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Приглашение к дискуссии 
о воспитании культуры здоровья

Сегодня много говорят и пишут о необходимости раннего фор-
мирования культуры здоровья, воспитания ценностного отноше-
ния к здоровью с первых лет жизни ребенка. Значимость данной 
проблемы очевидна, а решение является весьма не простым. Фак-
тически ставится задача по овладению искусством жить, которое, 
прежде всего, состоит в умении заботиться о своем здоровье с дет-
ских лет. Упущенное в детстве трудно наверстывать. Это банальная 
истина, но здоровье населения по-прежнему вызывает тревогу, а 
масштабная работа по его укреплению остается в числе приоритет-
ных государственных задач. И по-прежнему, в деле укрепления здо-
ровья, формирования его культуры вопросов больше, чем ответов. 
Как правильно организовать работу с детьми по воспитанию фи-
зической культуры и культуры здоровья? В какой период начинать 
формировать навыки здорового образа жизни?

В первые годы жизни человека идет интенсивное развитие ор-
ганов и функциональных систем организма, закладываются основ-
ные черты личности, формируется характер. Безусловно, на этом 
этапе важно дать детям базисные знания о здоровье и сформировать 
основы здорового образа жизни, осознанную потребность в систе-
матических занятиях физкультурой. Резистентность организма, его 
устойчивость к неблагоприятным факторам среды зависит не толь-
ко от индивидуальных особенностей, но и от своевременного и пра-
вильного проведения специальных оздоровительных мер, к числу 
которых относится закаливание. Закаливающие процедуры прово-
дятся повсеместно, но не всегда приводят к улучшению сложив-
шейся ситуации. Так как же решить задачу по воспитанию культуры 
здоровья с ранних лет? Приглашаем всех к дискуссии по данному 
вопросу, который без преувеличения можно отнести к числу страте-
гически важных задач страны!

Друзья! Пишите нам письма, задавайте вопросы, высказывайте 
предложения, присылайте новые статьи. Наш электронный адрес: 
dou@tc-sfera.ru.

Приглашаем читателей принимать участие в вебинарах изда-
тельства «ТЦ Сфера», которые проводятся на регулярной основе. 
Не забывайте посещать наши сайты: www.tc-sfera.ru, www.tc-sfera-
podpiska.ru, на которых каждый может найти для себя много по-
лезной информации, ознакомиться с актуальными документами по 
образованию, узнать свежие новости издательства, прочитать инте-
ресные статьи, поучаствовать в форумах.

Парамонова М.Ю.,
главный редактор журнала «Инструктор по физкультуре»
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Особенности обучения плаванию 
с использованием игр на воде
Чайковская О.В.,
старший преподаватель;

Протченко Т.А.,
канд. пед. наук, доцент кафедры физического воспитания 
МИОО, Москва

Растить детей здоровыми, жизнерадостными, сильны-
ми — первоочередная задача каждой дошкольной обра-
зовательной организации. Быть в движении — значит 
укреплять организм.

Здоровье — один из важнейших компонентов чело-
веческого благополучия. В Конвенции о правах ребен-
ка прописано законное право детей на рост и развитие. 
Проблема воспитания культуры здоровья у всех работ-
ников ДОО сегодня особенно актуальна.

Современные условия жизни предъявляют повы-
шенные требования к состоянию здоровья особенно до-
школьников. Забота о нем во всем мире занимает прио-
ритетные позиции. Дошкольный возраст — важный этап 
в процессе формирования личности, когда интенсивно 
развиваются все системы организма. Поэтому необходи-
мо внимательно следить за физическим и психическим 
состоянием и влияющими на него факторами. Особенно 
актуально это сейчас, когда здоровье детей постоянно 
ухудшается, а их двигательная активность на сегодня со-
кратилась почти вдвое. Однако приведем замечательное 
высказывание классика П.Ф. Лесгафта: «Развитие долж-
но быть гармоническое, как физическое, так и соответ-
ственное ему умственное, эстетическое, нравственное».

Результаты многочисленных исследований физиоло-
гов, психологов и спортивных педагогов доказали, что са-
мый гармоничный, «здоровый» вид физкультурных заня-
тий — плавание. Чем раньше ребенок станет им занимать-
ся, тем быстрее это отразится на показателях здоровья.

Обучение плаванию начинается уже в детском саду. 
Очень важно, чтобы инструктор по физической культу-
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комлению воспитанников с не-
обычной средой подготовился 
заранее вместе с родителями, 
воспитателями ДОО. В Москве 
около 30% детских садов имеют 
бассейны, в которых, начиная 
уже с младших групп, проводит-
ся обучение плаванию.

Современная реформа до-
школьного образования требует 
значительного пересмотра на-
учно-методологических основ 
систем физического воспитания 
детей. В первую очередь необ-
ходимо обратиться к сущности 
дошкольника и подарить ему в 
детском саду радость движения, 
обучения, познания и самодо-
стижения [4].

Двигательная игровая актив-
ность ребенка позволяет бы-
стрее налаживать отношения с 
другими детьми и взрослыми, 
что в значительной степени сти-
мулирует развитие полушарий 
коры головного мозга, психиче-
ских процессов, личностное раз-
витие. Игра становится искрой, 
зажигающей огонек пытливости 
и любознательности каждого ее 
участника, особенно если эта 
игра проводится в бассейне. 
В ходе ее ребенок расслабляет-
ся, начинает чувствовать себя 
более уверенно в необычной 
водной среде.

Роль игры при начальном 
обучении плаванию трудно пе-
реоценить. Каждый раз, когда 
возникает какая-либо проблема 
при освоении нового, она может 
стать единственным средством 

разрешения трудности. Во вре-
мя игры постепенно преодоле-
вается страх детей перед водой, 
развивается смелость, укрепля-
ется воля. Выявление индиви-
дуальных особенностей в про-
цессе позволяет лучше узнать 
ребенка: каждый увлеченный 
игрой показывает все стороны 
своего характера. Включение в 
занятия игр с различной направ-
ленностью содействует более 
быстрой адаптации детей к во-
де, повышает эмоциональность 
занятий, а также эффективность 
обучения.

Игра выгодно отличается 
от других средств, применяе-
мых при начальном обучении, 
тем, что одно движение, подчас 
представляющее трудность при 
освоении, легче дается в самых 
различных игровых ситуациях. 
Игровые переживания остав-
ляют глубокий след в сознании 
ребенка и способствуют фор-
мированию добрых чувств, бла-
городных стремлений, навыков 
коллективизма, так как команду 
объединяет общая цель, общие 
переживания, эмоциональность, 
активность, потребность в об-
щении. В процессе начального 
обучения плаванию необходимо 
делать акцент на игры, преду-
преждающие появление неже-
лательных ощущений, чувства 
страха перед необычной средой.

В воде используют различ-
ные игры: простейшие, команд-
ные, подвижные, сюжетные, 
подражательные, музыкальные, 
дидактические, познавательные 
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и др. Любая игра должна быть 
интересна, эмоциональна и по-
нятна каждому ребенку.

Игры на воде при начальном 
обучении плаванию следует 
применять с учетом конкретных 
задач занятия, его содержания 
и в тесной связи с изучаемым 
учебным материалом. На на-
чальном этапе с дошкольниками 
младшей группы лучше всего 
использовать игры: «Дождик», 
«Веселые брызги», «Водичка», 
«Лягушка» и др. Впоследствии 
они усложняются, меняется 
глубина бассейна: «Море вол-
нуется», «Карусели», «Бегом за 
мячом», «Хоровод», «Мы погре-
емся немножко» и др. [13]. На 
этапе повторения и закрепления 
пройденного материала опти-
мальными будут игры: «Пролезь 
в круг», «До пяти», «Будь внима-
тельным», «Лягушата», «Утка» 
и др. [12].

С точки зрения теории фи-
зического воспитания обуче-
ние какому-либо двигательному 
действию, которое вводится до 
сформированного в определен-
ной степени навыка, делится на 
три этапа: начальный, углублен-
ного освоения и заключитель-
ный — результирующей отра-
ботки действия. На каждом из 
них нужно использовать свою 
фазу и форму проведения игр, 
игровых упражнений, эстафет и 
т.п. Инструктор должен это учи-
тывать при планировании заня-
тий.

Усложнение игр может вклю-
чать: изменение характера дви-

жения, введение дополнитель-
ных игровых действий и сорев-
новательных элементов, услож-
нение в подаче команд, замену 
персонажей в сюжетных играх, 
добавление игр, основанных на 
взаимодействиях со сверстника-
ми [8].

Методические рекомендации 
использования игр при обучении 
плаванию:
— игры необходимо подбирать 

так, чтобы они были понятны, 
доступны и интересны детям 
каждой возрастной группы;

— любая игра должна быть сред-
ством познания окружающего 
мира;

— при выборе игры инструкто-
ру нужно учитывать уровни 
плавательной подготовленно-
сти и физического развития 
воспитанников;

— к активному участию в играх 
надо вовлекать всех занимаю-
щихся;

— игра должна служить сред-
ством эмоционального воз-
действия;

— форма игры должна регули-
ровать физическую и психо-
логическую нагрузку [12].
Проведение игр при обуче-

нии плаванию дошкольников 
особенно на начальном этапе 
способствует повышению же-
лания заниматься дальше, фор-
мирует устойчивое позитив-
но-эмоциональное отношение 
каждого ребенка к воде и самое 
главное — жизнесохраняющий 
плавательный навык в дальней-
шем.



9№ 1, 2015 Повышение квалификации

Пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

й 
ро

ст

В последние годы эта тема 
стала предметом пристального 
внимания исследователей. Ав-
торы отмечают важность игр на 
всех этапах обучения. Однако по 
данным В.Я. Лопухина (1995) 
и Е.А. Мухиной (1999), только 
15% детей 5—6 лет испытыва-
ли удовольствие и радость на 
первых занятиях обучения пла-
ванию, а у 10—12% из них кон-
такт с водой вызывал вообще 
отрицательную психическую 
реакцию. Авторы представлен-
ных данных совершенно спра-
ведливо отмечают: анализ опро-
са 80 тренеров со специальным 
высшим физкультурным образо-
ванием показал, что лишь 13% 
из них грамотно использовали 

для начального обучения и ме-
тодику, и соответственно игры, 
позволяющие в полной мере 
учитывать индивидуальные осо-
бенности занимающихся. Это 
же показал и анализ литерату-
ры, представленный Ю.С. Гера-
симовой [1].

Трудности в организации игр 
на воде прежде всего связаны с 
особенностью их проведения 
в необычной среде. Поэтому 
инструктору очень важно тща-
тельно продумать выбор игр и 
игровых моментов особенно на 
начальном периоде обучения, 
чтобы не было долгих простоев, 
а из-за них — переохлаждения и 
снижения внимания детей на за-
нятиях.
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Основная задача педагога — 
не только научить плавать, а сде-
лать так, чтобы каждый ребенок 
воспринимал воду как еще одну 
жизненную среду, не боялся и 
любил ее, мог использовать во-
дное пространство для эмоцио-
нального и физического разви-
тия, а также психологической 
разгрузки после занятия [13].

Организуя игру, инструктор 
должен построить занятие так, 
чтобы каждый ребенок имел 
возможность самостоятельно 
регулировать свои движения 
в воде. Не должно быть ситу-
аций, когда один воспитанник 
толкает другого или пытается 
погрузить его в воду. Особенно 
это важно на начальном этапе 
обучения. Всякое неожиданное 
движение в таких случаях мо-
жет вызвать негативные эмоции 
и затруднит дальнейший про-
цесс обучения. Положительные 
эмоции, интерес к занятиям, в 
которых присутствуют грамот-
но подобранные инструктором 
игры, помогут сориентировать 
ребенка и его родителей на ре-
гулярные занятия плаванием в 
дальнейшем [8]. А это — путь 
к здоровью!
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Релаксационная гимнастика 
в физическом развитии детей
Котова В.И.,
воспитатель ДУЗ № 10 «Аленушка», г. Красноперекопск, 
Республика Крым

Релаксационная гимнасти-
ка — метод, с помощью которого 
можно частично или полностью 
избавиться от физического или 
психологического напряжения; 
она очень по лезна и чтобы овла-
деть ею, не требуется специаль-
ного образования.

В нашем дошкольном учреж-
дении кроме традиционных ви-
дов работ по организации дви-
гательной деятельности детей 
(утренняя гимнастика, физкуль-
турные занятия, подвижные иг-
ры и физкультминутки) и допол-
нительных (лечебная физкуль-
тура, массаж, индивидуальная 
работа по коррекции наруше-
ний осанки) проводят такие ком-
плексы упражнений по методи-
ке профессора Э. Джекопсона 
(США): релаксационное растя-
гивание, упражнение на рассла-
бление и напряжение отдельных 
групп мышц, мышечная релак-
сация по представлению, ды-
хательная гимнастика рассла-
бления. Эти упражнения поло-
жительно влияют на физиче-
ское развитие ребенка и эмоци-
ональную атмосферу в группе. 
Их можно проводить не только 
в специализированных, но и в 
обычных детских садах.

Воспитатель должен знать, ка-
кие группы мышц работают при 
выполнении каждого упражне-
ния, контролировать сос тояние 
детей во время занятия и после 
него. О правильном использова-
нии техники релаксации свиде-
тельствует внешний вид ребенка: 
спокойное выражение лица, ров-
ное, ритмическое дыхание, вялые 
и послушные руки, сонливость. 
Занятия эффективны, только ког-
да они приятны детям.

Ребенка следует научить раз-
личать не только крупные мыш-
цы рук и ног, но и состояние 
расслабленности и напряжения 
определенных групп мышц при 
выполнении каждого упражне-
ния.

Инструкции педагога должны 
быть четко сформулированы и 
образны. Это поможет привлечь 
и удержать интерес детей, до-
биться, чтобы при выполнении 
упражнений они автоматически 
включали в работу определен-
ные группы мышц. Например: 
«Руки висят, как тряпочки, руки 
вялые, тяжелые и т.п.».

Следует помнить:
— во время сеанса рекомендует-

ся тренировать не более трех 
групп мышц;
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— расслабление должно быть 
длиннее, чем напряжение;

— некоторые задания в инст-
рукции, учитывая индивиду-
альные особенности и эмо-
циональное состояние де-
тей, повторять большее или 
меньшее количество раз по 
сравнению с указанным в 
конспекте;

— помещение, в котором про-
водят упражнения, должно 
быть проветрено, температу-
ра воздуха — 20—22 °С.

Релаксационная гимнастика

Цель: обеспечение определен-
ной работы мышц, разгрузка по-
звоночника, снятие динамическо-
го напряжения.

Упражнения проводят меж-
ду занятиями познавательного и 
продуктивного типа под тихую 
спокойную музыку при приглу-
шенном свете.

Упражнение 
на расслабление мышц рук

С этого упражнения начина-
ются все занятия по мышечной 
релаксации. Установка на состо-
яние общего покоя произносит-
ся медленно, тихим голосом, с 
длинными паузами.

В о с п и т а т е л ь
Мы умеем напевать,
Бегать, прыгать, танцевать.
Но не все пока умеем
Расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая —
Очень легкая, простая.
Замедляются движенья,

Исчезает напряженье,
И становится понятно —
Расслабление приятно!
Руки с силой выпрямляем —
Дети поднимают руки, вытягива-

ют их за головой, тянутся.

Мы как будто подрастаем.
А теперь их расслабляем,
Плавно, мягко опускаем.
На выдохе руки опускают вдоль 

туловища, мышцы расслабляют. По-
вторить 3—4 раза.

«Тепло — холодно»
Представим, что нам стало 

холодно — мы сжимаем себя ру-
ками, напрягаемся. Нам тепло — 
руки в стороны, расслабляемся. 
Повторить 4 раза.

«Штанга»
В о с п и т а т е л ь
Мы готовимся к рекорду,
Будем заниматься спортом!
Штангу с пола поднимаем…
Руки поднимают, вытягивают над 

головой.

Крепко держим и бросаем!
На выдохе руки опускают вдоль 

туловища, мышцы расслабляют. Вы-
полнить 4 раза.

«Ворон»
И.п. — стоя на коленях, паль-

цы рук сцеплены «в замок» за 
головой.

Вдох — руки отвести как 
можно дальше назад, шею вы-
тянуть вверх. Выдох — рассла-
биться. Повторить 3—4 раза.
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«Маятник»

Переносить тяжесть тела с 
пятки на носки при покачивании 
вперед-назад.

И.п. — стоя, руки опущены 
вниз и прижаты к корпусу.

Тяжесть тела переносится мед-
ленно вперед на переднюю часть 
ступни, пятки от пола не отры-
вать. Все тело слегка наклоняется 
вперед. Затем тяжесть тела пере-
носится на пятки. Носки от пола 
не отрывать. Выполнить 4 раза.

Дифференцированный подход 
при обучении детей плаванию
Герасимова Г.Л.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 19 «Росинка», 
г. Саянск Иркутской обл.

Дошкольный возраст — этап, 
когда ребенок учится понимать и 
раскрывать уникальные возмож-
ности своего пола. Физическое 
развитие для мальчиков — это 
школа жизни, мужественности: 
они усваивают умение проигры-
вать, побеждать, быть частью 
команды, выкладываться «на все 
сто», трудом и практикой дости-
гать цели. Физическое развитие 
для девочек — это постижение 
женственности, выразительно-
сти движений, уверенности, гра-
циозности.

Для реализации этого направ-
ления обязателен дифференци-
рованный подход в развитии 
двигательных функций маль-
чиков и девочек. На занятиях 
необходимо использовать мето-
дические приемы, учитываю-
щие половые особенности до-
школьников: различия в подборе 

упражнений, оборудования, до-
зировки.

Ежегодно в нашем саду мы 
проводим для мальчиков стар-
шего дошкольного возраста 
тур ниры по плаванию «А ну-
ка, мальчики!» и заплывы «На 
старт! Внимание — марш!» для 
девочек такой же возрастной 
группы.

В процессе организации ме-
роприятий учитываем, что у 
мальчиков ярче проявляется же-
лание выделиться, наблюдают-
ся высокая соревновательность, 
потребность в достижении ре-
зультата, стремление к доми-
нированию. Девочки крайне 
чувствительны к публичности, 
форме оценки. Для них очень 
важно, чтобы ими восхищались 
в присутствии других детей, ро-
дителей. «В природе уже дав-
ным-давно все есть — необхо-
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димо лишь понять ее секреты 
и использовать в своей педа-
гогической деятельности», — 
утверждает Н.Н. Ефименко.

В нашей работе внедрены 
разделительные тенденции, раз-
работаны двигательно-игровые 
ситуации, где проявляются му-
жественный и женственный сти-
ли. Вниманию читателей журна-
ла предлагается сценарий турни-
ра на воде.

Турнир по плаванию 
«А ну-ка, мальчики!»

Цель: популяризация плава-
ния у мальчиков старшего до-
школьного возраста.

Задачи:
— закреплять двигательные на-

выки на воде, интерес к заня-
тиям в бассейне;

— развивать командный дух, же-
лание поддержать друг друга.

* * *
Дети после душа под музыку 

проходят к чаше на построение.

И н с т р у к т о р. Сегодня у 
нас необычный день — весе-
лый водный праздник — тур-
нир по плаванию среди маль-
чиков! Праздник силы, смело-
сти, здоровья! Самые ловкие и 
быстрые мальчики померятся 
силами. Я попрошу вас попри-
ветствовать участников апло-
дисментами.

Слегка волнуется
        в бассейне вода.
На старты вышла детвора!

Любят они в воде плескаться
И в бассейне заниматься,
Чтобы ловким, сильным быть
И в турнире быстро плыть!

Считаю турнир открытым!
Слышен шум моря, появляется 

Н е п т у н.

Н е п т у н
Я Нептун — владыка вод,
Рек, озер, морей, болот.
Грозный я морей властитель,
Рыб, дельфинов повелитель.
Здравствуйте, ребята!
Вот услышал про турнир
И решил я к вам явиться,
Чтоб самому мне убедиться,
Посмотреть на вас, друзья,
На что способна детвора!
И н с т р у к т о р
Мы тебе, Нептун, так рады!
Конечно, посмотри и оцени!
Будешь ты тогда у нас в жюри.

Н е п т у н
Я согласен, но прежде чем к 

воде идти, надо разминку прове-
сти.

И н с т р у к т о р
На разминку становись!
На суше под музыку проводится 

разминка.

Н е п т у н
Вижу, вы уже готовы:
Веселы, бодры, здоровы.
Жребий бросим и тогда узнаем!
Кого первым ждет вода!

Нептун проводит жеребьевку. 
Представитель группы достает из 
сундучка морскую звезду с номером.
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Смело в воду заходите, свою 
ловкость покажите.

Дети парами по очереди входят 
в воду для прохождения дистанции. 
Нептун вместе с инструктором сле-
дят за временем. Затем после дистан-
ции мальчики идут в душ, одеваются 
и ждут окончания заплыва у чаши.

Вами я, друзья, доволен,
Смельчаки и храбрецы!
Все сегодня молодцы!
Мне понравилось у вас,
Встретимся еще не раз!
И н с т р у к т о р. Самые лов-

кие и быстрые мальчики поме-
рились силами. Победителей 
ждут награды. Вы получите их 
завтра в музыкальном зале, и 
за вас порадуются ребята всего 
детского сада.

Н е п т у н
Да, друзья,
Чтоб расти и развиваться,
Нужно спортом заниматься!
Занимались плаванием
          вы не зря!
Воду надо любить!
Вода помогает здоровье
           укрепить.

Дети фотографируются с Непту-
ном и под музыку уходят.

При награждении мальчиков, 
проводимом в музыкальном зале, 
присутствуют дети старших и под-
готовительных к школе групп.

Сценарий награждения 
участников турнира

И н с т р у к т о р. Здравствуй-
те, ребята! Вчера прошел турнир 

по плаванию среди мальчиков. 
Девочки, а вы знаете, почему 
турнир прошел среди мальчи-
ков?

Дети отвечают.

Слово «турнир» пришло к 
нам из средневековья и означа-
ет оно следующее… (На экран 
прое цируется соответствую-
щий слайд.) Турнир — это со-
стязание рыцарей. Рыцарский 
турнир наилучшим образом по-
казывал, кто же из воинов са-
мый-самый, кто достоин звания 
быть лучшим!

И у нас на водные дорожки 
вышли самые-самые… (Пере-
числяет имена детей.) Самые 
ловкие и быстрые мальчики по-
мерились силами.

На экране — слайд-шоу с турнира.

Самых ловких и быстрых маль-
чиков ждут награды. Но прежде 
чем начать награждение — всех 
хочу я испытать, знанья ваши 
разузнать!

На экран проецируются слайды с 
вопросами.

● Метод передвижения чело-
века в воде, не подразумеваю-
щий контакта с дном. (Плава-
ние.)

● Вид водного спорта — со-
четание гимнастики, акробатики 
и плавания. (Синхронное плава-
ние.)

● Вид водного спорта, где 
обязательно нужны ласты, ма-
ска, трубка. (Подводное плава-
ние.)
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Какие стили плавания вы зна-
ете?

Дети отвечают.

О ваших знаниях узнали, а 
мышцы не размяли.

На экран проецируется слайд о 
разминке на воде.

Ребята, если будете усердно за-
ниматься плаванием, впереди вас 
ждут золотые медали! А сейчас 
обращаю ваше внимание на сун-
дучок. (Там находятся дипломы.)

Участникам вручаются дипломы 
за успехи и сладкие призы.

Каждый награду
  свою получил.
Время пройдет,
  соберемся опять,
Будем плавать и побеждать!
На этом нам с вами
  прощаться пора.
До новых встреч!
Физкульт- …

Д е т и. Ура!
Вниманию коллег также 

предлагается сценарий заплы-
ва среди девочек старшего до-
школьного возраста.

«На старт! 
Внимание — март!»

Цель: популяризация плава-
ния у детей старшего дошколь-
ного возраста.

Задачи:
— закреплять двигательные уме-

ния и навыки в процессе пла-
вания;

— укреплять здоровье воспитан-
ниц;

— создавать радостное, празд-
ничное настроение;

— пропагандировать образ по-
ведения заботливой мамы.

* * *

Дети входят под музыку.

И н с т р у к т о р
Здравствуйте! Здравствуйте!
    Здравствуйте!
Сегодня здесь мы спорт
     и уменье совместим.
Мы праздник этот славный
Весне, воде и нам, красивым,
           посвятим!
Весна идет — тепло несет,
И вновь природа оживает.
Капли сосулек устроили гонки!
И вас приглашаем сегодня,
   девчонки,
Поплавать, посоревноваться!
Согласны?!

Д е т и. Да!
И н с т р у к т о р
Громко, дружно, вместе
Заплыву: «На старт! Внима-

ние — март!»
Наше …
Д е т и. Физкульт-ура!
И н с т р у к т о р. Перед нача-

лом соревнования нам необходи-
мо размяться.

На зарядку выходите —
 свою гибкость покажите!
И для вас зарядка-сказка

у нас!
Зарядка-сказка «Курочка 

Ряба и десять утят»
И н с т р у к т о р. Жили-были 

другие дед и баба, и была у них 
другая курочка Ряба.
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В это время девочки руками изо-
бражают «окно».

Снесла курочка яичко не зо-
лотое, а простое.

Не всмятку и не крутое, а са-
мое обыкновенное — сырое.

Руки вдоль туловища, делают по-
вороты вправо (влево).

Мышка бежала, хвостиком 
махнула —

Делают махи руками вправо 
(влево).

Яичко упало и разбилось.
Делают махи руками вверх 

(вниз).

Горько плачет курочка Ряба.
Делают махи руками вправо 

(влево).

Пожалела курочку Баба,
Делают махи руками вверх 

(вниз).

Прибежала в курятник с кор-
зиною,

А в корзине — яйца утиные,
Не одно, а целый десяток.
Бегают на носках на месте.

Высиживай, Ряба, утяток!
Вышла с детками курочка- 

мать

Приседают.

Из ворот погулять, поклевать.
Ковыляют утята за курицей,
По зеленой спускаются улице.
Ходят на месте, руки вдоль туло-

вища.

Звучит музыка. Входит мама-ку-
рочка с мальчиками-утятами. Утята 
спускаются в воду.

Увидали широкий пруд,
Побежали к воде и плывут,
Воду пьют,
 обгоняют друг друга...
А наседка кричит с перепугу:
Куд-куда! Куд-куда! Вы куда?
Иль не видите? Это вода!
Уж такая курица птица,
Что воды, как огня, боится.
А утята, почуяв свободу,
Так и режут студеную воду.
Выходить из воды не хотят.
Смотрит курица-мать на утят,
Беспокойно по берегу ходит,
Глаз с детей непослушных
   не сводит.
Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Вы утонете! Там глубоко!
Я сама в воду пошла бы!
Да не плавает курочка Ряба!
Вперевалку выходят, спешат.
Только младший вернуться
   не хочет,
Машет крыльями, голову
   мочит.
Увидал плавунца и нырнул.

Мальчик ныряет.

А наседка кричит:
Караул!
Самый младший сынок
   утонул!
Вот и вышел последний
   утенок,
Плавать, нырять он умеет
          с пеленок!
     С.Я. Маршак

Утята действуют в воде по тек-
сту, затем выходят из воды.
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И н с т р у к т о р
Плавать это хорошо!
Плавать это классно!
Будем делать все как надо!
Все со мной согласны?!
Кто первым поплывет? Узна-

ем! На жеребьевку приглашаю 
представительницу команды!

Проводится жеребьевка.

Смело в воду входите.
Как плывете — покажите!
Команды согласно жеребьевке 

проплывают дорожки.

Самые уверенные, грациоз-
ные девочки вышли на водные 
дорожки! Вы сегодня все умни-
цы, красавицы! Самых уверен-
ных и грациозных девочек ждут 
награды. Вы их получите завтра 
в музыкальном зале, и за вас по-
радуются дети всего детского 
сада.

