дальше другого, побеждает. 

Переступать за линию метания 

нельзя. 

«ЧТО ВЫ ВИДИТЕ 

ВОКРУГ?» 

Цель: уточнить 

представления детей о 

названии предметов. 

— Назови предметы, 

которые ты видишь вокруг. 

Как мы отличаем один 

предмет от другого? (За 

столом сидят, занимаются, 

едят, на стуле сидят.) 

— Если перед тобой будут 

стоять две девочки, обе в 

красных платьях, с белыми 

бантиками. Как мы их 

различаем? (По именам.)  

— Что означают слова... 

«мяч», «кукла», «ручка»? 

— У меня в руке... ручка. 

Что ею делают? (Пишут.) У 

двери тоже есть ручка. 

Почему эти предметы 

называют одним и тем же 

словом? (Их держат 

руками.) Что значит слово 

«ручка», обозначающая этот 

предмет? (Ею пишут.) А что 

обозначает слово «ручка» 

(показываем на дверную 

ручку)? («Ею открывают и 

закрывают дверь».) 

— Можешь ли ты назвать 

слова, которые ничего не 

обозначают? Послушай 

стихотворение Ирины 

Токмаковой «Плим»: 

Ложка — это ложка.  

А я придумал слово.  

Ложкой суп едят.  

Смешное слово — плим. 

Кошка — это кошка.  

Я повторяю снова — 

У кошки семь котят.  

Плим, плим, плим. 

Тряпка — это тряпка. 

 Вот прыгает и скачет — 

Тряпкой вытру стол. 

 Плим, плим, плим. 

Шапка — это шапка.  

И ничего не значит 

Оделся и пошел.  

Плим, плим, плим. 
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— Придумай и ты такие 

слова, которые ничего не 

значат (трам-татам, тутуру). 

2,4 «ШТАНДЕР» 

Дети: 

1. Водящий бросает мяч 

(можно, снежок) как можно 

выше на сигнал «Штандер». 

2. Разбегаться из круга нужно 

только тогда, когда названо имя 

ребенка. 

3. Если кто-то из играющих 

после слов «Стоп!» продолжал 

двигаться, то он должен сделать 

три шага в сторону водящего. 

4. Убегая от водящего, дети не 

должны прятаться за веранду 

или деревья. 

А сейчас нужно выбрать 

ведущего. Как мы это сделаем, 

чтобы было по-честному, ведь, 

наверняка, все хотят быть 

ведущими. /Считалкой/. Ира, 

выбери, пожалуйста, ведущего. 

Шла коза по мостику 

 И виляла хвостиком. 

 Зацепила за перила, 

 Прямо в речку угодила. 

 Кто не верит – это он, 

 Выходи из круга вон. 

Чертится большой круг с 

маленьким кружочком 

посередине для ведущего. Мяч 

бросается кверху, называется 

имя ребенка, дети разбегаются 

из круга. На сигнал ведущего 

«Стоп!» дети останавливаются, 

Он бросает мяч в того, кто 

стоит ближе всех к нему. 

Запятнанный ребенок 

становится ведущим. Игра 

повторяется 3-4 раза. 

«КРАСКИ» 

Дети выбирают хозяина 

магазина красок и двух 

покупателей, все остальные 

игроки – краски. Названия 

каждой краске дает хозяин так, 

чтобы покупатели не слышали. 

Когда всем краскам даны 

названия, хозяин приглашает 

одного покупателя. 

Покупатель стучится: «Тук-

тук!» - «Кто там?» - 

«Покупатель». – «Зачем 

пришел?» - «За краской». – «За 

какой?» - «За голубой_. Если 

голубой краски нет, хозяин 

говорит: «Беги по голубой 

дорожке, найди голубые 

сапожки, поноси да назад 

принеси!»  Погупаль пробегает 

по голубой дорожке. Если же 

покупатель угадал цвет краски, 

то забирает краску себе. Идет 

второй покупатель, разговор с 

хозяином повторяется. 

Выигрывает покупатель, 

который угадал больше красок. 

При повторении игры он 

выступает в роли хозяина 

магазина. 

 

«ТАК МОЖНО, ТАК 

НЕЛЬЗЯ» 

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель, стоя на 

видном месте вместе с 

детьми, объясняет им, что на 

его слова: 

«Делай так!» - все должны 

смотреть на него и делать 

движения, им показанные, а 

на слова: 

"Не делай так!" стоять с 

опущенными руками и 

движения не повторять. 

Те, что ошибаются, 

проигрывают и отходят на 

один шаг назад. 

Игра продолжается. Если 

они дальше покажут 

движения правильно, снова 

вернуться в круг. 

 
 

 

МАРТ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ЭЙ, ЛОВИШКА, ВЫХОДИ!» 

            Дети встают в круг и 

закрывают глаза. Воспитатель 

обходит ребят по внешнему  

кругу и мягко касается плеч 

одного из них. Он будет в игре 

«ловишкой».  

            По сигналу воспитателя 

дети открывают глаза и 

начинают ходить врассыпную 

«ПЕРЕЙДИ БОЛОТО» 

Командная игра. Два игрока 

из числа детей должны 

дойти до игрушки, 

перекладывая дощечки. 

Играющие е должны 

наступать на гравий.  

 

«СТОРОЖ» 

  Выбранный по считалке 

«сторож» подходит к одному из 

играющих. 

Тот сразу же присаживается на 

корточки, а «сторож» кладет 

руку ему на голову –  

«охраняет» его. 
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по залу (площадке), произнося 

слова: 

Мы шагали по площадке, 

Только строили догадки – 

Кто нас будет догонять? 

От кого нам убегать? 

Эй, ловишка, выходи! 

Нас попробуй догони! 

            После слова «догони» 

дети останавливаются, а 

«ловишка» встает в заранее 

указанное место (обруч,  

положенный на краю 

площадки) и произносит: 

Быстро всех переловлю. 

Я ловить ребят люблю. 

             После этого начинается 

бег с ловлей и увертыванием. 

Пойманные дети выбывают из 
игры. 

 

 

Другой рукой он старается 

задеть ребят, которые пытаются 

дотронуться до сидящего. 

Те, кого «запятнает» «сторож», 

выходят из игры, тот, кто 

«запятнает» сидящего, 

становится новым «сторожем». 

2,4 «ЛОВИШКИ-ПЕРЕБЕЖКИ» 

Площадка делится чертой на 

две части. Дети стоят за 

чертой. Сбоку от играющих 

стоит «ловишка». По сигналу 

воспитателя «1-2-3  - беги» - 

все перебегают на другую 

сторону (за черту). Ловишка 

осаливает отстающих, 

проводят подсчет пойманных и 

очков. Повторение игру 3 раза. 

 

«МАЛЕЧЕНА-

КАЛЕЧЕНА» 

Дети берут любую 

игрушку, ставят ее на 

тыльную сторону кисти 

руки. Чтобы игрушка не 

упала, нужно делать 

балансирующие движения 

туловищем и рукой. При 

это дети приговаривают 

речитативом стишок: 

Малечена-калечена, 

сколько часов до вечера? 

Раз, два, три… 

Когда игрушка падает, ее 

надо подхватить другой 

рукой, не допускается 

ронять на землю. 

Победителя определяют по 

конечному счету, до 

которого он досчитал, 

прежде чем уронил 

игрушку. 

 

«КАРТИНА — КОРЗИНА» 

Цель: находить слова с тремя 

слогами, подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Воспитатель произносит слова: 

картина, ракета, лягушка. 

— Сколько слогов в словах 

«картина», «лягушка», 

«ракета»? (Три.) 

— Подбери слова, сходные по 

звучанию с этими словами: 

«картина» (корзина, машина), 

«лягушка» (подушка, кадушка), 

«ракета» (конфета, котлета), 

«вертолет» (самолет), «береза» 

(мимоза). 

— Что делает лягушка (прыгает, 

плавает), ракета (летит, мчится), 

картина (висит)? 

Ребенок произносит все слова и 

говорит, что у каждого из этих 

слов по три слога. 

 

 

АПРЕЛЬ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «НЕ ПОПАДИСЬ!» 

   Чертится круг или кладется 

шнур в форме круга. Все игра-

ющие стоят за ним на 

расстоянии полушага. 

Выбирается водящий. Он 

становится внутри круга в 

любом месте.  

«СТОП!» 