Занимались вы не зря!
До свидания, друзья.

Команды фотографируются на 
память. Затем уходят в душ.

Утренняя гимнастика 
в двигательном режиме дошкольников
Бабешко М.В.,
воспитатель по физической культуре ГБОУ СОШ № 1021, Москва

Утренняя гимнастика — од-
на из важнейших составляющих 
дви гательного режима, ее орга-
низация направлена на поднятие 
эмоционального и мышечного 
тонуса, сохранение и укрепле-
ние здоровья детей.

В нашем детском саду раз-
работаны комплексы утренней 
гимнастики, построенные на му-
зыкально-ритмических движени-
ях. Музыка помогает детям лучше 
запомнить их. Для комплексов мы 
используем детские песни (в том 
числе из мультфильмов и кино-
фильмов) и музыку. Очень важно, 
чтобы запись фонограммы бы-

ла чистой, слова песен отчетливо 
звучали. Музыкальное сопрово-
ждение создает положительный 
эмоциональный тон, способству-
ет эстетическому развитию.

Комплекс утренней гимнасти-
ки условно состоит из трех ча-
стей: вводной (подготовитель-
ной), основной и заключитель-
ной, содержит движения, хоро-
шо знакомые детям. Во вводную 
часть входят разные виды ходьбы, 
бега, подскоков, в основную — 
общеразвивающие упражнения 
(ОРУ), в заключительную — рит-
мичная ходьба. Каждое упражне-
ние имеет свое название.
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Гимнастика повторяется в те-
чение двух недель. В младших 
группах воспитатель сочетает 
краткое и четкое объяснение за-
дания с его демонстрацией на 
протяжении выполнения всего 
комплекса. В старших группах 
объяснение упражнений соче-
тается с показом только в самом 
начале освоения гимнастики. 
После 3—4 повторений дети вос-
производят комплекс упражне-
ний целиком под руководством 
воспитанника, показавшего наи-
лучший результат на предыду-
щем занятии.

Это способствует стремлению 
детей запоминать и воспроизво-
дить самостоятельно в правиль-
ной последовательности весь 
комплекс утренней гимнастики, 
помогает преодолеть стеснитель-
ность, замкнутость, стимулирует 
желание детей заниматься физи-
ческими упражнениями.

Такие упражнения разрабо-
таны для всех возрастных групп 
на целый учебный год. Предла-
гаем рассмотреть два комплекса 
утренней гимнастики для детей 
старшего дошкольного возраста.

* * *
Цель: формирование интере-

са к занятиям.
Задачи:

— обучать согласованию своих 
движений с музыкой, умению 
выполнять движения согласу-
ясь с ритмом, темпом и ха-
рактером произведения;

— учить слушать музыку, раз-
вивать чувство ритма и улуч-

шать скорость двигательной 
реакции;

— совершенствовать различные 
виды ходьбы и бега.

«Барбарики»

Оборудование: аудиозаписи 
песен из репертуара детского 
коллектива Барбарики: «Друзья», 
«Банана Мама», «Барбарики».

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Звучит аудиозапись песни «Бар-

барики».

Вступление
Дети ходят на месте.
1-й куплет
Дети ходят по залу друг за 

другом в колонне по одному.
Припев
Ходьба:
1 — на носочках, руки на 

поясе;
2 — обычная;
3 — на носочках, руки на 

поясе.
2-й куплет
Ходьба:
1 — обычная;
2 — приставным шагом пра-

вым боком, руки на поясе;
3 — обычная;
4 — приставным шагом ле-

вым боком, руки на поясе;
5 — обычная.
Припев
Обычный бег.
3-й куплет
1 — боковой галоп правым 

боком, руки на поясе;
2 — обычный бег;
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3 — боковой галоп левым 
боком, руки на поясе;

4 — обычный бег.
Припев
Дети бегают, далее переходят 

на быструю ходьбу. Затем вста-
ют врассыпную.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Звучит аудиозапись песни «Друзья».

Вступление
И.п. — о.с.: руки на поясе.
В о с п и т а т е л ь. Поворот го-

ловы вправо (влево).
И.п.
Спина прямая, живот втянут 

(повторить 4 раза).
1-й куплет
И.п. — о.с.: руки на поясе.
В о с п и т а т е л ь. Руки в сто-

роны, руки вверх, руки в стороны.
И.п.
Следить за осанкой, руки вы-

прямлять точно в стороны, вверх, 
смотреть на руки (повторить 
4 раза).

Припев
И.п. — о.с.: руки на поясе.
В о с п и т а т е л ь. Правую 

ногу на носок вперед, затем в 
сторону.

И.п.
То же в другую сторону.
Тянуть носок (повторить 

2 раза).
И.п. — о.с.: то же.
В о с п и т а т е л ь. Правую но-

гу на пятку в сторону, полупри-
сед на левой, поворот направо, 
руки вперед, ладони вверх.

И.п.
То же в другую сторону.

Руки полностью выпрямлять. 
Ногу, к которой делать наклон, 
не сгибать (повторить 4 раза).

2-й куплет
И.п. — ноги врозь, руки на 

поясе.
В о с п и т а т е л ь. Наклон, про-

гнувшись вправо; пружинящий 
наклон, прогнувшись вперед; 
пружинящий наклон, прогнув-
шись влево.

И.п.
То же в другую сторону.
Активно пружинить, выпол-

нять наклоны ниже, больше про-
гибаться (повторить 2 раза).

Припев
Повторить движения, сопрово-

ждающие предыдущий припев.
3-й куплет
И.п. — о.с.: руки на поясе.
В о с п и т а т е л ь
1 — правая рука вперед, ле-

вая рука вперед;
2 — правая ладонь вверх, 

левая ладонь вверх;
3 — правая ладонь вниз, ле-

вая ладонь вниз;
4 — правая рука на пояс, за-

тем левая рука на пояс.
Следить, чтобы движения со-

в падали с музыкой. Руки пол-
ностью выпрямлять (повторить 
2 раза).

Припев
И.п. — узкая стойка, руки на 

поясе.
В о с п и т а т е л ь. Присесть, 

руки вперед.
И.п.
Приседая, пятки от пола не 

отрывать, руки параллельно по-
лу (повторить 4 раза).
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И.п. — о.с.: руки на поясе.
В о с п и т а т е л ь. Прыжки на 

месте (повторить 8 раз).
Стараться выполнять прыж-

ки в соответствии с музыкой и в 
сочетании с ходьбой (повторить 
3 раза).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Звучит аудиозапись песни «Бана-

на Мама».

Проигрыш
И.п. — стойка ноги врозь.
В о с п и т а т е л ь. Дугами на-

ружу руки вверх — глубокий 
вдох, задержать дыхание.

И.п., продолжительный вы-
дох (обратить на это внимание).

Обычная ходьба.

«Перепуганные утята»

Оборудование: аудиозапись пе-
сен: «Капитошка» (муз. В. Осош-
ника, сл. Н. Осошник), «Песен-
ка перепуганных утят» (муз. 
Гр. Гладкова), «Голубой вагон» 
(муз. В. Шаинского, сл. А. Тимо-
феевой).

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Звучит аудиозапись песни «Ка-

питошка».

Вступление
Дети ходят на месте.
1-й куплет
Со слов «Рано утром…» хо-

дьба по залу друг за другом в ко-
лонне по одному.

Далее «Он попрыгал…» — 
прыжки на месте, руки на поясе.

«Покачался на ромашке…» — 
кружение.

«И помчались вперед…» — 
прыжки с продвижением вперед.

Припев
Со слов «Капитошки…» — 

обычная ходьба.
Далее «Поиграй со мной…» — 

ходьба приставным шагом пра-
вым, левым боком, руки на поя-
се, обычная ходьба.

«Ля-ля…» — обычный бег.
2-й куплет
1 — боковой галоп правым 

боком, руки на поясе;
2 — боковой галоп левым 

боком, руки на поясе;
3 — обычный бег.
Припев
Подскоки с ноги на ногу.
Со слов «Ля-ля…» — обыч-

ный бег.
Проигрыш
Обычный бег с переходом на 

быструю ходьбу.
Припев
Обычная ходьба.
Далее встают врассыпную.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Звучит аудиозапись «Песенки пе-

репуганных утят».

Вступление
И.п. — о.с.: руки к плечам.
В о с п и т ат е л ь. Повороты го-

ловы вправо (влево).
И.п.
Спина прямая, живот втянут 

(повторить 2 раза).

Утята разминаются
И.п. — о.с.: руки к плечам.
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В о с п и т а т е л ь
1 — подъем локтей вверх, 

и.п. (выполнить 2 раза);
2 — поворот локтей вперед, 

и.п. (выполнить 2 раза).
Следить за осанкой.

Утята встречаются
И.п. — о.с.: руки к плечам (со 

слов «а навстречу...»).
В о с п и т а т е л ь
1 — правая рука в сторону, 

левая рука в сторону;
2 — правая рука вверх, ле-

вая рука вверх;
3 — правая рука в сторону, 

левая рука в сторону;
4 — правая рука на пояс, ле-

вая рука на пояс;
5 — и.п.
Следить за осанкой, руки вы-

прямлять точно в стороны и тя-
нуть вверх (повторить 2 раза).

Вот сошлись они у рощи
И.п. — стойка ноги врозь, ру-

ки на поясе.
В о с п и т а т е л ь
1 — поворот вправо, левая 

рука вперед, и.п.;
2 — поворот влево, правая 

рука вперед, и.п.
Следить за осанкой, тулови-

ще не наклонять, ноги не сги-
бать (выполнить 1 раз).

Утята здороваются
И.п. — то же.
В о с п и т а т е л ь
1 — поворот вправо, руки 

вперед, ладони вверх, и.п.;
2 — поворот влево, руки 

вперед, ладони вверх, и.п.
Следить за осанкой, тулови-

ще не наклонять, ноги не сги-
бать, руки полностью выпрям-
лять (повторить 2 раза).
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Утята удивляются

И.п. — стойка ноги врозь, 
руки на поясе (со слов «третий 
крякнул...»).

В о с п и т а т е л ь
1 — наклон вправо, и.п.;
2 — наклон влево, и.п.
Выполнять наклон ниже и 

точно в сторону (повторить 
2 раза).

Плачут утята
И.п. — то же.
В о с п и т а т е л ь. Наклон про-

гнувшись, руки вперед, и.п.
Ноги не сгибать. При на-

клоне спину не округлять, ру-
ки полностью выпрямлять, 
смотреть вперед (повторить 
4 раза).

Захныкал пятый

И.п. — стойка ноги врозь, ру-
ки за головой.

В о с п и т а т е л ь
1 — согнуть левую ногу в 

сторону, коснуться левого локтя, 
и.п.

2 — согнуть правую ногу в 
сторону, коснуться правого лок-
тя, и.п.

Не наклоняться вперед, 
локти в стороны (повторить 
2 раза).

Пересчитываются утята

И.п. — узкая стойка, руки на 
пояс.

В о с п и т а т е л ь. Присесть, 
руки вперед, и.п.

При приседании пятки от 
пола не отрывать, руки — па-
раллельно полу (повторить 
4 раза).

Побрели к маме

И.п. — то же.
В о с п и т а т е л ь. Прыжки на 

месте.
Стараться делать прыжки в 

соответствии с музыкой и в со-
четании с ходьбой (повторить 
3 раза).

И.п. — ноги врозь, руки опу-
щены.

В о с п и т а т е л ь. Дугами на-
ружу руки вверх — вдох, и.п., 
затем — медленный выдох.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Звучит аудиозапись «Песенки 
про лето».

Дети ходят в колонне по од-
ному.

Литература
Кузьменко М.В. Образно-игро-

вая ритмическая гимнастика для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Учеб. посо-
бие. М., 2007.

От рождения до школы: основ-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. М., 2010.

Рунова М.А. Двигательная актив-
ность ребенка в детском саду. М., 
2007.
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Образовательный проект 
«Шаги здоровья»

(в средней группе)

Стечкевич С.В.,

воспитатель ДУЗ № 10 «Аленушка», г. Красноперекопск, 
Республика Крым

Задачи
Образовательные:

— воспитывать ценностное отношение к жизни и здоро-
вью;

— учить заботиться о своем здоровье, безопасности 
своего организма, формировать навыки закалива-
ния;

— формировать осознание того, что все системы орга-
низма работают как единое целое;

— обогащать двигательный опыт детей, ориентируясь 
на индивидуальные особенности и возможности;

— знакомить с «помощниками и друзьями здоровья» — 
природными и социальными факторами, которые 
влияют на здоровье;

— подводить к сознательному использованию природ-
ных оздоровительных факторов: солнца, воздуха, 
воды;

— формировать валеологическое мировоззрение и мо-
тивацию к здоровому образу жизни.

— формировать элементарные представления о призна-
ках часто возникающих заболеваний и способах их 
предотвращения;
Развивающие:

— совершенствовать навыки личной гигиены;
— способствовать стремлению вести здоровый образ 

жизни и укреплять здоровье через закаливание, фи-
зические упражнения, оптимальный двигательный 
режим и режим питания;

— развивать коммуникативно-речевую компетентность.
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Социальные:
— способствовать двигательной 

активности, самостоятельно-
сти и творчеству в процессе 
организации двигательной 
де ятельности;

— развивать самооценку, само-
контроль;

— создавать условия для реа-
лизации познавательной и 
социальной активности де-
тей.
Воспитательные:

— воспитывать настойчивость, 
выдержку, желание выпол-
нять двигательные действия 
правильно и красиво, полу-
чать от этого удовольствие.
Характеристики проекта:

— поисково-информационный;
— длительный;
— коллективный;
— в пределах детского сада.

Участники проекта: дети, 
родители, воспитатели, меди-
цинские работники.

Время реализации: сентябрь—
март.

I. Мотивационный этап
Беседа с детьми «Что нуж-

но делать, чтобы быть здоро-
вым?»

Цель: активизация желания 
быть здоровым; выявление уров-
ня знаний о здоровье, имеющих-
ся у детей в начале проекта.

Задачи:
— формировать умение догова-

риваться и выслушивать мне-
ние друг друга;

— развивать познавательный ин-
терес, инициативность;

— вызывать интерес к изучае-
мой теме, желание реализо-
вать замысел.
Оборудование: игрушка Док-

тор Айболит.

Методические приемы
В группу неожиданно приходит 

Д о к т о р  А й б о л и т.

В о с п и т а т е л ь. Кто это та-
кой? Из какой сказки к нам по-
пал? Чем он занимается?

Дети отвечают.

Д о к т о р  А й б о л и т. Как 
называется ваш садик? Какая 
группа? Сколько вам лет? Все 
ли вы здоровы? Что такое здо-
ровье? Что нужно делать, чтобы 
быть здоровым?

Дети отвечают.

Ребята, я приглашаю вас по-
участвовать в Международном 
дне здоровья, который будет 
проводиться весной.

Воспитатель обсуждает с 
детьми, как бы они могли под-
готовиться к этому празднику и 
продемонстрировать свои зна-
ния; после длительного обсуж-
дения принимают решение: они 
оформят коллаж-газету «Шаги 
здоровья», покажут свои знания 
во время развлечения «Я здоро-
вье берегу, сам себе я помогу».

С родителями воспитатель 
проводит беседу «Закаливание 
детей в домашних условиях» и 
консультацию «Часто болеющие 
дети. Что делать?».
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II. Информационный этап
1. Воспитатель читает с деть-

ми художественную литературу:
— В. Маяковский «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?»;
— Г. Бойко «Бруднуля», «Здоро-

вым будь»;
— К. Чуковский «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит», «Федори-
но горе»;

— Ю. Тувим «Письмо ко всем 
детям по одному очень важ-
ному делу»;

— С. Шаповалов «Борщ с крапи-
вой»;

— разучивание скороговорки 
«Про меня»:

Утром рано умываюсь,
Как поем, так одеваюсь.
Поиграю, покупаюсь,
Снова ем, опять играюсь.
Порисую, попою,
Раскидаю, соберу.
Вечером поем, попью,
А потом ложусь и сплю;

      И. Сичовик
— разучивание поговорки «Я здо-

ровье берегу, сам себе я помо-
гу»;

— отгадывание загадок о пред-
метах личной гигиены.
2. Проведение занятий:

— ознакомление с природой (ва-
леология): «Витамины — на-
ши друзья», «Урок здоровья в 
Лесной школе»;

— ребенок и окружающий мир 
(ОБЖ): «Почему нужно мыть 
руки?», «Зимние развлече-
ния», «Кукла заболела».

— «В гости к доктору Айбо-
литу», «В страну чистоты», 

«Дорога к доброму здоровью» 
(цикл занятий).
3. Показ наглядно-демонстра-

ционного материала:
— об уходе за зубами;
— о режиме дня;
— «Азбука здоровья»;
— «Будь здоров» (учебный ком-

плекс по сферам жизнедея-
тельности);

— изображений из энциклопе-
дии для детей «Человек»;

— иллюстраций «Овощи и фрук-
ты».
4. Организация сюжетно-ро-

левых игр:
— «На приеме у врача»;
— «Больница»;
— «Прививочный день»;
— «Кукла заболела».

5. Проведение бесед на темы:
— «Твой внешний вид»;
— «Что такое здоровье?»;
— «Почему нужно держать ве-

щи в чистоте?»;
— «Зачем нужна вода?»;
— «Какое у меня лицо?»;
— «Твое тело»;
— «Чем я особенный?»;
— «Зачем нужно быть аккурат-

ным?»;
— «О пользе для здоровья фрук-

тов и овощей».
6. Работа с родителями:

— оформление газеты для любо-
знательных родителей: «О здо-
ровом питании», «Магия ово-
щей»;

— выпуск фотогазеты «Расту здо-
ровым»;

— приглашение к участию в 
спортивном празднике «Дом 
для домовенка Кузи»;
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— проведение консультаций: 
«Солнце, воздух и вода — 
друзья здоровья», «Зачем за-
ниматься утренней гимнасти-
кой, спортом?», «Профилак-
тика плоскостопия».

III. Репродуктивный этап

1. Создание этюдов:
— «Ой, ой, живот болит»;
— «Медвежата выздоровели»;
— «Настроение».

2. Опытно-эксперименталь-
ная деятельность:
— «Где прячутся микробы»;
— «Что умеют наши глаза?»;
— «Вижу, слышу, чувствую».

3. Лепка по произведению 
«В гостях у бабушки Федоры».

4. Спортивные развлечения:
— «Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу»;
— «В гостях у Мойдодыра»;
— «Веселые кроссовочки»;
— «В гостях у медведя»;
— «Зимние забавы»;

— «Здоровейки».
5. Тематические развлечения:

— «Прекрасный мир видят глаз-
ки»;

— «Наши ушки любят тишину»;
— «Загадки Мойдодыра».

6. Проведение дидактических 
игр:
— «Что для чего нужно?»;
— «Что ты видишь закрытыми 

глазами?»;
— «Полезно и вредно»;
— «Сложи человека из геоме-

трических фигур»;
— «Витамины»;
— «Хорошо — плохо»;
— «Научим куклу умываться»;
— «Найди лишнее слово»;
— «Расскажи про себя ласково»;
— «Назови часть тела»;
— «Что я чувствую»;
— «Зачем человеку нужны гла-

за?»;
— «Как мы на прогулку собира-

лись»;
— «Орган слуха — ухо»;
— «Объясни, почему нельзя»;
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— «Расскажи о себе»;
— «Узнай по вкусу».

7. Организация дней здоровья:
— «Расту здоровым»;
— «Да здравствует мыло души-

стое»;
— «Сохрани свое здоровье»;
— «Поговорим о глазах»;
— «Орган слуха — ухо»;
— «Здоровейка и Болейка».

8. Разучивание пальчиковых 
гимнастик по методике Е. Же-
лезновой: «Паучок», «Рыбки», 
«Пчелки», «Червячки», «Жираф».

9. Разучивание комплексов 
самомассажа:
— ступней и пальцев ног;
— биологически активных зон 

«Снеговик»;
— ног «Курочка и цыплята»;
— спины «Паровозик», «Дож дик»;
— лица «Ежик», «Пчела».

IV. Обобщающий этап
1. С детьми проводят бесе-

ду: педагог — «Что нужно де-

лать, чтобы быть здоровым?» и 
врач-педиатр — «Как заботиться 
о своем здоровье?».

2. Ознакомление с окружаю-
щим (валеология): «Я здоровье 
берегу, сам себе я помогу».

V. Творческий этап
1. Оформление альбома «Солн-

це, воздух и вода — наши луч-
шие друзья».

2. Создание коллажа «Шаги 
здоровья» и презентация его ро-
дителям, воспитанникам детско-
го сада.

3. Труд в уголке природы «Ви-
тамины вырастим сами».

VI. Оценочно-рефлексивный этап

1. Итоговая беседа с использо-
ванием коллажа «Шаги здоровья».

2. Обсуждение различных 
ситуаций по теме.

3. Дополнительные упражне-
ния «Оцени поступок».

Издательство «ТЦ Сфера» представляет
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Автор — Маханева М.Д. 

В данном методическом пособии представлена програм-
ма оздоровления детей дошкольного возраста, раскры-
ты основные средства физического воспитания, динамика 
формирования интегративного качества личности ребенка 
«Физически развитый, овладевший основными культурно-ги-
гиеническим навыками». В приложении представлен проект 
«С физкультурой дружить — здоровым быть».

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, 

д. 18, корп. 3, тел./факс: (495) 656-72-05, 656-75-05.



29№ 1, 2015 Образовательная работа

Пе
д

аг
ог

ик
а 

зд
ор

ов
ья

Игровые упражнения на воде 
«Веселые превращения»
(в средней группе)
Коковкина Г.Е.,
инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 32 «Родничок», 
г. Инта, Республика Коми

Цель: закрепление плаватель-
ных движений в игровой форме.

Задачи:
— продолжать развивать умение 

скользить на животе и спи-
не с работой ног (способом 
кроль) с подвижной опорой;

— закреплять выполнение дли-
тельного выдоха в воду;

— умение лежать на груди с 
подвижной опорой в положе-
нии ноги врозь;

— продолжать развивать умение 
принимать безопорное поло-
жение туловища на груди.
Глубина воды: выше пояса 

ребенка.
Оборудование: аквапалки (нудл) 

по количеству детей, плавающие 
обручи (3 шт.), тонущие игруш-
ки (30—40 шт.).

* * *

Дети организованно входят в бас-
сейн.

И н с т р у к т о р. Ребята, ско-
ро лето. Чем вы любите зани-
маться летом? Вам нравится ка-
таться на велосипеде, купаться 
и т.д.?

Дети отвечают.

Сегодня я на время перево-
площусь в волшебницу и наш 
бассейн превращу в речку. Хоти-
те? (Инструктор делает руками 
волшебные «па».) Вот и речка, 
только не знаю, глубокая ли она? 
Давайте проверим глубину.

Воспитанники входят в воду, 
друг за другом передвигаются по 
дну бассейна большими шагами, 
сделав один круг, останавливаются 
у бортика.

А сейчас вы превратитесь в 
маленьких рыбок!

Выполняют следующие игровые 
упражнения.

«Усатый сом»
Выбирается водящий — 

«сом». Дети становятся шерен-
гой вдоль бортика лицом к про-
тивоположному берегу.

И н с т р у к т о р
Рыбки, рыбки, не зевайте!
Сом усами шевелит.
Все на берег!
Он не спит!
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Последнее слово служит сигна-
лом, по которому дети бегут к про-
тивоположному бортику.

А сейчас вы превратитесь в 
лягушек! Ой, в лягушек превра-
тила, а спросить забыла, где же 
они живут?

Д е т и. В болоте!

«Лягушата»
Воспитанники прыжками пе-

редвигаются до противоположно-
го бортика под слова инструктора:

Пять веселых лягушат
По делам своим спешат.
Пока сыро, пока лужно,
Им домой добраться нужно.
И н с т р у к т о р. Ребята, а 

еще волшебных превращений 
вы хотите? (Инструктор руками 
пытается делать разные «па», 
но у него не получается.) Ой, у 
меня волшебные силы закончи-
лись. Я могу их получить толь-
ко вместе с пузырьками воды. И 
чем их будет больше, тем боль-
ше будет волшебства!

Игра повторяется 2 раза.

«У кого больше пузырей?»
Дети делают выдох в воду, 

держась за бортик и за подвиж-
ную опору — нудлы.

И н с т р у к т о р. Спасибо, ре-
бята, за помощь! А теперь — вни-
мание, внимание! Волшебство 
продолжается — лодки, появи-
тесь! Да не простые, а с моторами!

«Моторные лодки»
Дети с нудлами в руках ста-

но вятся вдоль одной из сторон 

бассейна, приседают, выполня-
ют вдох, задерживают дыхание 
и, силь но оттолкнувшись от дна, 
сколь зят с опорой на нудлы впе-
ред, двигая ногами способом 
кроль.

И н с т р у к т о р. А сейчас к 
нашим лодкам добавляем весла!

Упражнение выполняется с 
добавлением гребковых движе-
ний. Важно, чтобы пальцы рук у 
детей были сомкнутыми.

Нашим лодкам нужен отдых!
Упражнение повторяется 2— 

3 раза.
«Баюшки-баю»

Дети встают лицом к бортику 
с нудлами за головой, приседают 
и, оттолкнувшись от дна, скользят 
на спине, сначала без работы ног, 
а затем включают «мотор» (двига-
ют ногами способом кроль).

И н с т р у к т о р. Волшебные 
перевоплощения продолжаются: 
объединяйтесь в дружные ко-
манды — тройки.

«Большие дружные 
звездочки»

Дети распределяются по трое, 
берут плавающий обруч, дер-
жась за него, делают вдох и по 
сигналу принимают безопорное 
положение на груди.

«Дельфинята»
Двое из дружной тройки при-

держивают обруч, а третий ны-
ряет в него, затем спортсмены 
меняются местами.

И н с т р у к т о р. Я сейчас 
взмахну рукой, и тут появится 
много морских звезд!
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«Звезда»
Дети встают врассыпную, по 

сигналу делают вдох и ложатся 
на живот, руки вверх в стороны, 
ноги врозь.

И н с т р у к т о р. Посмотри-
те, что у меня в руках?

Д е т и. Мяч!
И н с т р у к т о р. А кто хочет 

превратиться в волшебный мяч?

Спортсмены отвечают.

Игровое упражнение 
на всплывание «Поплавок»

Дети встают врассыпную, при-
седают, обхватывают руками ноги 
ниже коленей, делают вдох и на-
клоняют голову к коленям. Оттол-
кнувшись ногами, всплывают.

И н с т р у к т о р. Хотите по-
чувствовать себя водолазами? 
Тогда скорее ныряйте на дно, 
поднимайте все, что там найде-
те. По сигналу прекращайте и 
игрушки сосчитайте!

«Водолазы»
Дети встают у бортика, ин-

структор бросает в воду тону-
щие игрушки. По сигналу во-
долазы ныряют и стараются 
собрать как можно больше пред-
метов. Чья команда больше их 
соберет, та и побеждает.

К примеру, можно бросать 
игрушки только по количеству 
играющих. Или бросать игруш-
ки домашних и диких животных, 
одна команда собирает домаш-
них, а вторая — диких живот-
ных.

И н с т р у к т о р. Сейчас я 
снова превращаю вас в наших 
хороших и дружных ребят.

Дети свободно плавают с наду-
вными игрушками. Затем организо-
ванно выходят из бассейна.

Что вам понравилось? Какие 
превращения запомнились?

Дети отвечают.