   На расстоянии 10—16 

шагов от границы площадки 

проводится линия (исходная), 

на которой близко друг от 

друга стоят играющие. На 

противоположном конце  

площадки очерчивается 

«ЗАКОНЧИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(употребление 

сложноподчинённых 

предложений) 

Мама положила хлеб… 

куда? (в хлебницу) 
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   Остальные дети  прыгают в 

круг и обратно. Водящий 

бегает в кругу, стараясь 

коснуться играющих в то 

время, когда они находятся 

внутри круга. При 

приближении водящего 

играющие возвращаются за 

линию. Тот, до кого 

дотронулся водящий, 

отходит в сторону. 

          Через 30—40 секунд 

воспитатель прекращает игру и 

считает пойманных. Затем 

выбирается новый водящий (из 

тех детей кого ни разу не 

коснулся предыдущий 

водящий). 

Вариант   и г р ы :  
   До начала игры дети 

договариваются, как 

перепрыгивать черту или 

шнур: на двух ногах, на одной 

правой или на одной левой 

ноге. Гот, кто прыгнет 

иначе, считается 

проигравшим и выбывает из 

игры вместе с пойманными. 

 

кружком (диаметром — 2—3 

метра) место водящего.  

     Повернувшись спиной к 

играющим, водящий громко 

говорит: «Быстро шагай, 

смотри не зевай! Стоп!» При 

этих словах все играющие 

подвигаются по направлению 

к водящему. Как только 

водящий произнес слово 

«стоп!», все останавливаются, 

водящий быстро оглядывается. 

Того, кто не успел вовремя 

остановиться после слова 

«стоп!» и сделал добавочное 

движение, водящий возвращает 

на исходную линию. Затем он 

снова поворачивается спиной 

к играющим и говорит: 
«Быстро шагай...» и т. д. Все 

продолжают движение с того 

места, где их застал сигнал 

«стоп!». Те, которые 

возвратились на исходную 

линию, начинают движение 

оттуда. 

        Так продолжается до тех 

пор, пока кто-нибудь из играю-

щих не подойдет близко к 

водящему и не встанет в 

кружок раньше, чем водящий 

скажет «стоп!». Тот, кому 

удалось это сделать, 

становится водящим. 

 Игра возобновляется с новым 

водящим.  

Брат насыпал сахар… куда? 

(в сахарницу) 

Бабушка сделала вкусный 

салат и положила его… куда? 

(в салатницу) 

Папа принёс конфеты и 

положил их … куда? (в 

конфетницу) 

Марина не пошла сегодня в 

школу, потому что… ( 

заболела) 

Мы включили обогреватели, 

потому что… (стало 

холодно) 

Я не хочу спать, потому 

что… (ещё рано) 

Мы поедем завтра в лес, 

если… (будет хорошая 

погода) 
Мама пошла на рынок, 

чтобы… (купить продукты) 

Кошка забралась на дерево, 

чтобы…(спастись то собаки) 

2,4 «КОСМОНАВТЫ» 

    По краям площадки чертятся 

контуры ракет (двух-, четы-

рехместные). 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  

Для прогулок по планетам.  

На какую захотим – 

На такую полетим!  

Но в игра один секрет:  

Опоздавшим места нет.» 

  С последним словом дети 

отпускают руки и бегут 

занимать места в ракете. Те, 

кому не хватило места в 

ракетах, остаются на 

космодроме, а те, кто сидит в 

«КЛЮЧИ» 

   Играющие дети встают в 

кружки, начерченные на 

площадке. Выбирается один 

водящий.  

  Он подходит к любому из 

играющих и спрашивает: «Где 

ключи?» Тот отвечает: «Пойди 

к Сереже (называет имя 

одного из детей), постучи». 

Во время этого разговора 

играющие стараются 

поменяться местами. Водящий 

должен быстро занять 

освободившийся кружок. 

         Если водящий долго не 

сумеет запять кружка, он 

может крикнуть: «Нашел 

ключи!»; тогда все играющие 

должны меняться местами. В 

это время водящий легко 

займет чей-нибудь кружок. 

«ЧЕТЫРЕ СТИХИИ» 

Цель: Развивать внимание, 

память, ловкость. 

Содержание:  

- играющие становятся в 

круг, в середине – ведущий. 

Он бросает мяч кому-нибудь 

из игроков, произнося при 

этом, какое либо из слов 

стихии (например – воздух). 

Тот, кто поймал мяч, должен 

назвать обитателя воздуха. 

Если названа земля – 

животное, если вода – рыбы. 

При слове огонь все должны 

несколько раз повернуться 

кругом, помахивая руками. 
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ракетах, поочередно рас-

сказывают, где пролетают и 

чт о  видят. 