Физкультурное занятие в стихах 
«Кошкин дом»
Дробитько Е.Н.,
воспитатель ДУЗ № 10 «Аленушка», г. Красноперекопск, 
Республика Крым

Задачи:
— учить детей организованно 

перемещаться в определенном 

направлении, упражнять в ла-
занье по гимнастической лест-
нице, подлезании под дугу;
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— закреплять умение не терять 
равновесие во время ходьбы 
по гимнастической скамейке.
Оборудование: гимнастиче-

ские лестница и скамейка, две 
дуги, игрушки (кошка, коза, ко-
зел).

* * *

1. Ходьба, бег, имитацион-
ная ходьба

В о с п и т а т е л ь
Тили-бом, тили-бом!
Во дворе высокий дом.
(Показывает на домик.)
Кошка в доме том живет
Возле домика сидит игрушка 

кошка.

И гостей к себе зовет.
Вот козел в гости идет
Дети ходят за воспитателем.

И козу свою ведет.
Все подходят к домику.

Четко топают копытца (вос-
питатель держит игруш-
ки — козу и козла),
Эй, встречай соседей, киса!
А свинья, а свинья
Села сверху на коня.
Быстро скачет — пыль стол-
бом.
Бегают галопом.

Тили-бом, тили-бом!
Селезень с уточкой идут,
Как кораблики плывут.
Имитируют ходьбу уточек.

Перевальцем, потихоньку,
Как кораблики плывут.
Петушок вперед идет,
Гордо голову несет.
Ходят четким шагом за воспита-

телем.
Рядом курочка шагает,
Словно пава выплывает.
Гости в дом вошли
И песню завели.
Все поют русскую народную 

песню «Каравай».

2. ОРУ
1. И.п. — стоя, руки вниз.
В о с п и т а т е л ь
Как на кошкины именины
Испекли мы каравай.
Вот такой вышины!
Дети поднимают руки вверх.

Вот такой ширины!
Разводят руки в стороны, и.п. 

(повторить 3—4 раза).

2. И.п. — руки на поясе.
В о с п и т а т е л ь
Кошка выбрала козла
Танцевать с ним гопака.
Постукивают ногами.

Чок, чок — каблучок,
Постукивают каблучками.

Все танцуют гопачок!
Приседают 3—4 раза.

3. И.п. — стоя.
В о с п и т а т е л ь
А свинья кружилась
  что было силы,
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Так что свечку завалила.
Ставят ноги на ширине плеч.

Тили-тили-тили-бом!

Поднимают руки вверх.

Загорелся кошкин дом!
Наклоняют руки вправо (влево).

4. И.п. — стоя, руки вниз.
В о с п и т а т е л ь
Гости все ведра взяли
И пожар заливали.
Ставят ноги вместе.

Раз, два! Раз, два!
Наклоняют туловище вперед 4 раза.
Все пожар заливали.
Тили-тили-тили-бом!
Загасили кошкин дом!

3. Основные виды движе-
ний

В о с п и т а т е л ь. Чтобы по-
жарниками стать, надо упражне-
ния научиться выполнять.
— Уметь залезть на лестницу.

Лазают по гимнастической лест-
нице 3—4 раза.

— Пролезть скорее в щель!
Ползают на четвереньках, подле-

зают под дугу 3—4 раза.

— Равновесие держать, как в 
цирке акробат.
Ходят по гимнастической ска-

мейке 3—4 раза.

Так давайте все стараться,
Сил, здоровья набираться!

Ходят по залу.
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Физкультурное развлечение 
с элементами математики 
«В гостях у Винни-Пуха»
(в средней группе)
Пышненко М.В.,
руководитель физического воспитания МАДОУ № 196, г. Хабаровск

Задачи:
— учить прыгать, отталкиваясь 

двумя ногами, приземляться 
на носки;

— закреплять умение подбрасы-
вать мяч вверх, вниз и ловить 
его несколько раз подряд;

— закреплять знания о геоме-
трических фигурах;

— упражнять в сопоставлении 
предметов по величине;

— совершенствовать физичес-
кие качества, двигательную 
ак тивность;

— развивать внимание в процес-
се игр;

— закреплять умение ориенти-
роваться в пространстве;

— воспитывать дружеские взаи-
моотношения.
Оборудование: ориентиры — 

кружки, мячи диаметром 15 см (по 
количеству детей), дуги (4 шт.), 
кубики большие и маленькие (по 
8 шт.), геометрические фигуры: 
треугольники, квадраты (по 4 шт.), 
игрушки Винни-Пух и Пятачок, 
дерево из картона с пчелами.

* * *
Дети входят в спортзал и строят-

ся по ориентирам — кружкам, раз-
ложенным по кругу.

И н с т р у к т о р. Ребята, се-
годня мы отправимся в гости к 
Винни-Пуху.

Дети ходят обычным шагом.
Научились мы шагать,
Ножки поднимая,
Вот как наши малыши
Весело шагают:
Раз-два, раз-два —
Ножки поднимают!
Раз-два, раз-два —
Весело шагают!
Ходят на носках, руки на поясе.
Дорога коротка, узка,
Идем, ступая мы с носка.
Ходят «змейкой», руки на поясе.
«Змейкой» пойдем,
Кружочки обойдем.
Ходят ускоренно, руки согнуты в 

локтях.
Идем по лесу мы, друзья,
Отставать никак нельзя!
Бегают, дыхание произвольное.
Побежали, побежали,
Наши ножки не устали.
Ходят ускоренно.
А сейчас пешком пойдем
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Ходят обычным шагом.

И немножко отдохнем.
Дети встречают В и н н и - П у -

х а, который сидит у дерева и плачет.

Винни-Пух, что с тобой? По-
чему ты плачешь?

В и н н и - П у х. Я захотел на-
брать меду, чтобы вас угостить, 
и упал с дерева.

И н с т р у к т о р. Винни-Пух, 
ты, наверное, не делал сегодня 
зарядку, поэтому ослаб и упал с 
дерева. Давай вместе с ребята-
ми выполним упражнения, и ты 
станешь сильным и попытаешь-
ся еще раз залезть на дерево.

ОРУ
И н с т р у к т о р
Выше руки, шире плечи.
Раз, два, три — дыши ровней!
От зарядки станешь крепче,
Станешь крепче и сильней.
И.п. — стоя, ноги вместе, ру-

ки к плечам. Руки в стороны — к 
плечам. Повторить 5—6 раз.

Зарядка всем полезна,
Зарядка всем нужна.
От лени и болезней
Спасает нас она!
И.п. — стоя, спина прямая, 

ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Наклон туловища вправо, 
и.п. Наклон туловища влево, и.п. 
Колени не сгибать. Выполнить 
4—6 раз.

Чтоб зимой не болеть,
Надо закаляться,
На песке загорать
И в реке купаться.

И.п. — лежа на спине, упор 
руками сзади. Поочередно сги-
бать и разгибать ноги, затем 
«крутить педали на велосипе-
де». Дыхание произвольное. По-
вторить 6 раз.

Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по часам,
Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам!
И.п. — сидя на коленях, руки 

на поясе. Встать на колени, руки 
поднять вверх, и.п. Выполнить 
4 раза под речитатив.

По утрам зарядку делай,
Будешь сильным,
Будешь смелым!
И.п. — стоя, ноги вместе, ру-

ки на поясе, спина прямая. Пере-
каты поочередно с носка на пят-
ку. Повторить 6 раз.

Мы зарядкой заниматься
Начинаем по утрам.
Пусть болезни нас боятся!
Пусть они не ходят к нам!
И.п. — стоя, руки на поясе. 

Прыжки на месте; ноги врозь, 
ноги вместе. Чередовать с ходь-
бой. Выполнить 20 подпрыгива-
ний, дыхание произвольное.

В и н н и - П у х. И вправду, за-
рядка придала мне сил! Но на этом 
дереве живут злые пчелы, они так 
просто не отдадут свой мед. Надо 
их обхитрить. У вас случайно нет 
воздушного шарика?

Д е т и. Нет.
В и н н и - П у х. Пойдемте со 

мной к Пятачку, у него и возь-
мем воздушный шарик.
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Зашагали ножки —
         топ-топ-топ,
Ходят обычным шагом.

К Пятачку в гости —
         топ-топ-топ!
Ну-ка веселее — топ-топ-топ!
Вот как мы умеем —
         топ-топ-топ!

И н с т р у к т о р. Вот и полян-
ка, на которой живет Пятачок.

Ребят встречает П я т а ч о к.

В и н н и - П у х. А что это у 
тебя на полянке?

П я т а ч о к. Я здесь занима-
юсь физкультурой. А чтобы бы-
ло интереснее, я прыгаю через 
кочки необычной формы.

В и н н и - П у х. А какой фор-
мы эти кочки?

И н с т р у к т о р. Наши ребя-
та знают эти фигуры!

Дети называют фигуры, разло-
женные на полу (треугольник, ква-
драт).

Давайте вместе с Пятачком 
и Винни-Пухом позанимаемся 
физкультурой!

Основные виды движений
1. Проползание в воротики.
2. Прыжки через препятствия 

(4 геометрические фигуры) на 
двух ногах с продвижением впе-
ред. Поточный способ организа-
ции детей. Мальчики прыгают 
через синие квадраты, девоч-
ки — через красные треугольни-
ки. Повторить 2—3 раза.

В и н н и - П у х. Как здорово! 
Мне понравилось заниматься 

физкультурой и прыгать через 
квадратные кочки. Пятачок, а у 
тебя есть воздушный шарик?

П я т а ч о к. Да, у меня их не-
сколько. Выбирай.

Пятачок показывает синий и зе-
леный шары разные по размеру.

И н с т р у к т о р. Ребята, чем 
они отличаются?

Д е т и. Синий шар — боль-
шой, зеленый — маленький.

И н с т р у к т о р. На какую 
фигуру похож шарик? Какой он 
формы?

Д е т и. Он круглый.
И н с т р у к т о р. А какой пред-

мет похож на круг?
Д е т и. Мяч.
И н с т р у к т о р. Винни-Пух, 

Пятачок, хотите поиграть с нами 
в мяч?

3. Подбрасывание мяча 
вверх и удары им об пол. Фрон-
тальный способ организации 
детей.

И н с т р у к т о р
Кач, кач, кач!
Дети подбрасывают мяч вверх 

4—6 раз подряд и ловят его.
Высоко подбросим мяч,
А потом его поймаем
И подбросим снова ввысь!
Только, мячик наш, держись!
Кач, кач, кач!

Бросают мяч вниз 4—6 раз под-
ряд и ловят его.

Мы об пол ударим мяч,
А потом его поймаем
И подбросим снова ввысь!
Только, мячик наш, держись!
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В и н н и - П у х. Я выберу 
большой синий шар и буду по-
хож на тучку. Пчелы меня не за-
метят.

И н с т р у к т о р
Зашагали ножки —
  топ-топ-топ,
Ходят обычным шагом.

К пчелам по дорожке —
  топ-топ-топ!
Ну-ка веселее — топ-топ-топ!
Вот как мы умеем —
  топ-топ-топ!

Игра «Найди себе пару»
И н с т р у к т о р. Давайте по-

играем в игру «Найди себе па-
ру», пчелки увидят, какие мы 
дружные, и станут добрыми.

Детям раздают большие и ма-
ленькие кубики (по 4 шт.). Каждый 
ребенок получает один кубик.

Ребята, с чем мы будем играть?
Д е т и. С кубиками.
И н с т р у к т о р. Чем они от-

личаются?

Дети отвечают.

По сигналу педагога они 
разбегаются по залу. На слова 
«Найди пару!» дети, имеющие 
одинаковые по величине куби-
ки, встают парой. Если ребенок 
остается без пары, играющие го-
ворят: «Ваня (Коля, Оля), не зе-
вай, быстро пару выбирай!» Для 
усложнения каждый раз менять 
пару. Выполнить 3—4 раза.

Пчелки говорят, что им понра-
вилась игра. Они увидели, какие 
вы дружные и приготовили вам 
угощение — конфеты, но забыли, 
куда их положили. Давайте помо-
жем пчелкам найти конфеты.

Игра «Найди, где спрятано»
И н с т р у к т о р. Пойдемте 

прямо и посмотрим за мячами: 
там нет конфет! Теперь идемте 
направо, посмотрим за куби-
ками (кеглями) — и здесь нет! 
Пойдемте налево к дереву — вот 
и нашли конфеты! Пчелки ска-
зали: «Угощайтесь, ребята, Вин-
ни-Пух и Пятачок!»

Д е т и. Спасибо, пчелки, за 
угощение! До свидания! Мы 
еще придем к вам в гости!
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Спортивно-тематический праздник 
«Восхождение на Мангуп» 
(в младшей, средней и старшей группах)
Умерова А.У.,
инструктор по физическому воспитанию ДУЗ № 3 «Солнышко», 
пгт Красногвардейское, Республика Крым

Цель: формирование пред-
ставлений у детей о здоровом 
образе жизни; бережного отно-
шения к природе родного края.

Задачи
Обучающие:

— расширять представления о 
бо гатстве, красоте и великоле-
пии Крыма;

— закреплять знания о геогра-
фических особенностях полу-
острова.
Развивающие:

— развивать двигательную ак-
тивность детей, учить ори-
ентироваться в неожиданных 
ситуациях;

— создавать хорошее настрое-
ние, желание участвовать в 
совместных спортивных ме-
роприятиях.
Воспитательные:

— воспитывать нравственные и 
волевые качества детей, спло-
ченность, чувство ответствен-
ности за порученное дело, лю-
бовь к Крыму.
Оборудование: эмблемы ко-

манд, силуэты солнца, изобра-
жение горы на стене, прищепки, 
обручи, гимнастические палки 

(по 4 шт.), зонтики, кастрюли, 
доски (по 2 шт.), гимнастиче-
ская скамья, туннель, «хворост», 
ткани голубого и зеленого цвета, 
рыбки, флажки, ленты, султан-
чики (по количеству детей).

Активизация словаря: четкое 
проговаривание слов речевок, 
закрепление в речи слов: Ман-
гуп, рельеф и др.

Предварительная работа: 
разучивание речевок, слов и пра-
вил к играм, изготовление эм-
блем. Чтение легенд о Крыме, 
беседы о географических особен-
ностях Крымского полу острова, 
рассматривание иллюстраций, 
беседы о правилах поведения в 
природе.

Место проведения: музы-
кально-спортивный зал.

* * *
И н с т р у к т о р. Здравствуй-

те, ребята! Как прекрасен наш 
полуостров. А как он называется?

Д е т и. Крым!
И н с т р у к т о р. Верно, есть 

в Крыму одна очень интересная 
(самая высокая) гора — Мангуп. 
Вот туда мы сегодня и отправим-
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ся. В поход на Мангуп идут две 
команды: «Смайлики» и «Мур-
лыки».

Команды выстраиваются, звучат 
приветствие и девиз команд.

К о м а н д а «М у р л ы к и»
Мы, Мурлыки, просто класс,
Победи, попробуй, нас!

К о м а н д а «С м а й л и к и»
Жизнь без улыбки — ошибка.
Да здравствуют смех и улыбка!

И н с т р у к т о р. Ребята, как 
вы думаете, при какой погоде 
лучше идти в поход?

Дети отвечают.
Ребята младшей группы, да-

вайте поиграем в игру «Сол-
нышко»!

Далее по окончании игры.
Солнышко взошло, начинаем 

наш поход. Внимание! Вам пред-
стоит пройти очень трудный уча-
сток! Команды, готовы? Вперед!

Взрослый проводит эстафету для 
детей средней группы.

Ой, детки, посмотрите-ка на 
небо, тучки набежали и солныш-
ко спряталось! Давайте поигра-
ем в игру «Дождик — солныш-
ко», глядишь, и распогодится.

Играют воспитанники младшей 
группы.

Тучи разбежались, солнышко 
засветило. Ух, ты! Ребята, по-
смотрите наверх. Мы уже добра-
лись до горы. Как она называет-
ся, кто из вас помнит?

Д е т и. Мангуп!

И н с т р у к т о р. Какие вы 
внимательные! Верно, самая вы-
сокая гора Мангуп.

Ну что, мальчики и девоч-
ки, устали? Пора устраивать 
привал. Нужно после дождика 
обсохнуть и обогреться. А для 
этого надо развести костер. Что 
необходимо для разведения ко-
стра?

Д е т и. Дрова!

Проводится игра-соревнование 
для мальчиков средней группы «Раз-
веди костер».

И н с т р у к т о р. Вот мальчи-
ки, молодцы, обе команды спра-
вились отлично, быстро развели 
костер. Ребята, вы обсохли и 
обогрелись. Что-то есть хочет-
ся! А ну-ка, девочки, принимай-
тесь за работу, наварите нам ухи. 
А вон и озеро под горой, там вы 
и наловите рыбу на уху.

Проводится соревнование для де-
вочек средней группы «Свари уху».

Молодцы, девочки, какие вы 
смелые и быстрые, уже и уха го-
това! Ребята, хорошо отдыхать, 
вокруг красота, свежий воздух. 
Душа поет, а ноги сами в пляс 
идут. Ребята из старшей группы 
подготовили танец.

Дети исполняют танец «Веселое 
настроение».

Ребята, понравилось вам пу-
тешествие? Куда мы с вами хо-
дили в поход? Как называется 
самая высокая гора Крыма?

Дети отвечают.
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А что мы с вами сегодня де-
лали?

Д е т и. Играли, разводили ко-
стер, варили уху, танцевали.

И н с т р у к т о р. Молодцы, 
все ребята постарались, давай-

те поаплодируем друг другу. 
Пора и честь знать, возвра-
щаемся домой! До свидания, 
Мангуп!

Дети строем идут в группы.

Физкультура на прогулке — 
занятие «Зайчонок заблудился»
(во второй младшей группе)
Штомпель Г.И.,
воспитатель ДУЗ ясли-сад № 13 «Светлячок», г. Саки, Республика Крым

Задачи:
— продолжать учить детей хо-

дить свободно, естественно, 
координируя движения рук и 
ног, не опуская головы;

— приучать детей ходить в ко-
лонне, выполняя задания вос-
питателя (высоко поднимая 
ноги, обходить предметы 
«змейкой»);

— закреплять умение проходить 
по прямой ограниченной до-
рожке (ширина — 20 см), пе-
решагивать через бруски;

— бросать предметы вдаль пра-
вой и левой рукой;

— упражнять в умении энергич-
но подпрыгивать на месте и 
убегать от ловящего;

— развивать ловкость, выносли-
вость;

— формировать правильную осан-
ку, навыки безопасного пове-
дения;

— воспитывать дружеские вза-
имоотношения, желание по-
могать попавшим в трудную 
ситуацию.
Оборудование: зайчиха-мама 

и зайчонок-ребенок (игрушки), 
шишки, стационарное обору-
дование на игровой площадке, 
ветки, связанные между собой 
(6 шт.), «тропа здоровья», шнур.

* * *
В о с п и т а т е л ь. Ребята, по-

смотрите, кто-то спрятался у нас 
на площадке! Кто это?

Из-за елочки выглядывают ушки 
зайца.

Да это же зайчонок! (Береж-
но вынимает игрушку.) Здрав-
ствуй, зайка! Ребята, и вы поз-
доровайтесь с зайчонком. Зайчо-
нок, почему ты один так далеко 
ушел от мамы?
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Ребята, зайка рассказал мне, 
что в лесу зимой стало голодно, 
трудно находить сладкие кореш-
ки, исчезла сочная трава. А со-
рока по всему лесу растрещала, 
что на полях возле города много 
морковки, капусты растет. Вот 
зайчонок и решил за овощами 
сбегать. Дети, разве можно од-
ному в такой дальний путь от-
правляться? И никому об этом 
не сказать, разрешения не спро-
сить?

Дети отвечают.

Конечно, нет! Наверное, зай-
чиха-мама места себе не находит, 
тебя, зайчонок, ищет. Беги скорее 
домой, в лес! Как, ты не знаешь 
дороги? Мы тебе поможем, прав-
да, ребята? Проводим тебя.

Становитесь, ребята, за мной. 
А я понесу зайчонка, устал он 
очень.

Дети начинают спокойно ходить 
друг за другом (30 с), далее имити-
руют ходьбу «Лошадки», в полу-
приседе, и опять спокойно ходят 
(1,5 мин).

Совсем недавно сильный ве-
тер налетел, всю дорогу завали-
ло ветками, теперь придется пе-
реступать через них. Переходите 
аккуратно, не останавливайтесь, 
высоко поднимайте колени. Вот 
так, посмотрите, как делаю я. 
Молодец, Вика (Петя, Катя и 
т.д.), через все веточки пересту-
пила, ни на одну не наступила.

Ходят в колонне по одному, пере-
шагивая через бруски (чередующий-
ся шаг).

Далеко убежал зайчонок, дол-
го идти. Чем ближе к лесу, тем 
больше деревьев. Вот так обой-
дем их. И березку и катальпу.

Ходят «змейкой».

По узкому мосточку идите 
осторожно, руки в стороны. Мо-
лодец, Лиза, голову не опуска-
ешь, спина прямая!

Ходят по прямой ограниченной 
дорожке, руки в стороны.

Опять на пути опавшие вет-
ки. Вы уже знаете, что нужно 
высоко поднимать колени.

Ходят в колонне по одному, пере-
шагивают через бруски.

Что-то на дорожке лежит. Вы 
не видите? Пойдемте быстрее, 
посмотрим, что там. Ребята, это 
ветер шишки разбросал. На ка-
ком дереве росли шишки? Где 
сосны? Как вы думаете, кто лю-
бит шишки собирать? Совсем 
недавно мы здесь белку видели. 
Помните? А сейчас ее не вид-
но. Наверное, испугалась — нас 
ведь много. Давайте эти шиш-
ки бросим ей поближе, под со-
сну. Но их надо бросать высо-
ко, чтобы они перелетели через 
эту веревку. Возьмите шишку 
в правую руку. (Воспитатель 
встает лицом к детям, показы-
вает в зеркальном отражении.) 
Правую ногу — назад. Отведите 
правую руку назад и бросайте. 
Молодцы!

Метают (бросают) шишки вдаль 
правой и левой рукой (по 2 раза).
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Молодцы, ребята, все шишки 
собрали! Белочка будет очень 
рада такому подарку. Ой, что-то 
наш зайчонок загрустил. Давай-
те научим его играть!

Дети возвращаются на площадку.
Хотите поиграть в игру «Зай-

цы и волк»? Представьте, что 
вы — маленькие зайчата. Ваш 
домик — вот за этой линией. 
Как только услышите шаги вол-
ка, сразу бегите в домик.

«Зайцы и волк»
Скачут зайки: скок-скок-скок,
На зеленый на лужок.
Травку щиплют, кушают,
Осторожно слушают:
  не идет ли волк.
Волк идет!

Повторить 2 раза.
Молодцы! Весело поиграли. 

Но зайчонку очень хочется до-
мой, к зайчихе-маме. Надо идти 
вот сюда. Пойдемте!

Дети за воспитателем подходят 
к дереву на соседней площадке, где 
сидит зайчиха-мама.

А вот и зайчиха прибежала. 
Теперь зайчонок никогда не бу-
дет убегать один так далеко. До 
свидания, зайчонок! Молодцы, 
ребята, что не бросили его в бе-
де, показали правильный путь 
домой. Не устали? Вернемся на 
площадку и еще поиграем!

Дети снова возвращаются на 
площадку.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
С ДЕТЬМИ 3—4 ЛЕТ
Автор — Анферова В.И.
В пособии представлены конспекты занятий по физкульту-
ре на весь учебный год для детей второй младшей группы. 
Данное пособие поможет научить детей 3–4 лет свободно 
двигаться и ориентироваться в пространстве, приобретать 
двигательные навыки, раскрывать природные способности.
Предназначено инструкторам по физической культуре, 
воспитателям детских садов.

www.tc-sfera.ru

ОБУЧАЕМ ДОШКОЛЬНИКОВ ГИГИЕНЕ
Автор —Баринова Е.В.
В книге представлены подробно развернутые сценарии 
занятий по правилам поведения в детском саду и школе, 
личной гигиене. Помимо основных тем в пособии отражены 
темы добра и зла, вежливости и доброты, речевого этикета, 
дружбы, семьи, ОБЖ.
Пособие предназначено для воспитателей дошкольных 
организаций, учителей начальных классов, организаторов 
внеклассных мероприятий.
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Физкультурно-логопедический досуг 
«Ловкие грамотеи»
(в подготовительной к школе группе)
Заводова С.Г.,
учитель-логопед;

Кузьминцева О.А.,
инструктор по физкультуре ГБОУ СОШ № 536, 
д/о № 2, Москва

Совместная работа учите-
ля-логопеда и инструктора по 
физической культуре эффектив-
на тем, что, активно воздействуя 
на воспитанников специфиче-
скими для каждого специалиста 
средствами, можно строить за-
нятия не обособленно, а допол-
няя и углубляя их. Тем самым 
реализуется связь между обра-
зовательными деятельностями: 
физической культурой, комму-
никацией, познанием, социали-
зацией.

Совместная коррекционно- 
педагогическая помощь направ-
лена на формирование и раз-
витие двигательных и речевых 
навыков воспитанников. Работа 
учителя-логопеда нацелена на 
ликвидацию имеющихся пробе-
лов в области фонетико-фонема-
тических умений, закрепление 
фонетических знаний, разви-
тие дыхания, фонематического 
слуха. Инструктор по физкуль-
туре занимается формировани-
ем правильных двигательных 

умений и навыков, развитием 
общей моторики, координации 
движений, ловкости. Такого ро-
да досуги приносят детям много 
положительных эмоций, уве-
ренность в себе, желание уча-
ствовать в коллективных меро-
приятиях.

Цель: положительная дина-
мика речевого, физического и 
общего развития воспитанников, 
мотивация к занятиям.

Задачи
Развивающие:

— развивать быстроту реакции, 
мышление, воображение, па-
мять;

— фонематический слух;
— умение определять первый звук 

в словах и соотносить его с со-
ответствующей буквой;

— умение делить слова на слоги;
— координацию движений, об-

щую моторику, дыхание.
Закрепляющие:

— закреплять умение соотно-
сить количество предметов с 
цифрой;
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— выполнять движение по сти-
хотворному тексту;

— задания по инструкции.
— действовать сообща.

Воспитательные:
— воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни;
— положительные взаимоотно-

шения между детьми.

* * *

Дети в спортивной форме входят 
в зал под музыку.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. 
Здравствуйте, ребята! Эти сло-
ва мы слышим каждый день. 
Но кто знает, что означает слово 
«здравствуйте»?

Дети объясняют значение слова.

Да, слово «здравствуй» или 
«здравствуйте» используется в 
русском языке как приветствие 
при встрече — это жест ува-
жения к человеку. Буквальное 
значение слова очень позитив-
ное — «здравия желаю», т.е. же-
лаем человеку быть здоровым, 
крепким и сильным. Вот и мы с 
вами сейчас поздороваемся, на-
зовем имя соседа справа и пере-
дадим ему хорошее, солнечное 
настроение.

Дети встают в круг, поворачива-
ют голову и произносят:

«Здравствуй, Маша! Здрав-
ствуй, Миша!» И т.д.

Ребята, сегодня мы посмо-
трим, какими вы выросли силь-
ными, крепкими, быстрыми. Со-
всем скоро вы пойдете в школу. 

Давайте покажем, чему вы на-
учились в детском саду. Разде-
лимся на две команды: «Здоро-
вячки» и «Бодрячки».

Желаю удачи командам в со-
ревнованиях! Помните, что зада-
ние нужно выполнить не только 
быстро, но и правильно.

Музыкальная разминка
I. И.п. — о.с.: руки на поясе.
1 — поворот головы направо; 

2 — и.п.; 3 — поворот головы 
налево; 4 — и.п.

II. И.п. — стойка ноги врозь, 
руки за голову, кисти «в замок».

1 — поворот туловища на-
право, руки в стороны; 2 — и.п.; 
3 — поворот туловища налево, 
руки в стороны; 4 — и.п.

III. И.п. — стойка ноги врозь, 
руки на поясе.

1 — наклон вправо; 2 — и.п.; 
3 — наклон влево; 4 — и.п.

IV. И.п. — стойка ноги врозь, 
руки на поясе.

1—2 — два пружинящих на-
клона вперед прогнувшись, руки 
в стороны; 3 — наклон вперед, 
руками коснуться пола; 4 — и.п.

V. И.п. — о.с.: руки в стороны.
1 — мах вперед правой со-

гнутой ногой, хлопок над голо-
вой; 2 — и.п.; 3 — мах вперед 
левой согнутой ногой, хлопок 
над головой; 2 — и.п.

VI. И.п. — о.с.: то же.
1 — приседание, руки впе-

ред; 2 — и.п.
VII. И.п. — о.с.: руки на поясе.
1—4 — четыре прыжка вверх.
VIII. И.п. — о.с.: то же.
1—4 — ходьба на месте.
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Соревнование 
«Собери предметы»

Оборудование: туннель, стол 
с различными предметами, кор-
зина.

Дети стоят в колонне по од-
ному. Первый игрок бежит до 
туннеля, пролезает, добегает до 
стола, выбирает предмет, назва-
ние которого начинается на за-
данный звук (1-я команда — на 
звук [к], 2-я команда — на звук 
[м]), бегом возвращается обрат-
но и кладет его в корзину. Далее 
участники по очереди выполня-
ют задание. В конце игры прове-
ряется правильность его выпол-
нения.

Игра «Одеваемся тепло»
Оборудование: стол, стул, ва-

режки, шарф, куртка, шапка, бо-
тинки.

Дети стоят в колонне по од-
ному. Первый игрок бежит до 
стола, берет предмет одежды, 
добегает до ребенка, надевает 
на него и бегом возвращается 
обратно. Игроки по очереди оде-
вают ребенка на улицу: 1-й — 
застегивает пуговицы на кофте, 
2-й — застегивает молнию на 
ботинках (или завязывает шнур-
ки), 3-й — завязывает шапку, 
4-й — застегивает кнопки на 
куртке, 5-й — завязывает шарф.

Физкультминутка 
«Двигайся, как слышишь»
Дети выполняют движения 

по тексту стихотворения «Зим-
ние забавы».

Мы катались на коньках,
        даже жарко стало!
В снежки играли во дворах —
Все нам было мало!
Снег, снег, белый снег
Засыпает он нас всех!
Дружно мы на лыжи встали
И по снегу побежали,
А потом на санки сели,
Смело с горки вниз слетели!

Соревнование 
«Сдуем снежинки»

Оборудование: стол, ватные 
снежинки.

Дети стоят в колонне по одно-
му. Первый игрок подбегает к сто-
лу, усыпанному ватными снежин-
ками, дует один раз, сдувает часть 
снежинок и бегом возвращается 
обратно, следующие участники 
по очереди повторяют те же дей-
ствия. Побеждает команда, пер-
вой очистившая стол от «снега».

Игра «В гостях у сказки»
Оборудование: флажки с 

цифрами, массажные коврики.
Логопед задает вопрос пооче-

редно каждому игроку команды, 
ребенок должен ответить, встать 
на массажный коврик, проша-
гать слово, затем поднять фла-
жок с цифрой, соответствующей 
количеству слогов в слове.

Вопросы:
● Кто посадил репку? (Дед.)
● Кто первым пришел жить в 

теремок? (Мышка.)
● Как звали курочку, которая 

снесла золотое яйцо? (Ряба.)
● Кому черепаха Тортила отдала 

золотой ключик? (Буратино.)
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● Кто потерял на балу хрусталь-
ную туфельку? (Золушка.)

● Кая похитила Снежная …? 
(Королева.)

● Сколько гномов в сказке о Бе-
лоснежке? (Семь.)

● Хрюкающий друг Винни-Пу-
ха? (Пятачок.)

● Кто съел колобка? (Лиса.)
● Как зовут друга Чебурашки? 

(Гена.)

Игра «Мы ловкие и умные»

Оборудование: гимнастиче-
ские палки (4 шт.), мячи (8 шт.), 
карточки с буквами, мольберты 
и корзины (по 2 шт.).

Дети стоят в колонне по од-
ному. Капитан команды нахо-
дится на противоположной сто-
роне возле мольберта с буквами. 
Каждый участник доносит мяч 

(с цифрами) до корзины, зажав 
его двумя гимнастическими 
палками. Показывает цифру ка-
питану команды, тот выбирает 
букву, состоящую из элементов, 
соответствующих цифре на мя-
че. Побеждает команда, игроки 
которой донесли мяч, не уронив 
его, до корзины и выбрали пра-
вильные буквы.

Подсчет очков. Победила ко-
манда, набравшая большее их 
количество. Игрокам вручают 
грамоты.

Литература
Акулова А.И. Ритмическая гимна-

стика для детей 6—7 лет. М., 2007.
Инструктор по физкультуре // 

2012. № 6.
Метельская Н.Г. 100 физкульт-

минуток на логопедических заняти-
ях. М., 2014.

Элементы акватерапии 
на занятиях по плаванию 
для детей с нарушением зрения
Мезрина Н.И.,
инструктор по физкультуре ГБОУ гимназия № 1796 «Гольяново», 
д/о № 5, Москва

Социальное благополучие 
человека во многом зависит от 
того, как он адаптирован к окру-
жающей действительности. Для 

комфортного существования 
в социуме человеку необходи-
мо осознать свои возможности 
и уметь их использовать. Это 
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особенно актуально для детей с 
нарушением зрения, число кото-
рых с каждым годом увеличива-
ется. Необходимо научить таких 
детей понимать свои визуальные 
трудности, а также уметь поль-
зоваться остаточным зрением и 
сохраненными анализаторами.

Педагогический процесс при 
обучении таких детей должен 
строиться с учетом их возмож-
ностей и соблюдением специ-
альных и гигиенических требо-
ваний рационального распре-
деления нагрузок на занятиях с 
учетом степени отклонений.

У детей с нарушением зре-
ния прослеживается недоста-
точный уровень сформирован-
ности координационных спо-
собностей, которые лежат в 
ос нове не только бытовых, но 
и двигательных навыков и уме-
ний. На занятиях по физиче-
ской культуре у таких детей вы-
являются затруднения в воспри-
ятии, понимании, выполнении 
упражнений, они с трудом усва-
ивают и запоминают названия 
частей тела и движений, часто 
не могут представить выполне-
ние упражнения по словесному 
объяснению и соотнести сло-
весный материал с показом, бы-
стро забывают.

Известно, что все живое на 
планете более чем на половину 
состоит из воды. Леонардо да 
Винчи называл воду «соком жиз-
ни». О целебных свойствах воды 
люди знали давно и использо-
вали ее в качестве народного 
средства лечения. Вода являет-

ся с одной стороны прекрасным 
релактирующим средством, а с 
другой — она лучше всех подни-
мает жизненный тонус человека, 
пробуждает в нем жизненную 
энергию. Вода всегда считалась 
живительной исцеляющей си-
лой. Ею лечили недуги и просто 
укрепляли организм.

Акватерапия — лечение с по-
мощью воды. В наши дни аква-
терапию используют не только в 
народной, но и в традиционной 
медицине. Вода восстанавливает 
упадок сил. Упражнения аквате-
рапии применяются в комплексе 
мероприятий по развитию об-
щей и мелкой моторики. В про-
цессе гидромассажа для рук со 
специальными приспособлени-
ями дети всегда получают боль-
шое удовольствие. Акватерапия 
позволяет достаточно быстро 
расслабиться, освободиться от 
зажимов, быть свободным.

Общеизвестно, что плавание 
способствует гармоничному 
развитию детей и положительно 
влияет на развитие всех систем 
детского организма, улучшает 
дыхательную систему, укрепля-
ет опорно-двигательный аппа-
рат, благотворно влияет на дея-
тельность сердечно-сосудистой 
и центральной нервной систем. 
Для детей с различными функ-
циональными отклонениями, 
особенно с нарушениями зре-
ния, занятия плаванием необхо-
димы не только для укрепления 
здоровья, но и для социальной 
адаптации в обществе здоровых 
детей.
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Основной задачей акватера-
пии является достижение оздо-
ровительного эффекта у занима-
ющихся.

Акватерапия — отличный 
выход из положения в тех слу-
чаях, когда обычная физическая 
нагрузка не рекомендована. Чем 
глубже в воду погружается тело, 
тем заметнее ослабевает воздей-
ствие ее силы на тело. Ребенок 
получает совершенно новые 
ощущения — чувство невесомо-
сти и плавучести. При таком ос-
лабевании гравитационного при-
тяжения и плавучести снимается 
нагрузка на суставы, что позво-
ляет работать руками и ногами 
на поверхности воды, снижается 
риск получения травмы. Вытал-
кивающая сила оказывает содей-
ствие в выполнении определен-
ных упражнений; помогает до-
биться большей подвижности су-
ставов и увеличить их гибкость; 
помогает увеличить мышечную 
силу и выносливость, повышает 
общий мышечный тонус.

Во время плавания в работу 
вовлекаются все основные груп-
пы мышц, мышечная система 
ребенка развивается более равно-
мерно. При плавании позвоноч-
ник принудительно выпрямля-
ется, при этом идет чередование 
напряжения и расслабления в 
работе мышц верхних и нижних 
конечностей.

Непрерывная работа ногами 
в быстром темпе с постоянным 
преодолением сопротивления 
воды, выполняемая в безопор-
ном положении, тренирует мыш-

цы и связки голеностопного су-
става, способствует укреплению 
и формированию детской стопы.

Акватерапия — лучшее сред-
ство повышения функциональ-
ных возможностей организма. 
При выполнении дыхательных 
упражнений (вдох и выдох в во-
ду) увеличивается нагрузка на 
дыхательную мускулатуру, укре-
пляются все мышцы органов 
дыхания.

Эмоциональное воз буждение, 
учащение пульса, двигательное 
напряжение в процессе занятия 
важны для тренировки, по окон-
чании которой утомленные мыш-
цы должны отдохнуть. Занятия 
акватерапией способствуют мы-
шечному расслаблению и элемен-
тарной релаксации. Состояние 
организма ребенка важно приве-
сти к исходным показателям. 

Всякое воздействие водой в 
качестве закаливающей проце-
дуры, снимает психологическое 
напряжение и придает детскому 
организму дополнительный то-
нус и комфорт.

Одна из самых главных задач 
инструктора при проведении за-
нятий плаванием — создание 
условий, при которых каждый 
ребенок чувствует себя комфор-
тно. Нужно всегда помнить, что 
ребенку со зрительной патоло-
гией труднее адаптироваться в 
воде, чем здоровому ребенку. 
Инструктор по физкультуре дол-
жен знать патологию каждого 
ребенка, присутствующего на 
занятии. Воздействие воды зна-
чительно деликатнее, чем тради-



49№ 1, 2015 Коррекционная работа

Пе
д

аг
ог

ик
а 

зд
ор

ов
ья

ционные психотерапевтические 
методы.

В дошкольном подразделении 
№ 5 ГБОУ гимназии 1796 «Го-
льяново» 11 возрастных групп 
со 160 детьми от 2 до 7 лет с 
различными клиническими фор-
мами зрительных нарушений: 
косоглазие, амблиопия, миопия, 
атрофия зрительного нерва, из-
менения на глазном дне, ката-
ракта, которые могут привести к 
слабовидению.

В дошкольном подразделе-
нии имеется бассейн с габа-
ритами 3,0×7,0×0,9 м. Занятия 
плаванием проводятся со всеми 
группами: в первой младшей — 
1 раз в неделю, во второй млад-
шей, средней, старшей и подго-
товительной к школе — 2 раза. 
Бассейн оборудован всем необ-
ходимым инвентарем для обу-
чения плаванию, в том числе и 
специальными яркими коррек-
ционным и игрушками (пира-
мидки, мячи от малого до боль-
шого размера, кораблики, уточ-
ки, рыбки, зверушки, цветные 
кольца, обручи и т.д.); потолок 
бассейна разрисован цветными 
яркими фигурками: оранжевы-
ми бабочками, зелеными стре-
козками, синими птичками. За-
канчиваются эти ряды фигурок 
яркими мячами, которые ука-
зывают на границы габаритов 
бассейна для предупреждения 
травматизма, особенно при пла-
вании на спине.

Обучение плаванию прово-
дится по программе «Обучение 
плаванию детей от 2 до 7 лет», 

основанной на методике одно-
временного обучения сразу всех 
способов плавания, начиная с 
освоения движений руками, и 
позволяющей каждому уже на 
первых занятиях из большого 
количества плавательных дви-
жений выбрать те, которые по-
лучаются легче и быстрее. Это 
значительно сокращает сроки 
освоения навыка плавания. Этот 
подход создает на занятиях дви-
гательный режим, необходимый 
для полноценного физического, 
психического развития, укре-
пления здоровья детей. Большое 
количество плавательных дви-
жений положительно воздей-
ствуют на зрительные анализа-
торы. Для каждой возрастной 
группы в программе предусмо-
трено выполнение стандарта и 
контрольных нормативов. Так, 
для дошкольников-выпускни-
ков — проплывание 15—25 м 
любым способом при владении 
всеми спортивными способами.

Несмотря на постепенное 
повышение нагрузок на заня-
тиях плаванием как при вы-
полнении плавательных, так и 
специальных коррекционных 
упражнений акватерапии, у де-
тей к концу года острота зре-
ния не снизилась, а наоборот 
улучшилась — на 80%; у детей 
с тяжелой патологией — на 5% 
стабилизировалась. Кроме того, 
ежегодно снижается общая забо-
леваемость. Эффективность оз-
доровления позволила снизить 
процент часто болеющих детей 
до 72.
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В результатах обучения пла-
ванию отмечается процент вы-
полнения стандарта детьми под-
готовительной к школе группы 
за период 2009—2012 гг. от 78 
до 83%.

Эти результаты показывают, 
что дошкольники с нарушением 
зрения при использовании ука-
занной программы и специаль-
ных методов и приемов обучения 
преодолевают зрительно-двига-
тельные нарушения и успешно 
овладевают всеми спортивными 
способами плавания.

В результате использования 
современных эффективных тех-
нологий акватерапии при обуче-
нии плаванию детей с наруше-
нием зрения следует отметить 
более оптимистичный настрой 
детей, бо́льшую их раскован-
ность, увеличение стремления 
к контактам с окружающими, 
повышение активности в делах, 
обучении не только плаванию. 
Кроме того, отмечаются так-
же положительная динамика во 
время реабилитации, при вы-
полнении акватерапевтических 
упражнений, легкость в воде, 
возможность выполнения более 
сложных упражнений, появле-
ние чувства приятного утомле-
ния, улучшение психического 
состояния.

Ежегодно дошкольники, про-
шедшие обучение плаванию, в 
том числе и дети с нарушением 
зрения, участвуют в окружных и 
городских праздниках «Дельфи-
ненок» на глубокой воде вместе 
со здоровыми детьми.

Специалисты нашего учреж-
дения отмечают, что после про-
ведения специальных упражне-
ний во время занятий в бассейне 
дети чувствуют себя значитель-
но лучше, поскольку у них сни-
мается умственное и зрительное 
напряжение.

Инструктором по физической 
культуре составлен специаль-
ный комплекс упражнений для 
глаз в воде, который дает аквате-
рапевтический эффект для улуч-
шения зрения у детей на заняти-
ях в бассейне.

1. Опустить лицо в воду. 
Моргать глазами в воде быстро 
(8—10 раз), насколько хватит 
дыхания. Повторить упражне-
ние 5—7 раз.

2. Крепко зажмурить глаза. 
Опустить лицо в воду. Открыть 
глаза и смотреть (5 с) на цвет-
ную яркую игрушку, которая ле-
жит на дне бассейна. Повторить 
упражнение 5—7 раз.

3. При ходьбе в бассейне 
следить за игрушками, лежа-
щими на дне в разных местах. 
Повторить упражнение 5—7 раз 
(такое же упражнение прово-
дится и при скольжении в бас-
сейне).

4. При скольжении под водой 
найти игрушки, расположен-
ные на одной линии. Повторить 
упражнение 5—7 раз.

5. Следить глазами за движу-
щимися предметами (игрушкой, 
мячом и т.д.) по воде.

6. Фиксировать взгляд на 
предмете, находящемся вдали 
или вблизи.
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7. Выполнять упражнение 
«Мокрый платочек»: чистый но-
совой платок погрузить в воду, 
слегка отжать и прикладывать 
к глазам. Повторить 5—7 раз. 
(Данное упражнение использу-
ется для слабовидящих и детей, 
которые боятся воды.)

8. Выполнять упражнение 
«Брызги»: сесть на бортик бас-
сейна, ноги окунуть в воду и не-
много побрызгать друг на друга 
водой. (Упражнение использу-
ется для слабовидящих детей и 
детей, которые боятся воды.)

9. Выполнять упражнение 
«Смотри на водную гладь»: 
сесть на бортик бассейна по-ту-
рецки и посмотреть на воду в 
бассейне 2—3 мин.

Используя свой практиче-
ский опыт в работе с детьми со 
зрительной патологией инструк-
тор по физической культуре и 
педагог-психолог разработали 

цикл совместных занятий и до-
сугов по акватерапии для детей 
старшего дошкольного возраста.

Досуг «Мыльная Царица» 
(для детей старшего 

дошкольного возраста)
Задачи
Образовательные:

— учить различать и указывать 
основные эмоции и чувства 
(радость и грусть);

— понимать, какие эмоции вы-
зывают те или поступки;

— скользить на груди с движе-
нием ног (способом кроль), 
сочетать движения ног с дви-
жением рук;

— упражнять в погружении под 
воду с головой;

— развивать умение, сгруппи-
ровавшись, лежа на спине 
всплывать на поверхность 
воды;

— учить взаимовыручке на воде.
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Развивающие:
— формировать знания о лич-

ной гигиене тела;
— развивать творческую актив-

ность, память, внимание, 
мыш ление, воображение, ко-
ординацию, двигательную и 
эмоциональную выразитель-
ность тела;

— стимулировать сенсорное раз-
витие детей.
Коррекционные:

— исправлять нарушения эмо-
ционально-личностной сфе-
ры (преодолеть с помощью 
сказки нежелание ребенка 
мыть руки и т.п.);

— развивать прослеживающую 
функцию глаз, умение ориен-
тироваться в воде;

— снимать зрительное напряже-
ние.
Оздоровительные:

— создавать положительный эмо-
циональный фон, оптимизиро-
вать состояние нервной систе-
мы детей с нарушением зре-
ния.
Оборудование: текст сказки 

«Плаксивое мыло» (В.В. Алек-
сеенко, Я.И. Лощинина «Игра-
ем в сказку. Воспитание и 
развитие личности ребенка 
2—7 лет»); тонущие игрушки, 
завернутые в золотую и сере-
бряную фольгу; плавательные 
доски; разноцветные камешки; 
«трон» и наряд для Мыльной 
Царицы; музыкальный центр; 
веселая музыка; баночка мыль-
ных пузырей; надувной круг; 
веревка; обручи.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Развитие 
эмоциональной сферы

П с и х о л о г. Здравствуйте, 
ребята! Как вы думаете, зачем 
надо мыть руки?

Д е т и. Чтобы смыть всех ми-
кробов, чтобы руки были чисты-
ми.

П с и х о л о г. Правильно! Чем 
мы пользуемся, когда моем руки 
и наше тело?

Д е т и. Мы моемся мылом.
П с и х о л о г. Когда мы намы-

ливаем руки и тело мылом, что 
получается?

Д е т и. Получается пуши-
стая, мягкая, воздушная пена.

П с и х о л о г. Давайте я вам 
расскажу сказку про мальчика, 
который не любил мыть руки.

В раздевалке перед тем как дети 
идут в душ, психолог рассказывает 
им сказку.

Сказка «Плаксивое мыло»
Однажды мама принесла 

из магазина мыло. Оно при-
ятно пахло, выглядело краси-
вым и аккуратным. Как и лю-
бое мыло, оно было большим 
чистюлей и совсем не любило 
грязи. Но этот кусочек мы-
ла оказался еще и плаксивым. 
Он боялся, что его будут брать 
грязными руками, и только от 
одной этой мысли начинал пла-
кать. Когда в ванной комнате 
никого не было, мыло успока-
ивалось и засыпало. Ему сни-
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лось, что у всех хозяев кварти-
ры руки всегда чистые-чистые, 
и от этого мыло становилось 
еще спокойнее. Но как только в 
ванной комнате зажигался свет 
и в нее кто-то входил, мыло 
просыпалось и начинало пла-
кать:

— Сейчас меня возьмут гряз-
ными руками. Не берите меня! 
Вы меня испачкаете. Я переста-
ну приятно пахнуть. Стану со-
всем некрасивым.

Мылу было страшно, оно очень 
боялось грязи.

К обеду домой вернулся маль-
чик Саша. Он играл с другими 
детьми во дворе, и его руки 
были очень грязными. Саша не 
любил их мыть. Мама насильно 
отвела плачущего Сашу в ван-
ную комнату, включила кран с 
водой и приказала мыть руки с 
мылом.

Когда мыло увидело грязные 
руки Саши, оно тоже стало пла-
кать:

— Мне страшно. Никто ме-
ня не пожалеет. Я не хочу быть 
грязным. Саша удивился, что 
мыло плачет, взял его в руки, 
мыло заплакало еще сильнее.

— Ну вот, теперь я совсем 
грязное.

Саша пожалел мыло.
— Не плачь. Я сейчас смою с 

тебя всю грязь.
Он подставил руки вместе с 

мылом под струю воды. Мыло 
плакало, а Саша все его успо-
каивал, пока ни на мыле, ни на 
Сашиных руках совсем не оста-
лось грязи. Когда мыло стало 

чистым, оно успокоилось и пе-
рестало плакать.

— Я опять чистое, я снова 
приятно пахну, — смеялось 
мыло.

А Саша с радостью побежал 
к маме:

— Мама, мама, — кричал 
он, — я успокоил плаксивое мы-
ло. Оно больше не плачет.

С этого дня Саша всегда мыл 
руки с удовольствием. Ему по-
нравилось успокаивать плакси-
вое мыло.

П с и х о л о г. Ребята, почему 
мыло плакало?

Д е т и. Потому что мыло бо-
ялось, что его возьмут грязными 
руками и оно перестанет прият-
но пахнуть.

П с и х о л о г. Чему удивился 
мальчик Саша, когда стал мыть 
руки?

Д е т и. Он удивился, что мы-
ло умеет плакать.

П с и х о л о г. А как Саша стал 
успокаивать мыло?

Д е т и. Саша подставил гряз-
ные руки вместе с мылом под 
струю воды и словами успокаи-
вал мыло.

П с и х о л о г. Чем Саша стал 
гордиться?

Д е т и. Мальчик стал гор-
диться тем, что он успокоил 
плаксивое мыло и ему понрави-
лось мыть руки.

П с и х о л о г. Ребята, а вам 
нравится мыть руки? Молодцы, 
что вы любите мыться! Тогда 
идемте в душ, а потом будем 
плавать в бассейне!
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

И н с т р у к т о р. Ребята, вы 
тоже помылись мылом и губкой. 
А теперь давайте отправимся в 
Мыльное Царство.

Дети входят в воду.

— Чтобы поплыть в Мыль-
ном Царстве, мы превратимся 
в Дельфинов и Русалок. Маль-
чики будут Дельфинами, а де-
вочки — Русалочками. Ваши 
руки, вытянутые вверх, будут 
изображать головы Дельфин-
чиков и Русалочек. А хвостами 
будут ноги, которыми вы будете 
работать во время скольжения 
на груди.

Дети плывут техникой «дельфин».

П с и х о л о г. Вот вы и при-
плыли в Мыльное Царство, где 
правит Мыльная Царица.

Жила на свете Мыльная
  Царица —
Прекрасная девица.
Была приветлива

и ласкова она,
Друзьями верными

окружена.

Посмотрите, ребята, какая 
сейчас Мыльная Царица груст-
ная, потому что потеряла свои 
драгоценности. Но у нее много 
друзей — Дельфинов и Русалок, 
и они ей помогут в трудную ми-
нуту достать со дна ее драгоцен-
ные камни.

И н с т р у к т о р (бросает на 
дно бассейна тонущие предме-
ты, завернутые в золотую и 
серебряную фольгу). Дельфины 
и Русалочки, давайте поможем 
Мыльной Царице! Достанем 
со дна ее драгоценные камни! 
Посмотрим, кто быстрее это 
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сделает — Дельфины или Ру-
салочки.

Дети погружаются в воду с голо-
вой, за 30 с собирают «драгоценные 
камешки» и кладут их на бортик 
бассейна.

Молодцы! Собрали много 
драгоценностей! А теперь надо 
доставить их к трону Мыльной 
Царицы.

Русалочки и Дельфины плывут 
«торпедой», держа в руках доску, на 
которой стоит лоточек с драгоцен-
ными камнями.

М ы л ь н а я  Ц а р и ц а. На-
конец мои любимые камешки 
снова у меня! Теперь я больше 
никогда не потеряю их! Спасибо 
вам, мои друзья!

П с и х о л о г. Ребята, какое 
теперь настроение у Мыльной 
Царицы?

Д е т и. Радостное. Друзья ей 
помогли в трудную минуту!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

И н с т р у к т о р. Мыльная Ца-
рица, посмотри, что умеют Дель-
фины и Русалочки. Они же дети 
воды!

Играет музыка, Дельфины и 
Русалочки выполняют комплекс 
упражнений на воде.

М ы л ь н а я  Ц а р и ц а. Да, 
красиво! А плавать вы умеете?

Д е т и. Да, умеем!
Дети плывут брассом.

И н с т р у к т о р. Ребята, отга-
дайте загадку.

Большой, прозрачный,
        невесомый
Цветами радуги блестит,
В воде не тонет, а лежит.
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Плывет и всех ребят смешит.
Бывает разного размера:
И маленький, и средний,
        и большой.
Дети дунут — полетит,
И на солнце заблестит!

      (Мыльный пузырь.)
М ы л ь н а я  Ц а р и ц а
Ой, что-то мне плохо,
Я худею, пузырь мой

уменьшается,
Мыло во мне кончается!
Помогите, подкормите,
Мыло мне скорее привезите!
И н с т р у к т о р. Давайте по-

можем Мыльной Царице, приве-
зем ей мыльные пузыри.

Проводится упражнение «Пе-
реправа»: дети, держа в руках 
баночки с мыльными пузырями, 
ложатся на круг, инструктор тя-
нет веревку, привязанную к кру-
гу. И так по очереди переправля-
ет всех детей на другую сторону 
к трону Мыльной Царицы.

М ы л ь н а я  Ц а р и ц а
Вот теперь я подкрепилась
И лучами засветилась!
П с и х о л о г. Вот все и раз-

веселились! У всех теперь хоро-
шее настроение! Спасибо вам, 
ребята, что вы помогли Мыль-
ной Царице найти ее драгоцен-
ности и привезли ей мыльные 
пузыри!

Дети выходят из воды.
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Музыкально-спортивный досуг 
«Морской поход»
Малёжина Е.М.,
музыкальный руководитель ДУЗ № 23, г. Феодосия, 
Республика Крым

Цель: создание положительного эмоционального со-
стояния, развитие творческих способностей, коммуни-
кативных, познавательных, физических навыков детей 
старшего дошкольного возраста; обогащение музыкаль-
ных впечатлений; воспитание в детях любви к окружа-
ющим, дружеского отношения к сверстникам, умения 
сопереживать, желания помогать друг другу, радоваться 
общему результату.