   После этого все снова встают 

в круг, и игра повторяется. 

   Во время полета вместо 

рассказа об увиденном детям 

предлагается выполнять 

различные упражнения, 

задания, связанные с выходом 

в космос, и др. 

Ребенок, оставшийся  без  

места, становится  водящим. 

    Если игра проводится в 

помещении, вместо 

начерченных кружков можно 

использовать пластмассовые 

обручи.  

 

 

МАЙ  

 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ ВЫСОКОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

ИГРЫ МАЛОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ 

1,3 «ДЕНЬ И НОЧЬ» 

            Участники игры 

делятся на две команды: 

«День» и «Ночь». Их дома 

находятся на противоположных 

сторонах площадки, за чертой. 

Посредине проводится еще 

одна черта. На расстоянии 

одного шага от нее по ту и 

другую сторону выстраиваются 

команды  СПИНОЙ друг к другу. 

            Воспитатель говорит: 

«Приготовиться!» — я затем 

дает сигнал той команде, 

которая должна ловить. Если 

он сказал «День», то дети из 

команды «Ночь» бегут в свои 

дом. а дети из команды «День» 

поворачиваются и ловят их, но 

только до границы дома 

убегающих. 

             Подсчитывается 

количество пойманных, затем 

все снова, выстраиваются и 

ждут следующего сигнала. 

           Игра повторяется 4—6 

раз. Воспитатель может назвать 
одну и ту же команду два раза 

подряд, но нужно, чтобы в 

общей сложности каждая 
команда ловила одинаковое 

число раз. 

           Выигрывает та команда, 

которая поймала больше детей. 

 

«НАЙДИ ПАРУ» 

Описание: Дети спокойно ходят 

по площадке парами, держась за 

руки. По сигналу воспитателя 

«Один!»расцепляют руки и 

расходятся в разных 

направлениях по всему залу, 

делают произвольные 

танцевальные движения, а по 

сигналу воспитателя «Пары!» 

дети быстро находят свою пару, 

берутся за руки. Можно 

разнообразить игру, предложив 

дошкольникам встретиться друг 

с другом ладошками, спинами, 

коленками. Воспитатель может 

встать в пару с одним из детей, 

и тогда дошкольник, 

оставшийся без пары, считается 

проигравшим. 

«НАЙДИ ТОЧНОЕ 

СЛОВО» 

Цель: учить детей точно 

называть предмет, его 

качества и действия. 

— Узнай, о каком предмете 

я говорю: «Круглое, 

сладкое, румяное — что 

это?» Предметы могут 

отличаться друг от друга не 

только по вкусу, но и по 

величине, цвету, форме. 

— Дополни другими 

словами то, что я начну: 

снег белый, холодный... 

(еще какой?). Сахар 

сладкий, а лимон... 

(кислый). Весной погода 

теплая, а зимой... 

(холодная). 

— Назови, какие вещи в 

комнате круглые, высокие, 

низкие. 

— Вспомни, кто из 

животных как 

передвигается. Ворона... 

(летает), рыба... (плавает), 
кузнечик... (прыгает), уж... 

(ползает). Кто из животных 

как голос подает? Петух... 
(кукарекает), тигр... 

(рычит), мышь... (пищит), 

корова... (мычит). 

— Помоги мне найти слова, 

противоположные по 

смыслу, в стихотворении 

Д.Чиарди «Прощальная 

игра»: 

Скажу я слово высоко,  

Скажу тебе я слово трус, 

А ты ответишь... (низко). 

 Ответишь ты... (храбрец). 

Скажу я слово далеко,  
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Теперь начало я скажу — 

А ты ответишь... (близко).  

Ну, отвечай... (конец).  

— Теперь можешь 

придумать слова, 

противоположные по 

значению. 

 

2,4 «ШКОЛА МЯЧА» 

Для игры дается небольшой 

мяч. Дети   выполняют  

следующие  движения   с   

мячом: 

- бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками. 

- бросать мяч о стену и ловить 

его двумя руками. 

- ударять мяч о землю и ловить 

его, то правой,   то   левой рукой. 

- бросить мяч о стену, дать ему 

упасть на землю и отскочить, 

после чего ловить его двумя 

руками. 

- повторить упражнение и 

ловить мяч вначале правой, 

потом левой рукой. 

- ударять  мяч о землю, 

отбивать его несколько раз,    и 

ловить сначала правой, потом 

левой рукой. 