Задачи:
— развивать пластическую выразительность движений;
— совершенствовать физические качества — быстроту, 

ловкость;
— воспитывать желание выполнять упражнения краси-

во и с пользой для своего здоровья;
— подводить детей к умению передавать элементарные 

игровые образы и их характеры мимикой, движения-
ми, интонацией;

— закреплять знания о Черном море, его обитателях;
— прививать любовь, чувство патриотизма и бережное 

отношение к природе родного края.
Подготовительная работа: проведение тематиче-

ской недели «Край российский морем знаменит», бесед 
о Черном море, его обитателях, разучивание музыкаль-
ного приветствия, песен, танцев, ознакомление с новы-
ми музыкальными произведениями, легендой «Откуда у 
моряков сила» И. Палькина.

Музыкальный зал оформить на морскую тематику. На 
зеркальной стене изобразить подводный мир: гуашью 
нарисовать водоросли, подводных обитателей, к потолку 
прикрепить на нитках чаек в полете. Центральную стену 
задрапировать голубой тканью, изображающей море, по-
лотна такой же ткани на рейках положить на полу (в нуж-
ное время помощники поднимают полотна, играя тканью, 
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показывая большие волны либо 
штиль, рябь и т.д.).

Оборудование: спортивный 
ин вентарь, оформленный под 
морскую тематику (дуги, кег-
ли, канат и т.д.), бинокль, карта, 
доски с магнитами, крупные яр-
кие иллюстрации с изображени-
ем акул, осьминогов, кастрюля, 
ложки, полотна голубого цвета 
с рейками, крабы, сделанные 
из плотного картона, раковина 
с жемчугом, аудиозаписи песен 
«Яблочко» (совр. обр. И. Кузне-
цова), «Шаланды полные кефа-
ли…» (муз. Н. Богословского, сл. 
В. Агатова), «А море хохочет» 
(муз. З. Коломиец, сл. В. Викто-
рова), «В синем море…» (муз. 
Р. Амирхонян, сл. Р. Саакянс), 
«Кармен» (Ж. Бизе, в совр. обр. 
куплеты Тореодора), «Матросы» 
(муз. и сл. В. Петрик), «Манная 
каша» (муз. и сл. Л. Абеляна), 
«Песенка Осьминожки» (муз. 
И. Ефремовой, сл. Э. Успенско-
го), «Песенка пиратов» (муз. 
В. Быстрякова, сл. Н. Олева, 
А. Балагина), «Догонялки» (муз. 
К. Пенчковского), «Ты морячка, я 
моряк» (муз. и сл. О. Газманова), 
композиций Ф. Папетти, Э. Мор-
риконе, фонограмма «Плач дель-
фина» (звуки природы).

Действующие лица:
Царь Нептун,
Пираты
«Матросы»,
«Рыбаки»,
Медузы,
Нырки,
эльф Крымуша,
Поваренок

* * *

Дети под фонограмму «Шум мо-
ря» входят в зал.

В е д у щ и й. Дорогие друзья, 
сегодня мы с вами увидим, дей-
ствительно ли моряки сильны 
и непобедимы. У Черного моря 
встретятся две команды — «Ма-
тросы» и «Рыбаки».

«Матросы» выходят под аудиоза-
пись песни «Яблочко», «Рыбаки» — 
под «Шаланды полные кефали…».

Команды «Матросы» и «Ры-
баки» пришли показать свою си-
лу, ловкость и смелость в борьбе 
с морской стихией. А оценивать 
эти качества помогут наши го-
сти: зрители и грозный царь 
Черного моря — Нептун. Под-
держивать команды будут чай-
ки — «берегини» моряков, а так-
же ваши аплодисменты.

Черное море шумит.
Край наш морской знаменит,
Славен солнцем южным
И народом дружным.
Итак, представляю команду 

«Матросов»!
К а п и т а н  « М а т р о с о в »
По-морскому рады мы
Вахту принимать,
Драить пол, как палубу,
«Яблочко» плясать!
         А. Садовский
Исполняется небольшой тан-

цевальный фрагмент под песню 
«Яблочко».

В е д у щ и й. А теперь — ко-
манда «Рыбаков»!

взрослые.}

} дети.
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К а п и т а н  « Р ы б а к о в »
Мы, рыбаки,
Прибыли прямо с моря.
На одежде рыбака
Мелкие чешуйки,
И стекают с сапога
Водяные струйки.
Рыбак едва присел на стул —
Сразу ветер резкий
Словно на море задул,
Поднял занавески.

Ю. Яковлев
Исполняется танец под песню 

«Шаланды полные кефали…».
Выходят М а т р о с  и  Р ы б а к.

М а т р о с
На вахту бравые ребята
Сегодня встали за штурвал.
И черноморские бушлаты
Им просолил девятый вал.
           С. Штраус-Федоров
Р ы б а к
Бурное, задорное,
Море непокорное!
Там вода соленая,
Синяя, зеленая.
Там такая глубина —
Не достанешь сразу дна!
Д е т и (все вместе). Бурное, 

задорное, море непокорное!
Р ы б а к
Нынче был хорош улов,
Только было трудно:
Раскачалось от валов
Как качели судно.
  Ю. Яковлев
М а т р о с
Рано утром яркий лучик
Зазвенит в густой листве.

Море плавать нас научит,
Ветер — бегать по траве.
        Л. Пухова
Р ы б а к
Кто черным назвал его —
Море обидел.
Наверное, он этого моря не 

видел.
Смотрите, оно голубое.
Вот оно, море, какое.
И я с кем хотите
        поспорить готов,
Оно серебристое — море.
И разве это не секрет:
У моря — зеленый цвет.
       Е. Борисов
Исполняется танец под аудиоза-

пись песни «А море хохочет».
Взрослый включает фонограм-

му «Шум моря», движения полотен 
изображают небольшой шторм.

В е д у щ и й (всматривается 
вперед в бинокль). Что-то пла-
вает за бортом. Это почтовая 
бутылка. (Поясняет, что мо-
ряки иногда пользуются свое-
образным способом доставки 
писем: запечатывают письма 
в бутылку и кидают в откры-
тое море.) В ней должно быть 
послание.

Достает письмо, читает:

«SOS, SOS, SOS на 10-й ши-
роте, 20-й долготе потерпела 
крушение шхуна…». Ребята, 
кто-то попал в беду и ждет по-
мощи от нас. Вы готовы прийти 
на помощь?!

Дети отвечают.
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Эстафета «Морские Волки»
Участники выполняют бег с 

препятствиями и ориентирова-
нием. Нужно обойти кегли (ри-
фы); подлезть под дугами (грот); 
спрыгнуть с кубов (возвыше-
ние); бросить спасательный круг 
(обруч в горизонтальную цель); 
взять спасательный круг и пе-
редать эстафету следующему 
участнику.

Фоном звучит песня «В синем мо-
ре…». Жюри во главе с царем Неп-
туном подводит итоги соревнований.

В е д у щ и й. Посмотрим на 
карту. Где же мы сейчас нахо-
димся? О, здесь можно встретить 
большие стаи акул! Их очень 
много развелось, и они уничто-
жают целые косяки рыб. Рыба-
кам-охотникам просто решить 
эту задачу — разогнать акул, да и 
моряки с этим справятся.

Соревнование 
«Стрельба в цель»

Дети бросают дротики на ли-
пучках в изображение акулы.

В это время звучит аудиоза-
пись куплетов Тореодора из опе-
ры «Кармен». Жюри подводит 
итоги. Побеждает самый меткий.

В е д у щ и й. После нелегкой 
борьбы необходимо подкре-
питься.

Исполняется шуточный танец 
«Матросов-ложкарей» под аудиоза-
пись песни «Матросы».

П о в а р е н о к
Ну, молодцы! Все тут как тут!
Кто много ест, тот любит труд!

Чтоб умелыми расти
  и сильными,
Нам, друзья, всем нужны
     витамины.
Сила в каше, борще
    и компотах.
Вот добавка, кому охота?

Конкурс «На камбузе»
Участникам нужно перене-

сти кашу из кастрюли в тарелку, 
последнему в команде — съесть 
кашу (она должна быть теплой и 
вкусной). Звучит песня «Манная 
каша».

Жюри во главе с царем Нептуном 
подводит итоги соревнований.

В е д у щ и й. Ну вот и подкре-
пились. А сейчас — в путь. Нас 
ждут новые приключения!

О, друзья, смотрите, на пути 
нам встретились... (показывает 
и спрашивает) осьминоги! Они 
оказались добрыми и согласи-
лись участвовать в нашей игре. 
У осьминогов — по восемь ног, 
но по своей рассеянности они их 
перепутали и растеряли. Давай-
те им поможем!

Соревнование «Вернуть 
осьминогам ноги»

Участники составляют картин-
ку с помощью магнитов. Фоном 
звучит «Песенка Осьминожки». 
Жюри подсчитывает результаты.

В е д у щ и й. Да, кого только 
не встречают мореходы на своем 
пути! Ребята, а давайте попыта-
емся заглянуть в глубину.

Дети поворачиваются к зеркаль-
ной стене, на которой изображены 
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подводные обитатели, и под музыку 
Ф. Папетти имитируют плаванье, 
сопровождаемое кратким рассказом 
ведущего о морских жителях, меду-
зах. После плаванья девочка читает 
стихотворение.

Не спеша, неторопливо,
Чтобы выглядеть красиво,
Плывут водницы,
Модницы-подводницы.
Исполняется танец «Медуз» под 

музыку Э. Морриконе.

Друзья, мы близки к цели. Те-
перь надо найти шхуну.

Смотрит в бинокль. С шумом и 
криком появляются П и р а т ы, тан-
цующие под «Песенку пиратов».

1 - й  п и р а т. Ну что, попа-
лись?

В е д у щ и й. Подождите, по-
дождите, не спешите! Мы про-
делали большой путь, чтобы 
помочь тонущей шхуне. Вот бу-
тылка с посланием, что позвала 
нас в путь.

Пираты хохочут. Главарь берет 
бутылку.

Г л а в а р ь. Так эта наша бу-
тылка! Попались, глупенькие 
дети, на удочку?

1 - й  п и р а т. Это мы вас за-
манили!

2 - й  п и р а т. Это мы вас об-
дурили!

В е д у щ и й. Так это ваша 
шхуна? Да кто вы такие?

П и р а т ы (вместе). Дети, а 
вы догадались, кто мы?

Дети отвечают.

В е д у щ и й. Слово «пираты» 
родилось в древней Греции. Тол-
ковали его по-разному: люди, 
пытающиеся овладеть чем-ли-
бо, нападать на что-либо. Сло-
вом, морские грабители. Пира-
ты угрожали нашим мореходам, 
грабили у наших предков скиф-
ское золото. Ребята, неужели мы 
окажемся пленниками?

Пираты шепчутся с детьми, 
предлагают посоревноваться в пере-
тягивании каната.

Конкурс «Перетягивание 
каната»

Команды перетягивают ка-
нат. Во время конкурса звучит 
аудиозапись песни «Яблочко» 
(народная мелодия). Жюри во 
главе с царем Нептуном подво-
дит итоги соревнований. После 
соревнования пиратов закручи-
вают веревкой.

Д е т и. Вы забыли, что мы яв-
ляемся потомками смелых мор-
ских скифов, тавров, киммерий-
цев?

П и р а т ы (вместе). Если вы 
нас отпустите, мы подарим вам 
морские загадки!

1 - й  п и р а т
У родителей и деток
Вся одежда из монеток?
Как одежда называется?
        (Чешуя.)
2 - й  п и р а т
Кто-то рядом скачет, скачет.
Кто это? Скорей открой!
Как зовут? Конек … (мор-

ской).
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3 - й  п и р а т
Боком, боком, меж камнями
Расставляя лапы вширь,
Ходит, двигая клешнями,
Очень сильный богатырь.
   (Краб.)

3-й пират предлагает соревнова-
ние «Кто больше соберет крабов».

Соревнование «Кто больше 
соберет крабов»

Дети и пираты собирают кра-
бов. После соревнования веду-
щий осуждает их и предлагает 
выпустить ракообразных на во-
лю. Дети отпускают крабов (два 
краба двигаются благодаря по-
мощникам за шторой, которые 
тянут леску) под аудиозапись 
песни «Догонялки».

В е д у щ и й. Ну что ж, ваши 
загадки хороши, мы их запом-
ним. А теперь послушайте нашу 
загадку.

Лодка по морю плывет,
Но не настоящий флот.
Из алюминия корма,
Из целлофана паруса!

П и р а т ы. Мы знаем, знаем, 
это мы часто видели. (Разбрасы-
вают мусор.)

Ведущий сначала недоумевает, 
затем возмущается, призывает к до-
брому и бережному отношению к 
природе. Говорит о пляжах, воздухе, 
море, в которые попадают нефть, 
мусор, отбросы.

В е д у щ и й. Хотите послу-
шать печальную песнь? Плач 

дельфина о погибших собрать-
ях? Прислушайтесь.

В это время включают фоно-
грамму «Плач дельфина».

Ведущий разжалобил пиратов, за-
ставил их раскаяться. Вместе с деть-
ми пираты убирают мусор, прощают-
ся, благодарят детей за урок и уходят.

Ведущий проводит беседу о са-
нитарах моря: мидиях, рыбе-игле, 
морском коньке, маленьких рачках. 
Фоном звучит аудиозапись «Шума 
моря» (муз. Ф. Папетти). Появляется 
морской эльф Крымуша с большой 
раковиной в руках.

В е д у щ и й. Вы кто? Как Вас 
зовут?

К р ы м у ш а. Крымуша меня 
зовут. Кры-му-ша. Я вас люблю!

В е д у щ и й. Кого? Меня?
К р ы м у ш а. Лично вас.
В е д у щ и й. Но мы ведь поч-

ти незнакомы!
К р ы м у ш а (упрямо). Ну и 

что же, все равно люблю. Но не 
только вас — люблю всех-всех!

В е д у щ и й. Как можно лю-
бить всех-всех? Нельзя же лю-
бить и злых, и глупых, а вы даже 
их любите?

К р ы м у ш а. Ну да. Надо же 
кому-то любить злых и глупых. 
Видите ли, когда их никто не 
любит, они становятся еще злее 
и глупее.

В е д у щ и й. Вы очень стран-
ный. И все-таки, кто Вы? Где 
Вы живете? Неужели в этой ра-
ковине?

К р ы м у ш а. И в ней тоже. 
Вообще-то мой дом в золотой 
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колыбели Киммерии. Но живу я 
в воздухе, в море, в горах, в лесу, 
на земле и под землей, в пеще-
рах. А мое любимое занятие — 
летать над полуостровом, ку-
паться в море, лазать по горам.

Из-за ширмы раздается крик о 
помощи.

Слышите? Это плачут и зовут 
на помощь нырки. Подождите, я 
лечу к вам!

Крымуша выводит Н ы р к о в 
(переодетых в костюмы детей). Они 
идут с поникшими головами, «гряз-
ные», «в нефти».

1 - й  р е б е н о к. Ой, Нырки!
2 - й  р е б е н о к. Какая беда с 

вами приключилась?
3 - й  р е б е н о к. В чем вы 

испачкались?
4 - й  р е б е н о к. Чем вам по-

мочь?
Н ы р к и. В нашем заливе 

опять образовалось нефтяное 
пятно. Какое-то большое судно 
сделало сброс в открытое море. 
И теперь наше оперение испор-
чено, оно все в нефти.

Дети жалеют их.

В е д у щ и й. Не расстраивай-
тесь, Нырочки. Наши ребята по-
могут вам.

Дети чистят их, «меняют» им 
крылья, очищают шапочки, сажают 
на свои места, поваренок кормит 
хлебом.

К р ы м у ш а. Ну теперь все 
в порядке. Я спешу на встречу с 
маленьким Принцем. Его плане-

те грозит опасность. Он просил 
передать:

Если вам по душе
Красота Земли
Берегите ее, ýстали не зная!
Друзья, берегите наши моря, 

реки, озера и их обитателей, не 
засоряйте их!

Крымуша снимает газетную па-
наму, прощально взмахивает ею и 
уходит.

В е д у щ и й. Постойте, куда 
же Вы? А как же ракушка?

К р ы м у ш а. Возьми ее себе 
на память!

Ведущий раскрывает ракушку, а 
там «жемчуг» (круглые конфеты в 
серебряной фольге) и записка «Жиз-
ненные принципы Крымуши». Зачи-
тывает их.

1. Пожалей того, кто обидел 
тебя.

2. Если нечаянно сделал ко-
му-нибудь гадость, забери эту 
гадость назад и утопи в соб-
ственной ванне.

3. Когда тебе трудно и пло-
хо — играй на губной гармошке 
(можно на расческе с папирос-
ной бумагой).

4. Никому не завидуй, кроме 
солнышка, которое умеет всех 
приласкать и обогреть.

5. Если тебе вдруг захочется 
поймать краба или сорвать лан-
дыш, вспомни, что на земле еже-
дневно исчезает один вид жи-
вотного и еженедельно — один 
вид растения.
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В е д у щ и й. Как здорово, ре-
бята! Пусть Крымушины прин-
ципы будут и нашими!

Д е т и. Да! Пусть будут!
В е д у щ и й. А теперь каждо-

му в подарок по жемчужине. 
(Угощает всех присутствую-
щих.)

Ведущий читает стихотворение 
В. Орлова «Вот и расставанье — мо-
ре, до свиданья…».

Затем следует парный танец под 
аудиозапись песни «Ты морячка, я 
моряк».

Жюри подводит итоги соревно-
ваний и награждает участников.

Досуг с элементами ОБЖ 
«Быть здоровым хорошо!»
Ильичева Н.Н.,
воспитатель ДУЗ № 5 «Росинка», пгт Нижнегорский, 
Республика Крым

Цель: формирование здоро-
вого образа жизни, расширение 
знаний в области охраны и безо-
пасности здоровья.

Задачи:
— закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в со-
циуме;

— развивать ловкость, умение 
действовать в команде;

— воспитывать стойкий инте-
рес к физкультуре и спорту и 
личным достижениям;

— способствовать созданию ве-
селого, праздничного настро-
ения.
Оборудование: 10 кукол, об-

ручи с имитацией огня, полотна, 
мячи, игрушки, стойки с назва-
ниями команд (всего перечис-
ленного по 2 шт.), коврики и 
медали (по количеству детей), 
телефон, аудиозаписи: звонка 

телефона, просьбы о помощи, 
плача ребенка, песни «Солныш-
ко лучистое любит скакать!»

Место проведения: спортив-
ный зал.

Участники: дети старшей 
группы, воспитатель в роли Кло-
уна (спасателя).

* * *

Под динамичную музыку дети 
входят и маршируют по залу, сле-
дом входит К л о у н в костюме спа-
сателя.

К л о у н. Здравствуйте, ребя-
та! Это детский сад «Росинка»? 
Старшая группа? А вы знаете, 
кто я?

Д е т и. Клоун!
К л о у н. Что вы! Я самый 

лучший в мире спасатель! Вы 
знаете, кто такой спасатель?
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Дети отвечают.

Я набираю команду помощни-
ков — спасателей. Самых силь-
ных, ловких, смелых и, конечно, 
здоровых! Среди вас есть такие?

Воспитанники отвечают.

Кашу хорошо кушаете? Спор-
том занимаетесь? Зарядку делае-
те? Вот я сейчас и проверю, на 
разминку становись! (Проходит 
с детьми по залу, образуя круг.)

Зарядка всем полезна,
Зарядка всем нужна.
От лени и болезни
Спасает нас она!

Под аудиозапись песни «Сол-
нышко лучистое любит скакать!» 
дети с Клоуном делают разминку.

Молодцы! А сейчас я прове-
рю, как вы умеете действовать в 
команде.

За мной в колонну становись!
Друг за друга крепко держись!
Вот какой получился

дракончик —
Я голова, а там мой хвостик.
Я хвостик буду ловить,

а хвостик — убегать.
И не теряться, не разбегаться,
Крепко-крепко друг за друга

держаться.
Молодцы!

Игра «Веселый дракончик»
К л о у н. Хорошая получится 

из вас команда, но я хочу прове-
рить, умеете ли вы друг с другом 
соревноваться. Разделю вас на 
две команды.

Теперь слушайте меня: в 
шеренгу за мной становись, 
подравнялись, на первый-вто-
рой рассчитались! Кто пер-
вый — два шага вперед! Раз! 
Два! Направо! Сомкнись! От-
личные получились команды! 
Как же мне вас назвать? (Дума-
ет.) Смелые и Сильные! Одна 
команда смелых, а вторая — 
сильных! Как ваша команда 
назы вается?

П е р в а я  к о м а н д а. Сме-
лые!

А ваша?
В т о р а я  к о м а н д а. Силь-

ные!
К л о у н. Теперь будем выби-

рать капитанов!
На полу разложены коврики в ви-

де двух кругов. Дети под музыку бе-
гают вокруг ковриков. Затем несколь-
ко ковриков убирается. Когда музыка 
прекращается, дети встают на ков-
рики, кому их не хватает, садятся на 
скамейки. И так продолжается, пока 
не останется по одному участнику.

Вот наши командиры!
Звучит аудиозапись телефонного 

звонка.

Алле! Главный спасатель на 
проводе!

Звук из трубки:

Пожар! Пожар!
Помогите, помогите, малы-

шей наших спасите!
Со спичками играли и в беду 

попали!
Вызов принят! А вы спичка-

ми играете, ребята?
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Дети отвечают.

Молодцы, шутить с огнем 
опасно! Команды, вас ждет се-
рьезное испытание! Нужно про-
браться в горящий дом и выне-
сти пострадавших!

Полоса препятствия для каждой 
команды: дуга, куб, полотно, обруч с 
имитацией огня, в котором находят-
ся пять кукол.

Посмотрим, чья команда бы-
стрее справится с заданием!

Подводится итог.

Эстафета «Зайчата 
заблудились»

Потребуются два обруча с ими-
тацией огня, 10 кукол.

Звучит аудиозапись телефонно-
го звонка. Клоун поднимает теле-
фонную трубку. Оттуда раздается 
плач.

К л о у н. Это два зайчонка 
маму не слушались, ушли без 
спроса гулять и заблудились! 
А можно без разрешения гулять 
одному?

Дети отвечают.

Но вы знаете, что одному 
ходить гулять нельзя, и вы от-
правитесь на задание коман-
дами. Вы должны, держась за 
руки, идти в лес, обходя пре-
пятствие, дойти до зайчат и 
принести их сюда. Посмотрим, 
чья команда быстрее справится 
с заданием.

Подсчитываются результаты.

Игра «Спасение мячиков»
К л о у н. Кому же еще нужна 

наша помощь? (Смотрит в би-
нокль.)

Вижу два веселых мячика,
Прыгали, скакали.
Высоко подпрыгнули —
Они там и застряли.
На гимнастической лестнице 

вверху выложено по одному мячу 
для каждой команды.

Капитаны должны залезть на 
лестницу и сбросить их вниз на по-
лотна, которые держат команды.

Какие замечательные мячи, 
давайте с ними поиграем! Будем 
передавать их по кругу, прогова-
ривая такие слова:

Ты катись, веселый мячик,
Быстро, быстро по рукам.
У кого веселый мячик —
Тот сейчас подпрыгнет нам!
Повторить игру 3—4 раза.
Внимание! Команды, займите 

свои места: у меня для вас очень 
важное сообщение!

Вы сегодня, все ребята,
Были ловки и смелы,
Себя вы показали
С самой лучшей стороны!
И поэтому сейчас вы получи-

те медали!
Клоун вручает детям медали 

«Лучший спасатель».

Вы мне так понравились, что 
я вас всех беру в свою команду 
«Спасатели».

Наш девиз «Быть здоровым 
хорошо!»

Клоун выводит детей из зала.
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Спортивно-познавательный досуг 
«Я имею право!»
(для детей старшего дошкольного возраста)
Свичкарь А.М.,
инструктор по физкультуре;

Славина М.В.,
воспитатель ГБОУ СОШ № 285 им. В.А. Молодцова, 
д/с № 1222, Москва

Свои права должен знать 
каждый. Правовые знания нуж-
ны как основа поведения в раз-
ных жизненных ситуациях. Ре-
бенок очень быстро вырастает 
и становится взрослым. Детей 
сего дня следует учить пользо-
ваться их правами и свободами, 
умело сочетать права, обязан-
ности и ответственность перед 
другими, воспитывать их пра-
вовую культуру. А завтра, буду-
чи взрослыми, они научатся со-
блюдать и защищать не только 
свои права и свободы, но смо-
гут помочь и другим нуждаю-
щимся людям.

Задачи:
— ознакомить детей с правом на 

воспитание, образование, ме-
дицинское обслуживание;

— формировать готовность де-
тей к новому социальному 
положению ученика, имею-
щего свои права.
Оборудование: стулья, бин-

ты, медицинские шапочки, зала-

минированные буквы, шары, два 
столика.

* * *

Под веселую музыку дети входят 
в зал и рассаживаются по местам.

В е д у щ и й. Здравствуйте, 
ребята. Я рад встрече с вами зи-
мой! Скажите, какой сейчас ме-
сяц?

Д е т и. Февраль!
В е д у щ и й. Правильно. Ух, 

какие сугробы в феврале! Весе-
ло и радостно детворе!

Его прерывает стук в дверь:

«Ой-ой, откройте! откройте!»
Кто это?
Появляется Н е з н а й к а.

Н е з н а й ка. Здравствуйте! 
Ой, куда же это я попал? (Огля-
дывается по сторонам.) Как 
много детей!

В е д у щ и й. Здравствуй, маль-
чик! Ты попал в детский сад! 
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Расскажи нам, откуда ты взял-
ся?

Н е з н а й к а. Я из Цветочно-
го городка.

В е д у щ и й. А как тебя зо-
вут?

Н е з н а й к а. Меня зовут 
ээээм, нуууу... Меня зовут Знайка!

В е д у щ и й. Как интересно, 
правда, ребята?

Н е з н а й к а
Самый лучший мальчик я,
Всех умней на свете.
Знайкой все зовут меня —
Взрослые и дети.
На любой вопрос, шутя,
Я могу ответить.
Знайкой все зовут меня —
Взрослые и дети!
В е д у щ и й. А вот мы сей-

час проверим: если ты Знайка, 
то должен много знать. Сейчас я 
прочту отрывки из сказок, а ты 
их назови, хорошо?

1. Одеяло убежало,
Улетела простыня,
И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня. («Мойдо-

дыр», К.И. Чуковский.)
Н е з н а й к а. Это из сказки 

про Дюймовочку.
Д е т и. Это же «Мойдодыр», 

а не «Дюймовочка»!
2. Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.
Вместо валенок — перчатки
Натянул себе на пятки. 

(С.Я. Ма ршак «Вот какой рассе-
янный».)

Н е з н а й к а. Ну, это просто! 
Сказка про Колобка.

Д е т и. Это же Рассеянный!
В е д у щ и й. Вот видишь! Все 

перепутал!
Н е з н а й к а. Подумаешь! Ну 

забыл, а теперь вспомнил. С каж-
дым это бывает.

В е д у щ и й. Ну и хвасту-
нишка же ты! Очень ты на одно-
го мальчика похож. Только никак 
не могу вспомнить, как тебя зо-
вут и из какой ты книжки. А вы, 
ребята, узнали этого мальчика?

Д е т и. Это Незнайка!
В е д у щ и й. Ну, конечно же, 

это Незнайка! И как всегда ты, 
Незнайка, все перепутал.

Н е з н а й к а. Зато я веселый 
и люблю интересные игры. Мож-
но, я с вашими ребятами поиграю 
немножко?

Незнайка проводит игру «Мы — 
веселые мартышки».

Мы — веселые мартышки
Мы — веселые мартышки 
Мы играем громко слишком, 
Мы в ладоши хлопаем, 
Мы ногами топаем. 
Надуваем щечки, 
Скачем на носочках.
Дружно прыгнем к потолку.
Пальчик поднесем к виску.
И друг другу даже
Язычки покажем!
Шире рот откроем.
Гримасы всем состроим:
Как скажу я цифру «три»,
Все с гримасами замри!
1-2-3…
А теперь под музыку!
В е д у щ и й. Незнайка, оста-

вайся у нас в детском саду, бу-
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дешь играть с ребятами, много 
узнаешь интересного и всему 
научишься.