- бросать мяч о стенку и ловить 

его сначала правой, потом 

левой рукой. 

- бросать мяч в стену правой 

рукой, а ловить лев эй, затем 

наоборот. 

- подбросить мяч вверх и, не 

давая ему yпaсть, 5  раз отбить 

правой рукой. Затем отбивать 

левой рукой. 

- ударить мяч о стену 5 раз, 

отбить правой рукой к стене, 

потом  поймать той  же  рукой. 

Затем упражнение  повторяется 

левой рукой. 

Можно использовать и такие 

варианты: 

- подбрасывать мяч двумя 

руками вверх и, не сходя с ме-

ста, ловить его. - повторить, 

делая во время полета мяча 

хлопок в ладоши перед собой, 

за спиной, по коленям. Во 

время полета мяча повернуться 

кругом, а затем поймать мяч. 

- ударить мяч о землю и 

поймать его.  

«РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА» 

Цель: забавы-импровизации; 

совершенствование движений; 

развитие творчества, фантазии. 

 Правила игры: 

 1. Четко дифференцировать 

движения и изображаемых 

животных согласно тексту. 

 2. Использовать как можно 

больше различных движений. 

Содержание: дети выполняют 

движения соответственно 

тексту: 

 — На зеленом  лугу бегают 

ребята. (Дети бегают, кто как 

хочет.) 

 — Это вовсе не ребята, а какие-

то зверята. (Изображают с 

помощью движений различных 

животных.) 

 — Убежали все зверята, вновь 

вернулись к нам ребята. 

(Выполняют любые движения.) 

 Воспитатель отмечает 

наиболее интересные 

импровизации, подчеркивает, 

кто из детей использовал 

больше разнообразных 

движений. 

«КЛАД» 

Материал: любой 

небольшой предмет.  

Ход игры 

Эта игра может 

проводиться на участке или 

в помещении. Выбирается 

Кладоискатель, он уходит и 

ждет, пока его не позовут. 

Остальные дети прячут 

какой-нибудь предмет в 

отдаленном уголке участка, 

зовут «кладоискателя» и 

дают ему примерно такое 

задание: «Пойдешь прямо, 

дойдешь до пенька, от него 

повернешь направо, 

дойдешь до забора, затем 

повернешь налево, 

пройдешь три шага прямо и 

начинай искать, на том 

месте находится клад». 

Кладоискатель начинает 

искать, при необходимости 

ему повторяют описание 

маршрута. Когда он 

находит клад, его все 

поздравляют, выбирается 

новый Кладоискатель и 

игра повторяется. 
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- повторить упражнение с 

хлопками перед собой, за 

спиной. 

 ударять мяч по 5 раз о землю 

правой и левой рукой. 

- ударить мяч о стенку и 

поймать его. 

 - повторить с броском мяча 

из-под руки, из-под ноги, из-

за головы, снизу. Бросок 

делается двумя руками, одной 

рукой, с хлопком в ладоши, с 

поворотом вокруг себя, с 

перепрыгиванием через мяч 

после его отскока от земли.  
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Программно-методическое обеспечение 
 

Программа «Физкультура от 3 до 17». Автор Щербаков В.П. 

Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина В.Н. 

Программа «Здравствуй». Автор Лазарев М.Л. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  

Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  

Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение.  

Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  

Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада.  

Сивачева Л. Н. Физкультура — это радость.  

Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.  

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении.  

Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. — 

Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении.  

Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.  

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей группе.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе.  

Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

- Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.  

- Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник. 

 

http://nsportal.ru Методическая разработка по физкультуре на тему: Рабочая Программа инструктора по 

физической культуре 

http://logopedy.ru Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности. 

http://nsportal.ru/
http://logopedy.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической культуре  
 

Схема 1 

 
 

 

 

 

  



 

 

2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Комплексно-тематическое планирование специально организованной образовательной 
деятельности  по физической культуре в старшей группе 
 

   СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); формировать 

гигиенические навыки: приучать 

детей к мытью рук прохладной 

водой после окончания физ.упр. и 

игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок в 

своем шкафу 

Социализация: Побуждать детей к 

самооценке и оценке действий 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, проведении 

подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двиг.активности, обсуждать 

пользу соблюдения режима дня 

Труд: убирать сп.инвентарь при 

проведении физ.упр Познание: 
формировать навык ориентировки 

в пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается 

и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У 

кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; 

бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой между предметами. 