Н е з н а й к а. Да? А мне мож-
но будет остаться?

В е д у щ и й. Конечно. Все де-
ти имеют право ходить в детский 
сад. 

Н е з н а й к а. Здорово! Ребя-
та, а расскажите, чем вы тут за-
нимаетесь?

1 - й  р е б е н о к
Каждый день иду я с мамой
     в детский сад.
Здесь игрушки и подружки
          ждут ребят.
2 - й  р е б е н о к
Здесь научат нас красиво
   рисовать,
Физкультурой заниматься
   и плясать.
3 - й  р е б е н о к
В детский сад идти всегда
      я рад.
Открывай пошире двери,
      детский сад!
Н е з н а й к а. Ой, как инте-

ресно! Я остаюсь.
В е д у щ и й. А теперь, ребя-

та, давайте покажем Незнайке, в 
какие игры мы умеем играть!

Д е т и. Давайте.
В е д у щ и й. Наша игра на-

зывается «Репка». Она очень по-
хожа на одноименную русскую 
народную сказку. Незнайка, а ты 
читал ее?

«Посадил дед репку и гово-
рит:

— Расти, расти, репка, слад-
кá! Расти, расти, репка, крепкá!

Выросла репка сладка, креп-
ка, большая-пребольшая…».

Н е з н а й к а. Да, читал, ну 
и что? Ну тянули они все реп-
ку, бабка, дедка, внучка, жучка. 
Надо было так стараться! Из-за 
репки какой-то!

В е д у щ и й. Незнайка, это 
же сказка про большую друж-
ную семью, где все друг друга 
любят и уважают! Каждый ребе-
нок имеет право на семью!

Ребята, давайте поиграем! 
Строимся в две колонны. Сажа-
ем репку (ребенка на стульчик). 
Сначала бежит дед (ребенок), 
обегает репку, бежит за бабкой 
(следующий ребенок в колонне), 
бабка цепляется паровозиком за 
дедку, и они бегут до репки и 
обратно за мамой, потом за па-
пой, за внучкой, за жучкой, за 
кошкой, за мышкой. Когда вся 
семья побежит за репкой, репка 
цепляется за мышку (последнего 
ребенка) и все бегут до финиша. 
Начинаем!

Игра закончилась и дети закри-
чали.

Д е т и (хором). Незнайка! Каж-
дый ребенок имеет право на се-
мью!

В е д у щ и й. Молодцы, ребя-
та! Следующая игра называется 
«Окажи помощь». Ведь каждый 
ребенок имеет право на меди-
цинскую помощь!

Строимся в две колонны. 
Ребята, зимой очень скользко, 
нужно быть очень вниматель-
ными, чтобы не поскользнуть-
ся и не упасть, не удариться, не 
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получить вывих. В конце зала 
сидят наши «больные», которым 
нужна медицинская помощь. 
«Какая?» — спросите вы. Дети 
баловались на улице и ушибли 
ножки, нужно помазать их ма-
зью и забинтовать.

Первый в команде бежит с 
«мазью», мажет ножку «боль-
ного», добегает до команды и 
передает «мазь», последний 
из команды бежит с бинтом до 
«больного» и перебинтовыва-
ет ногу, а два медбрата бегут 
за «больным» и помогают ему 
вернуться к своей команде. Чья 
команда справится первой, та и 
побеждает.

По завершении игры.

Д е т и (хором). Незнайка! Каж-
дый ребенок имеет право на меди-
цинскую помощь!

Н е з н а й к а. Ух, ты! Это я 
столько прав, оказывается, имею!

В е д у щ и й. Да! И это еще не 
все!

Ребята, внимание! Я объяв-
ляю викторину «Составь имя»! 
Каждый ребенок имеет право на 
имя. Как только он рождается, 
ему дают имя и фамилию. У лю-
дей разных национальностей 
свои неповторимые имена. Имя 
отличает человека от других лю-
дей, воспитывает чувство само-
уважения и уважения к другим 
людям.

Правила викторины такие: 
у нас две команды. На столах у 
каждой из них лежат буквы (или 
кубики с буквами). Я загадываю 
загадку про имя, участники ка-

ждой команды молча отгадыва-
ют ее и выкладывают это имя 
у себя на столах. Чья команда 
больше всех отгадает загадок, та 
и побеждает.

Загадки
Шить умеет и поет,
Помощь бабушке растет,
Учится отлично в школе,
Хочет быть певицей ... (Оля).

Спортом любит заниматься,
Бегать, прыгать, кувыркаться.
Укрепляет силу воли,
Чемпионом будет ... (Коля).

Ходил по улице герой
Без шапки зимнею порой. 
И вот простыл на горе —
Теперь болеет ... (Боря).

В школе учится мальчишка,
Первоклассник-шалунишка.
Разорвал тетрадь и книжку —
Наказала мама ... (Мишку).

Кошка прыгнула на ветку,
С ветки — быстро на беседку
И гуляет по карнизу,
Смотрит свысока на ... (Лизу).

Прочитала сказки
И закрыла глазки.
«Ночью снились страсти!» —
Жаловалась ... (Настя).

По окончании игры.

Д е т и (хором). Незнайка! Каж-
дый ребенок имеет право на имя!

В е д у щ и й. Молодцы! Ребя-
та, победила дружба! Незнайка, 
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ты теперь знаешь, какие права 
есть у ребенка, но это еще не 
все!

Н е з н а й к а. Это очень здо-
рово! Теперь я знаю, что у каж-
дого ребенка есть право на се-
мью, на имя, на медицинскую 
помощь!

В е д у щ и й. Незнайка, при-
ходи к нам в сад и ты узнаешь, 

какие еще права имеет ребенок! 
Ребята, возьмем Незнайку к нам 
в садик?

Д е т и. Да!
В е д у щ и й. Вот и подошел 

наш праздник к концу! Ребя-
та, вы все молодцы, до скорых 
встреч!

Звучит музыка. Дети выходят из 
зала.

Интегрированная игра 
«Морское путешествие»
Агапова С.Ч.,
воспитатель;

Добак О.В.,
аккомпаниатор ДУЗ № 16, г. Феодосия, Республика Крым

Задачи:
— совершенствовать двигатель-

ные умения и навыки в игре;
— формировать у детей пред-

ставление о морских обитате-
лях;

— повторить знания о строении 
и оснащении корабля, назва-
ниях мягких модулей;

— закреплять знания о г. Фео-
досии и Черном море, живот-
ных жарких стран, продол-
жать знакомить с повадками 
зверей, имитируя под музыку 
их движения;

— развивать внимание, диалогиче-
с кую речь, певческие навыки;

— умение соотносить свои дви-
жения с музыкой, мелкую мо-
торику;

— воспитывать любовь к г. Фео-
досии и Черному морю, ува-
жительное отношение друг к 
другу, умение трудиться вме-
сте.
Оборудование: интерактив-

ная доска, слайды с изображе-
нием морских животных, круп-
ногабаритные мягкие модули, 
фуражка капитана, штурвал, 
гюйсы; заготовка для коллажа 
(ватман с изображением фона 
моря и морского дна), трафаре-
ты растительного и животного 



73№ 1, 2015 Взаимодействие со специалистами

Со
тр

уд
ни

че
Ст

во

мира моря, клей); аудиозаписи: 
песен «Морское путешествие» 
(исп. А. Василенко), «Зверо-
бика» (муз. Б. Савельева, сл. 
А. Хайта), композиций «Звуки 
природы. Восхищение дельфи-
нов», «Шум моря и крик чаек».

Образовательные области: 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное раз-
витие», «Речевое развитие», «Ху-
дожественно-эстетическое раз-
витие», «Физическое развитие».

Предварительная работа: 
игры с крупногабаритными мо-
дулями, чтение литературы о 
путешествиях, рассматривание 
иллюстраций и дидактического 
материала «Морские обитате-
ли». Проведение сюжетно-роле-
вой игры «Моряки», слушание 
аудиозаписей: «По морям, по 
волнам» (неизв. авт.), «Морское 
путешествие».

* * *

Под музыку К. Дебюсси «Лун-
ный свет» дети входят в музыкаль-
ный зал.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, се-
годня мы отправимся в увлека-
тельное плаванье к далекому 
солнечному острову. Мы будем 
путешественниками — людьми, 
которые идут или едут куда-то 
далеко-далеко, чтобы увидеть 
что-нибудь интересное. А вы 
когда-нибудь путешествовали с 
мамами и папами? Куда?

Дети отвечают.

А на чем можно путешество-
вать?

Дети отвечают.

Сегодня мы отправимся в 
путешествие на корабле, кото-
рый построим из мягких мо-
дулей. Мы будем делать его 
вместе, дружно, чтобы корабль 
получился прочным, крепким, 
и мы смогли бы добраться до 
острова.

Дети вместе с воспитателем 
строят корабль из многофункцио-
нальных модулей: арок, дуг, цилин-
дров. Фоном звучит аудиозапись 
песни «Морское путешествие».

Посмотрите, дети, какой кра-
сивый корабль у нас получился! 
Нос его мы сделали из высоких 
арок, капитанский мостик и па-
лубу — из дуг, а корму, левый и 
правый борта корабля — из арок 
поменьше.

Дети проговаривают названия 
модулей.

Но наш корабль не поплывет 
без капитана.

Воспитатель выбирает капитана. 
Остальные дети — пассажиры.

А теперь садитесь на корабль, 
мы отправляемся в морское пу-
тешествие. Из какого города мы 
отправляемся?

Д е т и. Из Феодосии!
В о с п и т а т е л ь. Как назы-

вается море, на берегу которого 
стоит город Феодосия?

Д е т и. Черное море!
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В о с п и т а т е л ь. Кто ска-
жет, какая на вкус вода в море?

Д е т и. Соленая!
В о с п и т а т е л ь. Капитан, 

давай команду «Полный вперед!»
Взрослый включает звуковой эф-

фект «Шум моря и крик чаек».

Ребята, мы уже плывем.
Воспитанники читают стихотво-

рения.

Море Черное — большое,
Утром — серо-голубое,
Днем оно зеленое
Пенное, соленое.
Ну, а ночью, при луне,
Золотым казалось мне.
  Л. Огурцова
Не могу понять никак:
Кто зачем, когда и как
Воду в море посолил,
Чтоб никто ее не пил.
Как же рыбки там живут?
Что они, бедняжки, пьют?
    С. Михалков
Дети, закройте глаза, пред-

ставьте, как мы плывем по вол-
нам, дует легкий ветерок, почув-
ствуйте, как пахнет море водо-
рослями, свежестью, прохладой. 
Мы слышим крики чаек. От-
кройте глаза, видите, они летят 
навстречу нашему кораблю.

На интерактивной доске слайд 
«Летящие над морем чайки».

В Черном море много мор-
ских обитателей. Они могут 
жить только в чистой воде, по-
этому море надо беречь. Кто ска-
жет, как надо его беречь?

Д е т и. Не бросать в воду па-
кеты, пластиковые бутылки, бу-
магу и разный мусор.

В о с п и т а т е л ь. А теперь 
посмотрите вдаль.

На экране изображены дельфины 
в море, демонстрация слайдов про-
должается по ходу плаванья. Фоном 
звучит композиция «Звуки природы. 
Восхищение дельфинов».

Р е б е н о к
Дельфин с плавниками,
Но это не рыбка.
Считать его рыбкой —
Большая ошибка.
     Г. Дядина
В о с п и т ат е л ь. Дельфины — 

самые умные и игривые морские 
животные.

Р е б е н о к
В море плавают дельфины,
Среди волн мелькают спины.
Только что они здесь были,
Поиграли и уплыли.
В о с п и т а т е л ь. А это что 

за рыба?

Взрослый показывает на слайде 
акулу-катрана. Дети отвечают.

Акула-катран — совсем не 
опасна для людей.

Кто узнал эту необычную 
рыбку?

На слайде — морской дракон. 
Дети отвечают.

Морской дракон — самая 
ядовитая рыба в Черном море. 
Чувствуя опасность, морской 



75№ 1, 2015 Взаимодействие со специалистами

Со
тр

уд
ни

че
Ст

во

дракончик расправляет на спин-
ке плавничок, очень колючий и 
ядовитый. Скажите, кто сейчас 
появился на картинке?

Д е т и. Морской скат.
В о с п и т а т е л ь. Морской скат 

живет на дне моря. Боков у не-
го нет, только спина и брюхо. На 
хвосте у ската острый ядовитый 
шип.

Следующий слайд — с черно-
морской кефалью.

Ой, сколько много рыбешек! 
Это черноморская кефаль. Рыб-
ки шустрые, быстрые, держатся 
стайками.

Далее изображен морской ерш.

Эта рыба вся в шипах и игол-
ках — ерш (скарпена).

Следующий слайд — с черно-
морской барабулькой.

Черноморская барабулька 
(«султанка») своими усиками 
мутит воду на дне моря и ищет 
себе корм.

На интерактивной доске показан 
черноморский конек.

Как называется эта забавная 
рыбка? Правильно, это черно-
морский конек. Почему его так 
назвали?

Д е т и. Он похож на конька.
В о с п и т а т е л ь. Хвостом це-

пляется за водоросли. У морских 
коньков папа мамой «работает», 
вынашивает икринки в своей 
сумке, а затем производит на 
свет своих многочисленных сы-
новей и дочек.

Следующий слайд — с изобра-
жением камбалы.

А это кто?
Д е т и. Это камбала.
В о с п и т а т е л ь. Тело у кам-

балы сплющенное, она похожа 
на блин. Когда лежит на дне, ее 
трудно заметить. Почему?

Д е т и. Она похожа на мор-
ское дно, песок.

На интерактивной доске показа-
на медуза.

В о с п и т а т е л ь. А этого 
морского обитателя вы знаете? 
На что он похож?

Д е т и. Это медуза, она похо-
жа на зонтик!

Р е б е н о к
К солнышку медузики
Повернули пузики.
На волнах качаются,
Солнцу улыбаются.
  Н. Хилтон
В о с п и т а т е л ь. Посмот-

рите на знакомого нам камен-
ного краба. Своими клешнями 
он может больно ухватить за 
палец.

Р е б е н о к

В Черном море жил-был краб,
А мой папа краба — цап!
И теперь боится пап
Этот черноморский краб.

Краб — известный забияка,
Он чуть-чуть похож на рака.
Клешни грозные имеет,
В драках в море не робеет.
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На экране — морской еж.

В о с п и т а т е л ь

Живет на дне колючка,
Угрюмый ежик-злючка,
За камушки цепляется,
Морской травой питается.

Вот мы наконец и приплыли 
на веселый солнечный остров. 
На этом острове обитает много 
разных животных. Давайте пои-
граем в интересную игру «Зве-
робика». У детей аэробика, а у 
зверей — зверобика.

Воспитатель вместе с деть-
ми проводит музыкальную игру. 
Игра-танец исполняется в соответ-
ствии с текстом песни «Зверобика».

Уселась кошка на окошко,
И стала лапкой ушки мыть.
Понаблюдав за ней немножко,
Движенья эти сможем
            повторить!

Припев:
Раз, два, три, ну-ка повтори,
Раз, два, три, ну-ка повтори,
Три, четыре, пять,
  повтори опять,
Три, четыре пять,
  повтори опять,
Очень хорошо!
Змея ползет лесной тропою,
Карета по земле скользит,
А мы движение такое
Рукою можем
  вам изобразить.

Припев.

Поджав ногу, стоит цапля
И кормит клювом лягушат;
Не трудно так стоять ни капли
Для нас, для тренированных
      ребят.

Припев.
Мартышка к нам спустилась
   с ветки.
Мартышку нужно уважать,
Ведь обезьяны —
     наши предки,
А предкам, детки,
         нужно подражать.

Припев.
Живет на свете очень много
Мартышек, кошек и людей.
Но человек —
         ты царь природы,
И должен знать повадки
       всех зверей!

В о с п и т а т е л ь. Как хоро-
шо и весело на этом острове, но 
нам пора возвращаться домой, в 
Феодосию.

Фоном звучит аудиозапись «Мор-
ское путешествие».

Корабль к плаванью готов!
Возвращаемся в родную Фе-

одосию
По морям, по волнам…
Вот и родной берег. Сейчас 

мы в группе все вместе оформим 
красивую картину об обитателях 
Черного моря.

Дети вместе с воспитателем 
оформляют коллаж.

Прводится игра «Зверобика».
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет
книги серии «Сказки-подсказки»

БЕЗОПАСНЫЕ СКАЗКИ
Беседы с детьми о безопасном поведении 
дома и на улице
Автор — Шорыгина Т.А.
Предлагаемое пособие построено в форме конспектов бесед 
с детьми 3–8 лет. Беседа с ребенком сопровождается автор-
скими стихами, сказками, вопросами и заданиями.
Пособие адресовано воспитателям детских садов, гуверне-
рам и родителям. Может быть использовано при коллектив-
ной и индивидуальной работе с детьми.

СПОРТИВНЫЕ СКАЗКИ
Беседы с детьми о спорте и здоровье
Автор — Шорыгина Т.А.
Пособие посвящено различным видам спорта. В нем говорит-
ся о том, как важно заниматься физкультурой, как улучшить 
здоровье, укрепить физические и духовные силы. 
Пособие можно использовать при индивидуальных и груп-
повых занятиях.
Книга предназначена воспитателям ДОО, учителям, гувер-
нерам, родителям

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА»
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,

д. 18, корп. 3, тел./факс: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ПОНЯТНЫЕ СКАЗКИ
Беседы с детьми об игрушках,
растениях и животных
Шорыгина Т.А.
В книге собраны 36 авторских сказок, рассчитанных на детей 
младшего дошкольного возраста.
Сказки представлены в разделах: игрушки, игры, лесные 
обитатели — звери и птицы, сказки на разные темы. Они по-
могут детям познать окружающий мир, разовьют фантазию, 
мышление, внимание, память.

ПОЛЕЗНЫЕ СКАЗКИ
Беседы с детьми о хороших привычках
Кочанская И.Б.
В пособии собраны сказки с терапевтическим эффектом, 
помогающие скорректировать многие проблемы в жизни 
ребенка-дошкольника (страхи, плохие привычки, поведен-
ческие проблемы и т.п.).
С помощью сказкотерапии родители и педагоги могут приви-
вать детям полезные привычки, приучать к порядку, обязанно-
стям. Вопросы к каждой сказке подскажут, как построить беседу 
с ребенком, понять его проблему и помочь справиться с ней.

В книге собраны 36 авторских сказок, рассчитанных на детей 

НОВИНКА
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Этнокультурное 
образование дошкольников 
в процессе приобщения 
к физической культуре
Гасанова Л.В.,
руководитель физического воспитания МБДОУ ЦРР — 
д/с «Аленушка», г. Ясногорск Забайкальского края

Приобщать к ценностям народной культуры необхо-
димо с колыбели. Эта работа должна пронизывать все 
содержание дошкольного образования. Именно так ста-
вится вопрос в Конвенции о правах ребенка, где сказано, 
что образование должно быть направлено на воспитание 
уважения к родителям, культурной самобытности, язы-
ку, национальным ценностям государства, в котором ре-
бенок проживает, его родной страны и к цивилизациям, 
отличным от собственной.

Этнокультурная образованность детей дошкольно-
го возраста — результат стратегии педагога. Вместе с 
тем воспитатель по праву своей деятельности должен 
быть транслятором и творцом этнокультурного опыта. 
Этническая принадлежность ребенка (представления о 
мире, конкретная языковая и социокyльтурная действи-
тельность, отношение к людям) формируется в течение 
3—5 лет после рождения.

Забайкалье — один из регионов страны, где произве-
дения многих традиционных жанров устного народного 
творчества бытуют почти повсеместно. Однако подать их 
грамотно удается не всем. Возникает противоречие между 
потенциальными возможностями малых форм фольклора, 
традиций и обрядов в формировании духовной нравствен-
ности и недостаточной обеспеченностью педагогов мето-
диками формирования нравственности через ознакомле-
ние с традициями и обычаями.

В Забайкалье бок о бок живут люди разных нацио-
нальностей. Дети естественным образом впитывают в 
себя элементы разных культур. Но прежде всего в них 
необходимо воспитать стремление познакомиться с 



79№ 1, 2015 Народная педагогика

Эт
о 

ин
те

ре
сн

о

историей и культурой русского и 
соседних народов.

В настоящее время происходят 
глубокие изменения в нравствен-
ном сознании. Мы чаще стали 
возвращаться к лучшим традици-
ям нашего народа с целью их изу-
чения, сохранения и возрождения.

Создание и обогащение этно-
культурной среды ДОО, раскры-
тие этнокультурного потенциала 
субъектов образовательного про-
цесса при использовании вариа-
тивности содержания, средств, 
форм, методов и приемов — не-
обходимые условия педагогиче-
ской стратегии. Уходит время, 
уходят и вещи. Отсутствие зри-
тельного образа и неосведом-
ленность детей в области утили-
тарного назначения традицион-
ных предметов быта мешают им 
правильно воспринимать исто-
рикo-этнографическое описание 
в текстах. Их названия, встреча-
ющиеся в различных источни-
ках, непременно нужно сопрово-
ждать комментариями и нагляд-
ным изображением. Музей по-
зволяет детям не только рассмо-
треть предмет со всех сторон, но 
и практически его освоить. В на-
шем детском саду широко ис-
пользуется музейная педагогика. 
Цель создания музея — всесто-
роннее изучение родного посел-
ка, Забайкальского края в целом.

Немаловажное значение при-
обретает использование регио-
нального компонента в работе 
с детьми по художественно- 
эстетическому воспитанию. Ин-
новационные педагогические 

технологии художественного об-
разования — механизм работы, 
позволяющий объединить соци-
альный мир отношений челове-
ка и культуру, историю родного 
края через художественно-эсте-
тические средства.

Чтобы сформировать пред-
ставления детей о музыкальной 
жизни Забайкалья, педагоги ис-
пользуют музыкальные тради-
ции региона, народную музыку, 
ее исторические и жанровые 
формы, народные музыкальные 
инструменты. На занятиях дети 
приобретают индивидуальный 
опыт восприятия профессио-
нальной музыки края, узнают 
произведения современных за-
байкальских композиторов. Пе-
дагоги с детьми с интересом 
изу чают роль народной музыки 
в местной культуре, обрядовый 
и песенный фольклор, хорово-
ды, русские народные и бурят-
ские игры.

Таким образом, после введе-
ния ФГОС появилась реальная 
возможность разрабатывать на-
ционально-региональный ком-
понент и создавать единое об-
разовательное пространство с 
учетом этнокультурного аспекта 
воспитания и развития детей в 
ДОО, их семей и взаимодействия 
с другими социально-культурны-
ми учреждениями края.

Происходящие на современ-
ном этапе развития общества 
инновационные процессы в зна-
чительной степени влияют на 
отечественную образователь-
ную систему и ее начальную 
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ступень — дошкольное образо-
вание. Его совершенствование и 
переход на новый качественный 
уровень обусловливают исполь-
зование инновационных техно-
логий для успешной реализации 
задач различных областей, в том 
числе физического воспитания.

Вариативность современного 
дошкольного образования и ин-
тенсивное развитие системы на-
учно-исследовательских, экспе-
риментальных и стажировочных 
площадок предполагают необ-
ходимость разработки, апроба-
ции и внедрения в практику но-
вых физкультурно-познаватель-
ных проектов. Работники наше-
го ДОУ стараются соответство-
вать требованиям времени, стре-
мятся осваивать инновационные 
методики, изучают передовой 
новаторский опыт, транслируют 
свой. Инновационные изыска-
ния осуществляются как в обла-
сти формирования нового содер-
жания, так и в разработке педа-
гогических технологий.

Воспитание здоровой лич-
ности — основное требование 
модернизации системы обра-
зования. Ведь один из осново-
полагающих принципов, уста-
новленных ФГОС к структуре 
программы дошкольного обра-
зования, — принцип интеграции. 
Интеграция в образовательном 
процессе — особо выстроен-
ная структура, направленная на 
обучение детей исследованию 
любых явлений с разных пози-
ций, развитие умения применять 
знания из различных областей 

при решении конкретной задачи, 
формирование способности са-
мостоятельно проводить посиль-
ные небольшие эксперименты.

В структуре основной про-
граммы дошкольного образо-
вания выделены области «Фи-
зическая культура» и «Здоро-
вье», ориентированные на фор-
мирование основ ЗОЖ, укрепле-
ние здоровья дошкольников, со-
вершенствование двигательных 
умений и навыков. Этого мож-
но достичь благодаря разработке 
регионального компонента фи-
зического воспитания, который 
следует обогатить ценностями, 
накопленными представителя-
ми разных народов, но в первую 
очередь тех, что окружают ре-
бенка с рождения. Их интегра-
ция в пространство ДОО будет 
направлена на воспитание лич-
ности, способной к самосохра-
нению и саморазвитию.

Региональный компонент — 
область освоения ребенком ми-
ра физической культуры через 
приз му истории и культуры сво-
его края. Выбор регионального 
содержания дает нам возмож-
ность отразить особенности ре-
гиона, позволяет раскрыть его 
историческое прошлое, настоя-
щее и будущее.

Проект «Забайкалье мое» до-
полняет и расширяет представ-
ление об истории края, быте, об-
рядах и обычаях забайкальских 
казаков, бурят, эвенков, «семей-
ских». Мы приобщаем старших 
дошкольников к ценностям 
культуры здоровья, как части эт-
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нической культуры жителей За-
байкалья.

Цели:
— создание благоприятных фи-

зических и умственных ус-
ловий для полноценного про-
живания ребенком дошколь-
ного периода;

— формирование основ базовой 
культуры личности, приоб-
щение к забайкальскому на-
родному творчеству, истории 
Забайкалья, укладу жизни ка-
заков, эвенков и бурят;

— духовное богатство, физиче-
ское совершенство, крепкое 
здоровье, знание и изучение 
национального достояния 
через систему интегрирован-
ных физкультурных занятий.
Задачи:

— формировать представления 
детей о ЗОЖ в истории и 
культуре забайкальского каза-
чества;

— развивать потребность в со-
хранении и укреплении здо-
ровья;

— создавать эмоционально-цен-
ностное отношение к себе, 
своему здоровью и окружаю-
щему миру.
Содержание проекта строит-

ся на следующих подходах:
— планетарный — к сохранению 

здоровья человека на Земле;
— культурологический, предпо-

лагающий воспроизведение 
культуры здоровья как части 
этнической культуры;

— интегрированный, обеспечи-
вающий целостное развитие 
личности;

— индивидуально-творческий, 
определяющий активную по-
зицию ребенка в выборе здо-
рового образа жизни.
Отличительной особенностью 

нынешнего реформирования до-
школьного воспитания стало воз-
рождение национального духа, 
возвращение к духовным ценно-
стям русской народной культуры. 
Дошкольный возраст — наиболее 
благоприятный для духовного и 
эстетического развития ребенка. 
И нужно так организовать жизнь 
в детском саду, чтобы дети мог-
ли максимально реализовать свои 
фантазии, познавательную и твор-
ческую активность в процессе об-
щения с народным искусством.

Обобщая опыт по приобще-
нию воспитанников к культур-
ному наследию родного края, 
можно сказать, что таким обра-
зом мы знакомим их с лучшими 
отечественными традициями до-
школьного воспитания, создаем 
атмосферу добра, доверия, взаи-
мопонимания между детьми, ко-
торая способствует раскрытию 
познавательных, творческих, па-
триотических и личностных воз-
можностей ребенка.

Проект по познавательно-
физическому развитию 

«Забайкалье мое» 
(для старших дошкольников)

Задачи:
— расширять знания детей о 

родном крае, географическом 
положении, истории, наро-
дах, проживающих на терри-
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тории, растительном и жи-
вотном мире, народных играх 
через интегрированные физ-
культурные занятия;

— воспитывать чувство любви 
и гордости за родину, сочетая 
движение и познание;

— совершенствовать двигатель-
ную активность детей.

Реализация проекта
I.  Подготовительный этап.
1. Составление плана работы 

проекта, подготовка докумен-
тации, обзор проблемы, подбор 
литературы.

2. Составление тематики за-
нятий.

3. Подборка материала к за-
нятиям (стихи, считалки, загад-
ки, карты, иллюстрации, посо-
бия и атрибуты).

II.  Основной этап.
1. Составление конспектов 

физк ультурно-познавательных за-
нятий.

2. Подборка слайдов, музы-
ки, ИКТ-информации.

3. Подготовка материально- 
технической базы проекта.

III.  Заключительный этап.
1. Оформление проекта в пе-

чатном варианте.
2. Создание папок, сопут-

ствующих проекту (по образова-
тельным областям).

3. Мастер-класс по проекту с 
детьми подготовительной к шко-
ле группы.

4. Отчет по проекту.
5. Подготовка публикации по 

проекту в журнал «Инструктор 
по физкультуре».

Ожидаемые результаты:
— развиты физические качества 

дошкольников;
— повышен уровни формиро-

вания важных двигательных 
навыков и интеллектуального 
развития;

— расширен знания детей о 
родном крае; нравственное 
и патриотическое становле-
ние;

— всестороннее развита лич-
ность ребенка.

Перспективный план НОД в подготовительной 
к школе группе по проекту «Забайкалье мое»

Месяц Название Содержание Пособия

1 2 3 4

Сен-
тябрь

«Осень в 
Забайка-
лье»

1. Разминка «Осень».
2. Слайды «Осень в Забайка-
лье».
3. ОРУ с листьями черемухи.
4. ОД: дорожка препятствий 
«Осень в лесу».
5. Дыхательная гимнастика 
«Грибы».

Слайды «Осень 
в Забайкалье», 
листочки чере-
мухи, карточки 
«Грибы», физ-
культурное обо-
рудование для 
дорожки
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6. Народная игра «Шишка-
ри» (с кедровыми шишка-
ми).
7. Дидактическая игра «Най-
ди по загадке» (овощи, оре-
хи, семечки)

препятствий, 
кедровые шиш-
ки, колотушки, 
орехи, семечки

Ок-
тябрь

«Во саду 
ли, в огоро-
де»

1.Танец с овощами.
2. Слайды «На огороде».
3. ОРУ с картошкой.
4. ОД: осенние работы на 
огороде (по методу круговой 
тренировки).
5. Эстафета «Урожайная».
6. Коммуникативная игра 
«Сноп»

Натуральные 
овощи, слайды 
«На огороде», 
картофель (на 
каждого ребен-
ка), ведерки, 
грабли, лопатки, 
муляжи ягод, 
грибов

Ноябрь «Животный 
мир Забай-
калья»

1. Разминка «В тайге».
2. Слайды о животных.
3. ОРУ с еловыми шишками.
4. ОД: дорожка препятствий 
«Дружба зверей» (на подра-
жание).
5. Бурятская игра «Волк и 
ягнята».
6. Игра на социализацию 
«Клубочек»

Мягкие ша-
почки, слайды 
«Животные 
Забайкалья», 
еловые шишки, 
физкультурное 
оборудование 
для дорожки 
препятствий, 
шерстяные клу-
бочки

Де-
кабрь

«Мой по-
селок — 
Ясно горск»

1. Упражнения на перестро-
ение с флажками (песня «О 
Ясногорске»).
2. Слайды «Ясногорск».
3. ОРУ с флажками.
4. ОД: «На Харанорской 
ГРЭС» (труд людей на ГРЭС) 
(на подражание).
5. Игра «Электрики».
6. Игра на моторику «Мой 
поселок» (разрезные кар-
точки)

Флажки Забай-
кальского края, 
слайды «Ясно-
горск», физкуль-
турное оборудо-
вание, разрез-
ные карточки 
«Мой поселок», 
рисунки детей о 
Ясногорске

Продолжение
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1 2 3 4

Январь «Зима в За-
байкалье»

1. Упражнения по перестрое-
нию со снежками.
2. Слайды «Зима в Забайка-
лье».
3. ОРУ со снежками.
4. ОД: зимние спортивные 
соревнования (лыжи, санки, 
волокуши).
5. Народная игра «Попа го-
нять».
6. Игра на моторику «Коврик 
из шерсти»

Снежки, слайды 
«Зима, лыжи, 
санки, волоку-
ши, клюшки, 
шайбы, колпа-
чок, цветная 
овечья шерсть 
(клочки)

Фев-
раль

«Народные 
промыслы 
Забайка-
лья»

1. Разминка «Ложкари» (под 
забайкальскую народную 
песню).
2. Слайды «Забайкальцы- 
умельцы».
3. ОРУ с ложками.
4. ОД: «В мастерской» (на 
подражание).
5. Эвенкийская игра «Бисе-
ринки».
6. Коммукативная игра «На 
выставке мастеров»

Ложки, слайды, 
цветные шари-
ки, физкультур-
ное оборудова-
ние, коврики, 
туески, шали, 
валенки

Март «Мы вме-
сте» (наци-
ональности 
Забайка-
лья)

1. Разминка «Мы» (с веточка-
ми багульника).
2. Слайды «Забайкалье».
3. ОРУ с веточками.
4. ОД: игротека (эвенкийская 
«Ловля оленей», бурятская 
«Колышки», забайкальская 
«Казачья фуражка»).
5. Чаепитие с забайкальской 
выпечкой

Веточки, слай-
ды, игры «Ко-
лышки», казачья 
фуражка

Апрель «Весна в 
Забайка-
лье». За-
поведники 
Забайкалья

1. Хороводная игра «Во поле 
березка стояла».
2. ОРУ с подснежниками.
3. Слайды «Даурский запо-
ведник».

Бумажные 
подснежники, 
слайды, шапоч-
ка журавушки, 
физкультурное

Продолжение
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3. ОД: «В Даурском запо-
веднике. Животные запо-
ведника».
4. Народная игра «Павуш-
ка-журавушка».
5. Работа с картой (игра 
«Найди»)

оборудование, 
карта заповед-
ника, карточки 
животных, птиц

Май «Забай-
кальцы на 
войне» (к 9 
Мая)

1. Упражнения на перестрое-
ния с красными гвоздиками.
2. Слайды «Забайкальцы на 
войне».
3.ОРУ с гвоздиками «Мы 
помним».
4. ОД: «Виды войск» (все 
виды основных движений).
5. Игра «Пограничники».
6. Игра на внимание «Найди 
пакет»

Гвоздики, слай-
ды, лошадки, 
рули, фуражка 
пограничника, 
пакет с донесе-
нием

Окончание

Забайкальские народные 
семейные подвижные игры

Игры составляют обширную 
и глубоко оригинальную область 
нетрадиционного народного твор-
чества. Трудно найти другой ма-
териал, столь близкий детям по 
духу и одновременно заключаю-
щий в себе не только эстетиче-
скую и этическую функции, но 
и способствующий физическому 
и умственному развитию. Тем 
не менее хочется надеяться, что 
возросший в последние годы ин-
терес к национальным истокам 
позволит заново изучить состав-
ную часть самобытной художе-
ственной народной культуры.

У современных детей есть 
большая потребность в совмест-

ных играх и забавах, которые 
нельзя заменить или компен-
сировать ни телевидением, ни 
компьютером. Они необходимы 
для всестороннего роста лично-
сти ребенка, его эмоциональной 
сферы, умения вступать в кон-
такт с окружающим миром.

Воробей
Дети стоят по кругу. В цен-

тре — ребенок-воробей. На сло-
ва «Выбирай себе в друзья» во-
робей приглашает в круг одного 
участника. Игра начинается за-
ново. Постепенно во внутрен-
ний круг собираются все играю-
щие. Последний, оставшийся за 
общим кругом, становится воро-
бьем.
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Д е т и
Скачет, скачет воробей, созы-

вает всех друзей,
Вот и ниточка одна, выбирай 

себе в друзья!

Круг-кружочек
Игра по кругу.
Д е т и (идут, взявшись за ру-

ки, приговаривая)
Круг-кружочек,
Аленький цветочек,
Раз, два, три —
Повернись, Таня, ты.
Тот, чье имя было названо, — 

поворачивается в круг спиной. 
Движение по кругу продолжа-
ется. Когда будут названы имена 
всех участников, все хором про-
говаривают:

Раз, два, три, четыре, пять —
Повернемся все опять.
Все поворачиваются лицом в 

круг. Игра начинается заново.

Паучок
Дети становятся в круг. Ребе-

нок-паучок садится в центре.
Д е т и (двигаются по кругу)
Чок, чок, паучок,
Тоненькие ножки,
Красные сапожки!
Подходят к «паучку» и при-

поднимают его за локти.
Напоили мы тебя,
Накормили мы тебя,
На ноги поставили,
Танцевать заставили.
Паучок кружится вокруг себя 

и выбирает другого водящего.

Танцуй сколько хочешь,
Выбирай кого захочешь!
П а у ч о к
Я люблю, конечно, всех,
Но Валюшу — больше всех!

Зоска
«Зоска» изготовляется из ку-

сочка свинца в форме пугови-
цы, скрепляемого с ним кусоч-
ка кожи (овечьей, козьей и т.п.) 
с длинной шерстью, чтобы под-
брошенная вверх, она опуска-
лась плавно, как волан. Подбра-
сывается «зоска» внутренней 
стороной стопы или, по выра-
жению футболистов, — «щеточ-
кой». Выигрывает тот, кто боль-
ше «выбьет», т.е. большее коли-
чество раз подбросит ее, пока 
она не упадет на землю.

Шайки
В игре используются кости 

нижних ножных суставов ко-
ров или свиней. Игроки скла-
дывают по одной «шайке» ко-
сти в общую кучу (или в один 
ряд). Неподалеку от этого об-
щего кона проводят черту, с ко-
торой будут выбивать «шайки». 
Кость, предназначенная для би-
тья в кон, выбирается из наибо-
лее крупных и тяжелых. Если 
бросавший задевает лежащие 
кости, они становятся его соб-
ственностью. Если не выбива-
ет — выходит из игры.

Игра в Маковей
14 августа — старинный 

праздник Маковей. Дети его 
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любили и очень ждали. Соби-
рались девочки в возрасте от 
5 до 14 лет и шли играть к ко-
му-нибудь на веранду или в те-
пляк. Каждый приносил с собой 
разные овощи и раскладывал 
их, как на прилавке в магазине. 
Сооружали весы, делали бу-
мажные деньги. Играли с обеда 
до вечера. Игра не надоедала, 
так как каждый успевал побыть 
и продавцом и покупателем. 
В конце игры овощи дружно 
съедались.

Плюшки (Ляпки)
Играют в догонялки. Тот, ко-

го догнал и успел ударить во-
дящий, становится «плюшкой». 
Теперь «плюшка» догоняет 
игроков, чтобы запятнать одного 
из них. Выигрывает тот, кто не 
получил ни одной «плюшки».

Кулюкушки (Прятки)
На невысокую чурку укла-

дывают плашку (по принципу 
качелей). Сверху складывали 
щепки (соответствие их ко-
личества числу игроков не-
обязательно). После считалки 
играющие ударяют по доске 
и спешат где-либо спрятаться 
(водящий в это время старается 
быстрее собрать разлетевшиеся 
щепки). Затем тот, кто «кулю-
кает» (водит), ищет спрятав-
шихся. Если найдет или увидит 
кого-либо из них, тот становит-
ся водящим, и игра начинает-
ся сначала. Если кто-то успеет 
незаметно для водящего вновь 
ударить по доске и разбросать 

щепки, игра продолжается при 
том же водящем.

Игра в колдуна
Выбирают колдуна, который 

бегает за детьми и заколдовы-
вает их. Тот, до кого дотронул-
ся рукой колдун, должен сто-
ять, не шевелясь, и кричать: 
«Расколдуйте меня, заколдо-
ванный я!»

Колдун должен следить, что-
бы его никто не расколдовал, и 
успеть заколдовать остальных. 
Выигрывает тот, кто остался не-
заколдованным, или колдун, ес-
ли заколдовал всех.

Сляпки (Жмурки)
После считалки одному ре-

бенку завязывают глаза. Игра-
ющие разбегаются в стороны 
и «подают голос». Тот, кого во-
дящий поймает первым, стано-
вится новым водящим — «сляп-
ком».

Игра в попа
Дети ставят свои пальцы под 

руку водящего, протянутую ла-
донью вниз.

В е д у щ и й
Шел поп через мост, поймал 

рыбку за хвост.
Эта рыбка была Тимофеева 

жена.
Она умела ворожить, по копе-

ечке ложить.
Нам копеечку не надо, а вора 

поймать нам надо!
На последнем слове ведущий 

пытается схватить рукой чей-ни-
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будь палец. Пойманный за паль-
чик ребенок выходит из игры.

Физкультурно-познавательное 
интегрированное занятие 

«Забайкалье мое» 
(в подготовительной 

к школе группе)

Задачи:
— познакомить детей с нацио-

нальностями, населяющими 
Забайкалье, их культурой, обы-
чаями, традициями;

— разучить местные игры, за-
крепить правила;

— развивать физические качест-
ва: быстроту, силу, ловкость, 
волю;

— прививать любовь к родному 
краю, народному творчеству;

— обогащать опыт совместной 
деятельности детей с различ-
ными образовательными об-
ластями, используя информа-
ционные технологии.
Оборудование: музыкаль-

ные аудиозаписи народных ан-
самблей «Забайкальские узо-
ры», «Забайкальские казаки»; 
ИКТ-слайды: «Эвенки. Жизнь. 
Культура. Быт», «Буряты», «За-
байкальские казаки»; стихи за-
байкальских авторов, веточки 
багульника, казачья фуражка, 
бурятские деревянные столби-
ки-колышки, две пастушьи шап-
ки-ушанки, записи шумоимита-
ции.

Предварительная работа: 
подготовить слова национально-
го приветствия; забайкальский 
стол снабдить самоваром, чаем, 

вареньем, медом, молоком, кала-
чами.

Оформление зала: на цен-
тральной стене зала буквы «За-
байкалье мое», герб и флаг края, 
трехцветные шары — триколор 
Забайкалья, на окнах — цветы 
багульника.

Тематика недели: Всемир-
ный день родного языка.

* * *

Под веселую, бодрую музыку за-
байкальских казаков дети с веточка-
ми багульника вбегают в зал, пробе-
гают три круга и останавливаются.

В е д у щ и й. Дорогие ребята, 
уважаемые коллеги и родители! 
Сегодня наше физкультурное 
занятие мы посвящаем родному 
Забайкалью!

1 - й  р е б е н о к
Привет, дружище Забайкалье!
Мой край красивый

и родной!
2 - й  р е б е н о к
Здесь я расту твоей
        былинкой,
Любуюсь небом и тайгой!
3 - й  р е б е н о к
Грибами пахнет и брусникой,
Снуют трудяги муравьи!
4 - й  р е б е н о к
Бегут ручьи, кристально
   чистые
В Онон, Нерчу и Ингоду.
5 - й  р е б е н о к
Травы здесь всегда густы,
Овцы, лошади пасутся,
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Эти дивные места
Родиной зовутся!
6 - й  р е б е н о к
Живем мы в радостном краю
И знать его должны мы —
Страну Российскую свою,
Свой светлый край любимый!

А. Леун
Дети дарят веточки багульника 

всем гостям.

В е д у щ и й
В этих веточках скромных
Неизбывная сила,
В Забайкалье суровом
Их природа взрастила.

Забайкалье —
  это за Байкалом,
Это там, где сопки и тайга,
Это там, где снег
  по перевалам,
Где зимой беснуется пурга…
Придет весна, и все проснется.
Настанет праздник для души.
И все живое встрепенется
И зазвенит в степной выси́.
Немало есть чудес на свете,
Природу разных мест
      везде видали.
Второго Забайкалья
  я не встретила —
Одно такое Бог планете дал!
Стихи сопровождаются показом 

слайдов о природе Забайкалья.

Ребята, мы с вами сегодня 
отправляемся в путешествие в 
разные районы Забайкалья, где 
живут дружно и испокон веков 
вместе люди многих националь-
ностей — русские, потомки за-

байкальских казаков, буряты и 
эвенки.

Чтобы попасть в далекий 
эвенкийский район, Тунгиро- 
Олекминский, мы полетим на 
вертолете! Туда только так и 
можно добраться, потому что 
в глухой тайге дорог почти нет. 
Поэтому заводим моторы, рас-
кручиваем вертушку и полете-
ли!

Дети бегут по залу, имитируя ру-
ками движение вертолета на фоне 
аудиозаписи его шума. Останавли-
ваются возле стены, где изображен 
стилистический орнамент северного 
края Забайкалья и точкой — насе-
ленный пункт — село Тупик.

Мы прилетели, ребята, в го-
сти к эвенкам — самой мало-
численной части нашего наро-
да. (Показывает слайды.) Эвен-
ки разводят оленей и ловят ры-
бу. Тунгиро-Олекминский — 
самый холодный в нашем крае, 
зимой тут очень холодно, а ле-
том — очень жарко. Это таеж-
ный район, здесь много грибов 
и ягод, кедровых орешков, в ле-
су водятся медведи, лисы, вол-
ки, белки.

Эвенки — очень дружный, 
выносливый и веселый народ. 
На большие праздники они со-
бираются все вместе: поют, ис-
полняют национальные танцы и 
играют в разные игры. А вы по-
играть хотите? Тогда отгадайте 
загадку: «Стройный, быстрый, 
рога ветвисты, пасется весь 
день. Кто же это?

Д е т и. Олень!



90 № 1, 2015Народная педагогика

В е д у щ и й. Правильно. Тог-
да я предлагаю вам эвенкийскую 
игру «Ловля оленей».

Дети по считалке выбирают 
двух пастухов, которые берутся 
за руки, остальные — «олени». 
Под музыку национального ин-
струмента эвенков — хомуса — 
дети-«олени» бегают по залу. 
По окончании музыки пастухи 
начинают ловить зверей, заклю-
чая их в соединенные руки. Ко-
го поймают, отводят в «стойло», 
остальные продолжают играть. 
Повторяют 3—4 раза, затем вы-
бирают других пастухов.

Взрослый читает забайкальскую 
считалку:

Шла машина из Тунгира,
Потеряла две корзины,
Кто найдет — тот вон пойдет!
Молодцы, ребята! Но нам 

нужно отправляться дальше. 
Следующая наша поездка — в 
поселок Агинское. Там про-
живает большая часть народа 
нашего Забайкальского края — 
буряты. Как вы думаете, на чем 
нам можно туда добраться?

Д е т и. На лошадях!
В е д у щ и й. Правильно!

Разыгрался мой конь,
  закусил удила.
Рыжий, словно огонь,
  вот такие дела…
Удила закусил, словно
  просится в бой.
Глаз лиловый скосил
  и зовет за собой.
Вроде хочет сказать:
 что, казак, так глядишь?

Нам степями скакать,
 а ты дома сидишь.

Звучит шумоимитация бегущих 
лошадей, дети бегут по залу, высо-
ко поднимая колени и прищелкивая 
языком. Останавливаются возле сте-
ны со стилистическим бурятским 
орнаментом и точкой населенного 
пункта «Агинское».

«Здравствуйте» — по-бурят-
ски «мэндэ». Буряты — очень 
гостеприимный, добрый, тру-
долюбивый народ. (Показыва-
ет слайды.) Они разводят овец, 
коров и лошадей, а также охо-
тятся на диких животных. На 
своих праздниках буряты много 
поют, исполняют танец «Ехор», 
проводят спортивные нацио-
нальные игры. Очень популяр-
ны стрельба из лука и борьба. 
Сегодня они нас приглашают 
поиграть в народную игру «Ко-
лышки» (упрощенный вариант 
стрельбы из лука по столби-
кам).

Столбики, расписанные бу-
рятским орнаментом, выстра-
ивают в форме фигуры, а дети 
должны битой сбить централь-
ный столбик, за который они по-
лучают 10 очков. Сбив боковые 
столбики, — получают 5 очков, 
не сбив ни одного, очков не по-
лучают. Побеждает тот, кто на-
берет 10 очков, сбив централь-
ный столбик.

Ну что, понравилась игра? 
Как она называлась? Где в нее 
играют?

Дети отвечают.
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Давайте попрощаемся с 
Агинском и по-бурятски ска-
жем «баяртэ». Ну а нам нужно 
торопиться, ведь путь предстоит 
не близкий, в город Читу, где в 
стародавние времена наши по-
томки, казаки Петра Бекетова, 
основали острог и назвали его 
Чита, что в переводе означает 
«берестяной коврик». Мы — 
потомки этих казаков, которых 
впоследствии прозвали «гурана-
ми» (небольшой лесной козлик). 
На чем же мы туда поедем? Вы 
с родителями на чем ездите в 
Читу?

Д е т и. На машинах!
В е д у щ и й. Да, есть для это-

го машины, накачать бы только 
шины!

Дыхательная гимнастика 
«Насос»

Дети имитируют все движе-
ния.

Мы качаем, мы качаем,
Воздух в шины надуваем.
Проверяем каждый раз,
И аварий нет у нас.
Пассажиры, торопитесь!
По два рядышком садитесь.
За рулем сидит шофер,
Смотрит он на светофор!
Затем дети бегут по залу под ау-

диозапись звуков работающей ма-
шины, крутят руль, гудят.

В е д у щ и й. Стоп! Приехали!
Дети останавливаются возле цен-

тральной стены зала, где висят флаг 
и герб Забайкальского края и точка 
населенного пункта — г. Чита.

Ребята, как называется наш 
край? А столица нашего края? 
А наш район? А наш поселок? 
Покажите герб и флаг Забай-
кальского края.

Дошкольники отвечают на во-
просы.

Молодцы, ребята, все знаете. 
(Показывает слайды.) Мы — 
потомки казаков, основавших 
Читу. Забайкальские казаки — 
очень трудолюбивый и воин-
ственный народ. Они умеют и 
трудиться и веселиться. Чита — 
красивый и зеленый город. Во-
круг нее — зеленая тайга, где 
обитает очень много птиц и зве-
рей. Казаки занимались живот-
новодством и земледелием — 
выращивали пшеницу, овес, 
рожь. Забайкалье — песенный 
край, любят казаки и танцевать, 
и в игры разные играть. И мы се-
годня поиграем в старинную на-
родную казачью игру «Казачья 
фуражка».

Фуражка лежит на стуле, дети 
под музыку бегают вокруг стула, 
по окончании музыки нужно бы-
стро схватить фуражку и надеть 
на голову — тот атаман. Атаман 
«дает приказ» — дети выполня-
ют. Играют 2—3 раза.

Ну вот и закончилось наше 
путешествие по Забайкальскому 
краю. Ребята, вам понравилось? 
Где мы побывали? А в какие 
игры поиграли?

Дети отвечают.
В краю багуловом далеком,
Где сопки, сосны до небес,
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Живет народ с судьбой
   нелегкой
Среди степей, лесных чудес.
Народ живет здесь —
      забайкальцы!
Эвенки, русский и бурят,
В соседях под руки китайцы,
Все нам о дружбе говорят.
Живет народ здесь
       разноликий.
Что наций всех не перечесть,
Но тем Россия и велика,
Народов дружба все же есть!

Л. Владимиров
Р е б е н о к. И еще Забайка-

лье очень гостеприимный край! 
У нас любят приглашать всех 
на чай! И мы тоже приглашаем 
всех на чай по-забайкальски — с 
молоком и калачом!

Дети вместе с родителями и го-
стями проходят в комнату психоло-
гической разгрузки, где стоят столы 
для чаепития с самоваром. На фоне 
народных песен забайкальских ка-
заков проходят чаепитие, фотосес-
сия. Участники анализируют заня-
тие.

Спортивно-экологическая 
программа 

«Мой край любимый — 
Забайкалье»

Задачи:
— учить играть в забайкальские 

игры, организовывать их са-
мостоятельно;

— обучать названиям и услови-
ям игр;

— прививать любовь к родному 
краю;

— совершенствовать двигатель-
ные способности детей.
В е д у щ и й. Ребята, мы с ва-

ми живем в самом солнечном, 
самом интересном, самом лес-
ном крае нашей страны — За-
байкалье! Вы любите свой край? 
А чем он вам нравится?

Дети отвечают.

Давайте сегодня поиграем 
с вами в забайкальские игры. 
Наш край заселяют разные на-
родности: русские, буряты, а 
еще раньше были казаки с глав-
ным своим развлечением — 
конными скачками. Даже ма-
ленькие дети умели скакать на 
лошадях, уверенно держались в 
седле. И первая наша игра-эста-
фета так и называется «Казачьи 
скачки».

Проходит эстафета на деревян-
ных лошадках.

Забайкальцы дружат со все-
ми, кто живет рядом. Вот и с 
братьями-бурятами у нас боль-
шая дружба. Сейчас мы пои-
граем в бурятскую игру «Отара 
овец» (по типу игры «Пастух и 
стадо»).

Раньше дети сами играли в 
разные игры, сами их органи-
зовывали, даже игрушки приду-
мывали сами. Вот, посмотрите, 
у меня в руках «зоска» (так на-
зывается кусочек свинца, к кото-
рому приклеен кусочек шерсти). 
Выходили вечером мальчишки 
за околицу и играли в «зоску». 
Нужно было набить ее боковой 
стороной стопы. Кто больше 
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всех набивал — тот и выигры-
вал. Попробуем?

Д е т и. Да.
В е д у щ и й. Ребята, сегодня 

мы с вами поиграли в забай-
кальские игры. Вам понрави-
лось? Запомнили их? Давайте 
повторим их названия. Как в 
них играют?

Дети отвечают.

Молодцы! Играйте в эти игры 
дома, с друзьями, родителями, 
на улице! Будьте здоровы!

Педагог проводит консультации с 
родителями.

Забайкальские народные 
казачьи игры

Анализ первоисточников и 
работ по этнопедагогике показы-
вает, что в раннем и дошкольном 
возрасте игры — основа всесто-
роннего развития как мальчиков, 
так и девочек.

Все народные игры были про-
никнуты принципом справедли-
вости, воздания по заслугам и 
заставляли девочек и мальчиков 
в равной степени подчинять-
ся воле всех. Но при этом дети 
осознавали свою связь с коллек-
тивом: образовалась привычка 
к безусловному подчинению 
общепринятым установленным 
порядкам, что является важным 
средством «социализации» ре-
бенка, приучением его к соблю-
дению этических норм, правил 
общежития.

Практически каждый народ, 
населявший территорию Рос-
сии, имел свои излюбленные 

виды подвижных игр. Народ-
ные игры — основное средство 
приобщения детей к традици-
онным занятиям: охоте, рыбо-
ловству, собирательству, веде-
нию домашнего хозяйства. По 
содержанию все они были до-
ступны и девочкам и мальчикам 
и создавали равные возмож-
ности для участия в них детей 
обоего пола.

Забайкальские казаки, как и 
любой другой народ, имел свои 
традиции в играх. В этом также 
проявлялся их образ жизни, свя-
занный с условиями хозяйство-
вания и жизненным укладом. 
Казаки — степной народ, всегда 
высоко ставивший самостоя-
тельность человека, народ-«на-
ездник».

Все это отражалось в играх 
казацких детей. Например, была 
такая игра: на бревно, постав-
ленное на козлы, садились двое 
друг против друга. Суть состоя-
ла в том, чтобы сбить сидящего 
напротив. При этом бить можно 
было только сбоку, удары пря-
мые и в голову по правилам за-
прещались. Нельзя было также 
хватать за одежду и стягивать ее. 
Зачастую при этом подходили 
взрослые, следили за соблюде-
нием правил, а также подзадори-
вали играющих.