3. 3.Перебрасывание мячей, 

стоя  

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх 

двумя руками  

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты  в чередовании с 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках 

по гимн. скамейке на 

ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками из-

за головы 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо 

2. Перешагивание через 

бруки с мешочком на 

голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с 

мешочком между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на месте 

на двух ногах 
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ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

Подвижные игры «Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» 
«Ловишки с 

ленточками» 

Малоподвижные 

игры 
«У кого мяч». 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

 

   ОКТЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье:; проводить комплекс 

закаливающих процедур (ножные 

ванны); расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет 

гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 

музыку. 

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах стопы.  
ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 
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Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание 

через препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком  

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3 Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу 

из-за головы. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине 

приседание, встать и 

пройти дальше 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 

2 Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 20 

см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

1.Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2..Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на 

одной ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

Коммуникация обсуждать пользу 

проведения ежедневной утренней 

гимн., зависимость здоровья от 

правильного питания 

 Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познание: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, мячи. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастик; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Подвижные игры «Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные игры                «Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и промолчи» «Летает-не летает».  

 

НОЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие 

выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 
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Вводная часть 
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, бега 

врассыпную. 

Познание: ориентироваться в 

окружающем пространстве, понимать 

смысл пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-вниз) 

Труд: Следить за опрятностью своей 

физкультурной формы и прически, 

убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя 

руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

руками из-за головы  

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола 

2. Ходьба с 

мешочком на голове 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на 

правой и левой ноге 

между предметами 

4. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры 
«Не оставайся на 

полу» 
«Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                           

   ДЕКАБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
Темы  

Этапы 

 занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному  выполнению 
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 

методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и 
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бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; 

проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

элементов упражнений на дыхание 

по методике А. Стрельниковой. 

Социализация: формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения прыжков 

со скамейки и бега на повышенной 

опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в 

другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в 

середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке с перекатом 

мяча по талии  

2. Прыжки с разбега 

на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

  

Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 
«Эстафета с 

рюкзачком» 

Малоподвижные 

игры 
«Сделай фигуру». «Летает- не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 

 

ЯНВАРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей ходить 

босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать пользу 

массажа и самомассажа различных 

частей тела, формировать словарь. 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: формировать умение 

владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познание: формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Музыка: учить выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 

сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных 

направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о 

пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный 

бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в 

другую  

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени, по 

гимн скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвижные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

 

ФЕВРАЛЬ  
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время игр  

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила 

игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг 

и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками 
С палками 

парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке 

раскладывая и 

собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание 

мяча между кеглями 

4. Ползание по 
пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски правым 

боком 

3. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 
гимнастической стенке 

Подвижные игры «Пустое место» «Охотники и зайцы» 
«Лиса в 

курятнике»  

«Кто быстрее» эстафета 

с мячом «Хоп» 

Малоподвижные игры «Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и 

промолчи», 
«Стоп» 



 

 

9 

 

МАРТ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и 

меняться ролями в процессе игры  

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием 

ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на 

внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками с 

отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в 
обруч  

4. Ползание по-

пластунски в сочетании 

с перебежками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики с 

хлопками над головой 

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой 

рукой. 
3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с 

разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

5. Подлезание под 

дугу  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

2. Метание в горизонтальную 

цель 

3. Прыжки со скамейки на мат 

4. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподвижные игры «Мяч ведущему» «Море волнуется» 
«Подойди не 

слышно» 
«Затейники» 
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АПРЕЛЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила 

игры и меняться ролями в процессе игры  

Вводная часть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках 

пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты 

направо, налево  
ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на кругом 

и передачей мяча перед собой на 

каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

перебрасыванием 

малого мяча перед 

собой 

2. Пролезание в обруч 

боком  

3. Отбивание мяча 
одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки 

через 

скакалку 

3. Метание 

вдаль 

набивного 

мяча 

4. Ползание 

по туннелю. 

5. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и ловля 

его двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» 
«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижные игры «Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 
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   МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать пользу 

закаливания, поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – назад, 
вверх-вниз 

Труд: учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 

носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину 

с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 
стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 
4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя мячом о 

пол и ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с 

продвижением вперед 
4.Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры 
«Быстрые и 

меткие» 
«Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные игры 
«Найди и 

промолчи» 
«Море волнуется» 

«Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 



 

 

12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Комплексно-тематическое планирование специально организованной образовательной 
деятельности  по физической культуре в подготовительной к школе группе 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной 

водой после окончания 

физ.упр. и игр;  

Социализация: Переживают 

состояние эмоционального 

комфорта от собственной 

двигательной деятельности 

и своих сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам 
Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и 

фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо 

с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают 

мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной 

деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на 

носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ 
С малым мячом 

На гимнастических 

скамейках 
С палками С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке  с перешагиванием 

(боком приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат( 

через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками 

снизу, ( из-за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 

предмета. 

2. Метание в 

горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными способами, 

пол шнур 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

приседанием на одной ноге 

другой махом вперед, сбоку 

скамейки 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием 

руками 

2.Ходьба по 

наклонной доске и 

спуск по гимн стенке 

3.Прыжки с места 

вдаль 
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перекатыванием перед собой 

мяча двумя руками, с 

мешочком на голове 

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

4. Перебрасывание 

мяча из одной руки в 

другую 

5. Упражнение 

«крокодил» 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» 

Малоподвижн

ые игры 
«Найди и промолчи». 

 
«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

 

ОКТЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, 

бег, ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.  

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под 

музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком). 

1.Ходьба по узкой 

скамейке  
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2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопок под 

ней 

3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезаниепод дугу 

прямо и боком 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между ног 

3Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-

за головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

. 

 

 

2Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через мяч 

2..Прыжки через 

веревочку на одной 

ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу на ходу 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на вису 

здоровья от правильного 

питания 

Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познание:развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 

Музыка:продолжатьвводить 

элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку 

Подвижные 

игры 
«Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-

ные игры 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

 

НОЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. 

и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), 

слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 
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Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ползания 

на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание: ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 

скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля после хлопка с 

кружением вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат,  

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 

«Быстро возьми, быстро 

положи» 
«Удочка» 

«Кто скорее до флажка 

докатит обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

ДЕКАБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 

опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 

оказании помощи взрослым и детям 

Здоровье: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей к 

ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 

 
Социализация: формировать 

навык ролевого поведения  

при проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

 

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега 

на повышенной опоре. 

 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с приседанием 

3Метание набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине 

 

Подвижные 

игры 
«Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 
«Фигуры». 

 

«Тише-едешь, дальше-

будешь». 
«Найди и промолчи» «Подарки» 

     

ЯНВАРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, 

учить детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

 
Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

 
Социализация: формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

 

Познание: формировать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и 

игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет 

танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ 
С палкой С мячом С гирями 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

3. Метание в обручиз 

положения стоя на коленях 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн.скамейке 

с перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, 

с мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед – ноги на вису 

3. Прыжки через веревочку 

(две ноги с боку – одна в 

середине) 

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание мяча 

снизу друг другу 

5. Кружение парами 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 
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Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» 

«Две ладошки» 

музыкальная 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет 

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., 

ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча правой 

и левой руой 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

поочередно на месте и в 

движении 

3. Прыжки через 

скамейку 
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перекрестного движения рук и 

ног 

4. Прыжки в  высоту 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 
«Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее» эстафета 

с мячом «Хоп» 

Малоподвижные 

игры 

«Самомассаж» лица, шеи, 

рук 

«Найди и промолчи» 

 
«Море волнуется» «Стоп» 

 

МАРТ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет 

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с подниманием прямой 

ноги и хлопка под ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы. 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча 

из левой в правую руку с 

отскоком от пола 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом с хлопками за 

спиной 
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2. Метание в цель из 

разных исходных 

положений 

3. Прыжки из обруча в 

обруч 

4. Подлезание в обруч 

разными способами 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через 

шнур 

3. Ползание по скамейке 

по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине одна. 

 

2Прыжки со скамейки 

на мат 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 
«Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

 

АПРЕЛЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет 

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые 

ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 

голове 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 
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собой на каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывание обручей 

друг другу 

на голове, руки на 

поясе через предметы 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и ловля 

его двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 
«Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижные 

игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

 

МАЙ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет 

команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 
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ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Труд:учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через 

скакалку 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя мячом 

о пол и ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 
«Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-

ные игры «Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 
«Тише едешь- дальше 

будешь» 
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