Была распространена среди 
казаков игра в «бабки» — очень 
популярная у других степных 
народов. Например, у казахов 
она называется «асыки», в нее 
играют там и сейчас. Она очень 
хорошо развивает глазомер, точ-
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ность броска и координацию 
движений.

Каждый казачонок стремил-
ся быть лучшим хотя бы в ка-
кой-нибудь из игр. Взрослые 
старались это всячески поддер-
живать.

Игра с коновязью
Выбирается коновязь высо-

той по пояс взрослому.
1) «Скаканье» и «рубка» де-

ревянными шашками или пру-
тиками: нарабатывался навык 
вскакивания на «лошадь» (по-
началу подставлялись плашки), 
удержания верхом без «седла» и 
работа «оружием» с учетом га-
баритов лошади.

2) Перевороты ногами впе-
ред с разбега, опора животом 
о коновязь с инерционным на-
правлением ног под нее, прокру-
титься вокруг и встать на ноги с 
той стороны, с которой началось 
вращение (по направлению дви-
жения похоже на подъем перево-
ротом).

3) Перевороты туловищем 
вперед — почти то же, но в об-
ратном направлении — инерци-
онно «досылаем» туловище че-
рез верх коновязи.

4) Перескоки с подсидом. 
Перескок — движение, схожее с 
фигурой «голуб» из танца «Ка-
зачок» (когда тело вращается го-
ризонтально в пространстве), но 
с опорой о коновязь, а подсид — 
это проход под ней. Чередуя 
перескок с подсидом, пройти 
всю длину коновязи (в среднем 
10 м — на трех столбах).

5) Отскоки от коновязи: с 
разбега «наскочить» на коно-
вязь животом, как бы сложить-
ся, выпрямляя ноги и тулови-
ще, и отпрыгнуть назад. По-
беждает тот, кто дальше пры-
гнет.

6) Хождение и беганье по ко-
новязи. Игры с коновязью явля-
лись, по всей видимости, подго-
товительными к освоению эле-
ментов джигитовки верхом на 
лошади.

Чехарда (вариант 1)
1) С опорой на спину (для 

младших групп). Это общепри-
нятый вариант, но постепенно 
те, через кого прыгают, стано-
вятся все выше и ближе (пер-
воначально 3—5 шагов) друг к 
другу.

2) Без опоры на спину (для 
старших групп). Один подсажи-
вается (спиной к прыгающему), 
другой перепрыгивает с разбега, 
но момент подсаживания надо 
выбрать самому — как можно 
ближе к прыгающему.

Чехарда (вариант 2)
1) Перескоки то справа, то 

слева. Перескок — движение, 
схожее с фигурой «голуб» из 
танца «Казачок» (когда тело 
вращается горизонтально в про-
странстве), но с опорой о спину 
товарищей. Участники игры, че-
рез которых прыгают, становят-
ся поочередно головой вправо, 
влево и т.д.

2) Перескок с проскоком: 
стоят двое в наклоне головами 
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друг к другу, ребенок сначала 
перескакивает через них, а затем 
проскакивает под ними и т.д. 
Все направлено по кругу.

3) Перескок с проскоком 
(массовый вариант) — то же, но 
не через одну пару проход, а че-
рез несколько — через одну пе-
рескочили, под другой проско-
чили и т.д.

4) Переворот с опорой на 
спину товарища — с разбега 
опора на спину, переброс ног с 
отталкиванием руками, выход на 
ноги.

5) Перекат спиной через со-
гнувшегося — один ребенок 
стоит, боком пригнувшись так, 
чтобы спина была примерно па-
раллельна земле, второй с разбе-
га перекатывается через первого 
(спина к спине), перебрасыва-
ет ноги и приземляется на них. 
В «Казачке» подобная фигура 
называется «тынок».

6) Инерционный проброс 
друг друга парами — кто дальше 
и резче пробросит; выполняется 
фигура «голуб».

Схоронички
Выигрывал не тот, кто спря-

тался и его найти нельзя, а тот, 
кто вроде бы и рядом для водя-
щего, да он его никак опреде-
лить не может. Игра проводи-
лась чаще на исходе вечера.

Нагайка и кнут
1) Нагайкой на скорости кру-

титься «волчком» (вертикаль-
ное вращение вокруг своей 
оси) и сбивать 3—4 стоящих 

или подброшенных шерстяных 
клубка.

2) Крутиться с кнутом — 
почти то же самое, но труднее с 
выбором дистанции.

3) Проход под нагайкой 
(«карусель»): один казак сто-
ит с нагайкой и вращает ее по 
восьмерке, остальные должны 
выбрать момент и пройти как 
можно ближе к нему, не задев 
нагайки. Поначалу скорость 
вращения небольшая, усложне-
ние достигается увеличением 
скорости вращения, сменой его 
направления (когда диагонали 
вращения идут сверху вниз — 
пройти под нагайкой легче, 
когда снизу вверх — труднее) 
и наличием закладки в шлепке 
нагайки.

Обкидывание шерстяными 
клубками

У стены, плетня или на от-
крытом месте несколько детей 
обкидывают одного клубками в 
разных вариациях бросков, а тот 
должен уворачиваться. Иногда 
казачонка привязывали за пояс 
веревкой к плетню так, чтобы 
свобода его движений ограничи-
валась шагами вправо и влево.

Городки
Дети играли между собой 

(две команды), но чаще ждали 
вечером взрослых и играли ко-
манда казаков и команда казачат. 
Вариантов игры было множе-
ство, в том числе и последова-
тельное вышибание городков 
торцом палки (биты).
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Прыжки через веревку
Прыжки через одну веревку 

(двое вращают, один прыгает); 
через две — вращение в одну 
сторону (четверо детей — по 
двое с разных сторон — вра-
щают веревку, один прыгает), 
расстояние между держащими 
разные веревки примерно 1,5 м; 
прыжки через две — враще-
ния в разные стороны (четверо 
детей — по двое с разных сто-
рон — вращают веревку, один 
прыгает), расстояние между 
держащими разные веревки при-
мерно 1,5 м.

Возня-борьба
По правилам разрешалось 

брать только за руки, шею, пояс. 
Почти всегда кто-то из взрослых 
наблюдал.

Рогатка
Стрельба по мишеням, в том 

числе в полете и при вращении.

Катание на лошадях
Соревнования: кто подманит 

самую строгую лошадь, кто за-
раз вскочит и удержится на ло-
шади без седла, кто, не держась 
за гриву или уздечку, быстрее 
проскочит, управляя лошадью 
также без седла.

Лазанье по деревьям
Кто быстрее долезет — побе-

дитель (использовались подтя-
гивание, перевороты); спуска-
ние с дерева по внешней сторо-
не.

Казаки-разбойники
Две команды — в каждой от 

3—5 человек (можно и боль-
ше) — кидают жребий. Выи-
гравшие становятся разбойни-
ками. Проигравшие соответ-
ственно — «казаками». Цель 
разбойников — разбежаться и 
спрятаться от казаков. Те долж-
ны найти всех разбойников, 
догнать их и привести в свой 
штаб. Территория игры, как 
правило, не ограничивается 
двором, но то, насколько дале-
ко можно убегать, оговаривает-
ся заранее. Прежде чем начать 
игру, казаки идут в свой штаб и 
засекают время. За 10—15 мин 
разбойники должны убежать. 
По своему маршруту они остав-
ляют метки — стрелки мелом, 
наводящие записки, благодаря 
которым казаки могут их найти. 
Не возбраняется путать следы, 
делиться на группы, применять 
маскировку, слежку и прочие 
«военные хитрости».

Другой вариант: разбойни-
кам надо за определенное время 
спрятаться самим на оговорен-
ной территории и спрятать клад: 
какую-то игрушку, предмет, кон-
фету. После этого казаки разбе-
гаются по двору в поисках всех 
разбойников и клада. Если каза-
ки выигрывают, команды меня-
ются местами.

Казачий круг 
(для мальчиков)

Дети, сидя верхом на палоч-
ках (имитируют езду на лоша-
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ди), катаются по площадке в раз-
ных направлениях.

Е с а у л. В круг!
Дети съезжаются и начинают 

ездить по кругу, в центре кото-
рого лежат папахи.

Сабли наголо!
В это время участники вы-

ставляют вперед саблю (дере-
вянную палочку) и продолжают 
ездить по кругу, но в другую 
сторону.

Папаху на голову!
Игроки стараются подцепить 

саблей свою папаху и надеть на 
голову. Кто первым наденет па-
паху, тот и побеждает — стано-
вится есаулом.

Детские подвижные игры 
представляют собой богатей-
ший и недостаточно изученный 
раздел народного творчества, 
изначально заключающий в 
себе нравственность, эстетику, 
народную мудрость и прин-
ципы народной педагогики. 
Постигая подлинно народное, 
ребенок получает уроки душев-

ного света, доброты и сострада-
ния.

Конечно, сегодня детей нель-
зя воспитать изолированно от 
современных представлений, 
темпов жизни и ритмов музыки. 
Но все же необходимо искать 
такие формы работы с детьми, 
которые бы приблизили их к 
народным истокам, начиная с 
самого раннего возраста, когда 
у ребенка еще только заклады-
ваются основные понятия, фор-
мируются речь и мышление, 
развиваются умения, навыки и 
способности.

Где начинаются игры? Са-
мые замечательные, самые вол-
нующие и увлекательные игры 
возникли в далекой древности. 
Авторов самых древних игр уже 
невозможно установить, поэто-
му они считаются народными. 
В играх каждого народа отража-
ются его душа, его истоки, его 
история. В играх дети бессоз-
нательно усваивают многое: то, 
что проникает в душу ребенка 
без нравоучений и нотаций.
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Шахматы — магическая игра
Храмцова С.С.,

воспитатель ДУЗ «Сокол» Новофедоровского пос. совета, 
пгт Новофедоровк Сакского р-на, Республика Крым

Шахматы — это превосходная школа
последовательного логического мышления.

В.А. Сухомлинский

Магию шахмат испытали на 
себе почти все великие люди, 
от царей и полководцев до пи-
сателей и музыкантов. Люди 
играют в шахматы уже почти 
полторы тысячи лет, а исчерпать 
все возможности древней игры, 
постичь тайны шахматного ко-
ролевства до сих пор никому не 
удалось. Даже современные ком-
пьютеры, в миллионы раз пре-
восходящие по быстродействию 
человеческий мозг, не могут со-
считать, сколько вариантов воз-
никает в ходе одной шахматной 
партии.

Кроме того, шахматы необы-
чайно эмоциональны, они дарят 
своим приверженцам сильные 
переживания и яркие образы, 
помогают приобщиться к мно-
говековой человеческой культу-
ре. Из всех видов игр, придуман-
ных человечеством, — это един-
ственная игра, которая близка и 
к спорту, и к науке, и к искус-
ству. Доказано, что занятия шах-
матами укрепляют память, раз-
вивают аналитические способ-
ности и воображение, помогают 

вырабатывать такие черты ха-
рактера, как организованность, 
целеустремленность, объектив-
ность.

Увлекшись этой игрой, ма-
ленький непоседа становится 
усидчивее, озорник — выдер-
жаннее, зазнайка — самокритич-
нее. Шахматы учат быть предель-
но внимательным и собранным. 
Эта игра дает детям возможность 
более целостно взглянуть на 
окружающий мир. Основная за-
дача — вызвать у детей интерес 
к игре, заразить их шахматной 
лихорадкой. И по возможности 
отвлечь немного от телевизоров, 
фишек, наклеек, комиксов, кар-
триджей, кепсов и т.д.

Занятия шахматами в дет-
ском саду помогут лучше усво-
ить учебные предметы в школе. 
Например, с такими понятия-
ми, как «центр», «горизонталь», 
«вертикаль», «диагональ» и дру-
гими, дети познакомятся в дет-
ском саду раньше, чем на уроках 
математики и геометрии в шко-
ле. Шахматная партия требует 
умения рассчитывать многочис-
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ленные варианты, а этот навык 
поможет детям в школе решать 
математические задачи любой 
сложности.

Прежде чем научить детей, 
мы провели теоретическую и 
практическую подготовку педа-
гогов нашего детского сада. Изу-
чали различные программы, ра-
ботали с ресурсами Интернета, 
научной литературой, приобре-
тали удобную для детей демон-
страционную шахматную доску. 
Проводили семинар для педаго-
гов, на котором изучали литера-
туру по обучению дошкольников 
игре в шахматы. В нашем дет-
ском саду мы проводили шах-
матный турнир с участием вос-
питателей. Обучение детей шах-
матам в старшей группе «Ягод-
ка» проходило в четыре этапа и 
проводилось в форме занятий 
один раз в неделю.

Подготовительный этап 
(3 не дели)

За это время дети познако-
мились с такими логическими 
играми, как: «Чудесный мешо-
чек», «Морской бой», «Верти-
каль», «Диагональ», «Крести-
ки-нолики». Дошкольники учи-
лись запоминать шахматные фи-
гуры, просчитывать ходы в игре 
«Морской бой», находить при 
помощи игрушечного солдати-
ка «Горизонталь», «Вертикаль», 
«Диагональ», считали клеточ-
ки. А впервые заинтересовала 
их этой игрой «Сказка о шахма-
тах». С нее все и началось...

Мы приобрели настольные 
шахматы для детей в группу, 

ребята были очень рады. Они 
сами делали первые шаги в изу-
чении этой увлекательнейшей 
игры. Использовали любую воз-
можность в свободное время 
поиграть в настольные шахматы 
и на демонстрационной доске 
в течение дня. На занятиях по 
рисованию мы рисовали шах-
матные фигуры, по лепке выле-
пливали их из соленого теста, а 
потом разукрашивали в белый 
и черный цвета. Все ребята с 
удовольствием осваивали мир 
шахмат. Наблюдая за игрой, мы 
видели, что равнодушных детей 
нет. Дошкольники слушали объ-
яснения, прислушивались к сво-
им ощущениям.

Сначала играли по несколь-
ко человек в команде, делая по 
одному ходу каждый. Затем де-
ти стали образовывать пары, а 
остальные ребята были болель-
щиками. К декабрю начали вы-
деляться первые лидеры. В ос-
новном это были дети, в семьях 
которых играли в шахматы дома 
родители, бабушки, дедушки, 
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братья, сестры. А дети перени-
мали их опыт, играли вместе с 
ними. Для родителей органи-
зовывались консультации в ви-
де папок-передвижек по игре в 
шахматы в семье с детьми. На-
блюдая такую заинтересован-
ность детей, мы организовали 
шахматный турнир с родителя-
ми и детьми в нашей группе.

На турнир собралось 14 се-
мей, которые соревновались 
друг с другом, побеждали или 
проигрывали. В преддверии 
Нового года мы разыгрывали 
призы, вручали грамоты участ-
никам. Мероприятие прошло 
весело и непринужденно. На-
долго в памяти детей и взрос-
лых остались радостные впе-
чатления.

Шло время... Мы осваивали 
мир шахмат дальше. Изучали 
ходы каждой фигуры, учились 
ориентироваться на шахматной 
доске, закрепляли знания исход-
ной позиции каждой шахматной 
фигуры. И в конце года мы до-
бились хороших результатов. Из 
25 детей самостоятельно играли 
в шахматы 13%, остальные — с 
помощью взрослого.

Это еще раз доказывает, что 
шахматы — замечательный по-
вод для общения людей, способ-
ствующий углублению взаимо-
понимания, укреплению друже-
ских и добрососедских отноше-
ний. Не случайно девизом Все-
мирной шахматной федерации 
являются слова: «Все мы одна 
семья».
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Как человек в Крыму здоровье нашел

Интегрированное занятие 
для старших дошкольников
Дорошенко Н.В.,
воспитатель ДУЗ ясли-сад № 3 «Юля» ДП «Феодосийский 
морской торговый порт», г. Феодосия, Республика Крым

Часть первая 
«Волшебный глобус»

Задачи:
— формировать у детей установ-

ку на здоровый образ жизни;
— содействовать расширению 

кру гозора;
— формировать пред ставления о 

традициях и обычаях некото-
рых стран мира;

— укреплять эмоционально по-
зитивные отношения между 
детьми;

— закреплять знания детей о 
влиянии на здоровье движе-
ния и положительных эмо-
ций;

— воспитывать стремление быть 
здоровым, внимательно отно-
ситься к своему организму;

— развивать слух и зрительное 
внимание, умение ориенти-
роваться в пространстве;

— интонационную выразитель-
ность речи.
Оборудование: карта ми-

ра, глобус, маленькие обручи 
(6 шт.); мячи, резиновые зебры, 
корзинки, гимнастические ска-

мейки (по 2 шт.); пальма с 12-ю 
бананами.

Предварительная работа:
— ознакомление с народными 

традициями по формирова-
нию здорового образа жизни 
в разных странах мира;

— чтение и заучивание стихот-
ворений об Индии, Америке, 
пословиц о родном крае;

— разучивание игр-эстафет;
— беседы о пользе для здоровья 

дыхательной гимнастики и 
упражнений на релаксацию.

Ход занятия

Выходит 1-й ребенок.

1 - й  р е б е н о к
День необычный сегодня у нас.
Мы искренне рады
          приветствовать вас.
Для умной игры выходи,
     детвора!
Игру начинать нам сегодня
          пора!

Выходят дети, здороваются.

В о с п и т а т е л ь. Здравст вуй-
те, дорогие друзья! Сегодня мы 
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будем говорить о самом боль-
шом и главном богатстве чело-
века. Как вы думаете о чем?

Дети называют свои варианты 
ответов (земля, вода, деньги, друж-
ба, семья и т.д.).

Вы, конечно, все правильно 
говорите. Без всего этого чело-
веку трудно жить. Но мы сегод-
ня будем говорить о здоровье. 
Как определить хорошее ли у 
нас здоровье?

Дети отвечают.

Я хочу рассказать вам очень 
старую легенду: «Давным-дав-
но, на горе Олимп жили-были 
боги. Стало им скучно, и реши-
ли они создать человека. Ста-
ли решать, каким должен быть 
человек. Один из богов сказал: 
“Человек должен быть силь-
ным”, другой сказал: “Человек 
должен быть здоровым”, тре-
тий сказал: “Человек должен 
быть умным”. Но один из богов 
сказал так: “Если все это будет 
у человека, он будет подобен 
нам”. И решили они спрятать 
главное, что есть у человека — 
его здоровье. Стали думать, ре-
шать — куда бы его спрятать? 
Одни предлагали спрятать здо-
ровье глубоко в синее море, 
другие — за высокие горы. 
А один из богов сказал: “Здо-
ровье надо спрятать глубоко в 
самом человеке!” Так и живет 
с давних времен человек, пыта-
ясь найти свое здоровье. Да вот 
не каждый может найти и сбе-
речь бесценный дар богов».

Где же найти здоровье и как 
его сберечь? Чтобы разобраться 
в этом вопросе, я предлагаю вам 
отправиться в необычное путе-
шествие по странам и континен-
там на поиски этого бесценного 
дара. И мы узнаем, как укре-
пляют здоровье жители разных 
стран. А поможет нам в этом 
волшебный глобус.

1 - й  р е б е н о к (крутит 
глобус)

У меня в ладонях страны,
Реки, горы, океаны.
Догадались, в чем тут фокус?
Я верчу руками глобус.
Чтоб здоровье нам найти,
Нужно Землю обойти! (Ос-

танавливает глобус на Австра-
лии.)

Австралия!
В о с п и т а т е л ь. Где нахо-

дится Австралия на карте?
1-й ребенок отмечает Австралию 

на карте мира флажком.

Что вы знаете об Австра-
лии?

Д е т и. Это самый большой 
остров в мире.

В о с п и т а т е л ь. Что помо-
гает австралийцам сохранить 
здоровье?

Д е т и. Австралийцы очень 
спортивные — они любят ба-
скетбол, футбол, крикет, регби. 
Они очень сильны в плаванье и 
велосипедном спорте.

В о с п и т а т е л ь. А сейчас 
мы поиграем в любимую игру 
австралийских девчонок и маль-
чишек — «Кенгуру».
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Игра-эстафета «Кенгуру»
Участники делятся на две ко-

манды, строятся у стартовой ли-
нии. По сигналу начинают пры-
гать на двух ногах, зажав мяч 
между коленями, до ориентира и 
обратно. Передают мяч следую-
щему игроку.

В о с п и т а т е л ь. Молодцы, 
все справились с заданием! В чем 
же секрет такой прыгучести кен-
гуру?

Д е т и. Секрет кроется в сухо-
жилии, которое соединяет пятку 
с голенью. Во время прыжка оно 
действует как пружина, поэто-
му кенгуру так быстро и высоко 
прыгает.

В о с п и т а т е л ь. Что вы по-
чувствовали после игры?

Д е т и. Наши ноги стали 
сильнее. Мы научились прыгать 
как кенгуру.

В о с п и т а т е л ь. Мы про-
должаем наше путешествие.

1 - й  р е б е н о к (крутит гло-
бус и повторяет стихотворе-
ние)

У меня в ладонях страны,
Реки, горы, океаны.
Догадались, в чем тут фокус?
Я верчу руками глобус.
Чтоб здоровье нам найти,
Нужно Землю обойти! (Оста-

навливает глобус на Индии.)
В о с п и т а т е л ь. Покажите 

Индию на карте.
1-й ребенок отмечает Индию на 

карте мира флажком.

Что вы можете рассказать об 
этой удивительной стране?

Дети рассказывают стихотворе-
ние И. Касаткиной.

2 - й  р е б е н о к
О, Индия, ты —
 украшение планеты,
Поэтами тысячекратно ты
   воспета.
Ты — словно мечта
 о божественном чуде.
Тебя населяют красивые люди.
Их кожа смугла
            и блистающи очи.

3 - й  р е б е н о к
Полны ароматов

индийские ночи,
Индийские дни —

словно горсть самоцветов.
Там джунгли, там тигры,

там вечное лето.
Тебя океан омывает могучий,
От холода Севера

горные кручи
Тебя берегут —
Нет надежней преграды,
О, милая Индия,

сердцу отрада.
В о с п и т а т е л ь. Что же мы 

с вами знаем об этой чудесной 
стране?

Д е т и. Индия родина слонов 
и тигров. В Индии корова счита-
ется священным животным. Ин-
дия — родина чая. Слон в Индии 
является домашним животным. 
Индийские дети их совершенно 
не боятся, они играют со слона-
ми, рисуют их, лепят из глины.

В о с п и т а т е л ь. Верно. А еще 
у детей в Индии есть любимая 
игра «Гонки слонов». Хотите по-
пробовать в нее сыграть?
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Эстафета «Гонки слонов»
Участники делятся на две 

команды и строятся друг за дру-
гом. Первый ребенок выставляет 
одну руку как «хобот», а вто-
рой рукой, пропущенной меж-
ду своими ногами берет за «хо-
бот» сзади стоящего. Разрывать 
цепочку нельзя. Побеждает та 
команда, первой собравшая пол-
ную цепочку.

В о с п и т а т е л ь. Дети, вам 
понравилось испытание?

Д е т и. Да, мы стали сильнее, 
научились действовать дружно.

В о с п и т а т е л ь. Молодцы! 
А знаете ли вы, что в Индии 
живут люди, называющие себя 
йогами? Они придумали много 
полезных упражнений как для 
здоровья так и для правильно-
го дыхания. Хотите, мы тоже 
поучимся у них правильно ды-
шать?

Дети садятся в позу лотоса для 
релаксации и выполнения дыхатель-
ных упражнений.

Мы живем в невидимом оке-
ане, называемом воздухом. Ког-
да дует ветер, мы можем ощу-
щать его прикосновение к коже 
лица и тела. Воздух — энергия 
для всего живого. Медленно 
и тихо вдыхайте и выдыхайте 
через нос. Сидите прямо и спо-
койно. Теперь представьте, что 
в самом центре вашего серд-
ца горит маленькая свеча. Как 
только воздух входит внутрь 
легких, свеча начинает гореть 
ярче. А когда воздух выходит 

оттуда, представляйте, что весь 
мир согревается вашим светом 
счастья и любви. Продолжайте 
дышать легко и глубоко. Подне-
сите к носу правую руку и за-
жмите правую ноздрю большим 
пальцем. Выдохните и вдохните 
через левую ноздрю. Зажми-
те левую ноздрю безымянным 
пальцем и мизинцем правой 
руки и медленно выдохните, а 
затем вдохните через правую 
ноздрю. Выполните это дыха-
тельное упражнение 7 раз. Вы 
почувствуете необыкновенное 
спокойствие внутри себя.

А теперь мы продолжаем на-
ше путешествие.

1 - й  р е б е н о к (крутит 
глобус и повторяет стихотво-
рение)

У меня в ладонях страны,
Реки, горы, океаны.
Догадались, в чем тут фокус?
Я верчу руками глобус.
Чтоб здоровье нам найти,
Нужно Землю обойти! (Оста-

навливает глобус на Африке.)

Река Лимпопо, пустыня Сахара.
И самая высокая гора Кили-
манджаро.
Вширь и ввысь, Африка, явись! 
(Отмечает Африку на карте.)

В о с п и т а т е л ь. Расскажи-
те про Африку.

Д е т и. Африка — самая жар-
кая часть света. В Африке есть 
пустыня Сахара.

В о с п и т а т е л ь. Какой лю-
бимый вид спорта у африкан-
цев?
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Д е т и. Африканцы сильны в 
легкой атлетике, они очень бы-
стрые и замечательные бегуны. 
А африканки очень стройные, у 
них хорошая осанка, потому что 
они все носят на голове корзины.

В о с п и т а т е л ь. Давайте и 
мы проверим осанку и поиграем 
в игру «Пронеси, не урони».

Игра-эстафета 
«Пронеси, не урони»

Участники делятся на две 
команды. Участники каждой 
команды по очереди идут с кор-
зиной на голове по доске, по-
ложенной на пол, до пальмы. 
«Срывают» один фрукт, кладут 
в корзину, ставят ее на голову и 
так же возвращаются назад. Пе-
редают эстафету (корзину) сле-
дующему игроку.

В о с п и т а т е л ь. Что вы по-
чувствовали после игры?

Д е т и. Мы почувствовали на-
пряжение в позвоночнике. У нас 
расправились плечи, выровня-
лась осанка.

В о с п и т а т е л ь. Хорошо, 
ребята! А теперь нам пора про-
должать свой путь.

1 - й  р е б е н о к (крутит 
глобус и повторяет стихотво-
рение)

У меня в ладонях страны,
Реки, горы, океаны.
Догадались, в чем тут фокус?
Я верчу руками глобус.
Чтоб здоровье нам найти,
Нужно Землю обойти! (Оста-

навливает глобус на Америке.)
Америка!

Дети с султанчиками выполняют 
танец-приветствие.

Читают стихотворение Л. Громо-
вой «Америка».

2 - й  р е б е н о к
Вот она, Америка, —
Два материка:
Северная, Южная,
Все легко пока.
Штаты, Мексика, Канада
В Северной живут,
Ураганы и торнадо
Пролетают тут.
В Южной — вот Колумбия,
Чили, здесь — Бразилия,
Аргентина, Парагвай,
Перу и Боливия.

3 - й  р е б е н о к

Речки есть большие,
Помнить это нужно:
Миссисипи – в Северной,
Амазонка – в Южной.

4 - й  р е б е н о к

Тянутся высокие
Горы цепью дружно:
Кордильеры – в Северной,
Горы Анды – в Южной.
В о с п и т а т е л ь. Необычай-

ная, разнообразная страна Аме-
рика. Чем она славится?

Д е т и. Америка славится ков-
боями. О них существует много 
легенд и рассказов.

В о с п и т а т е л ь. Чем же зна-
мениты ковбои?

Д е т и. Ковбои знамениты 
ловкостью, смелостью, хорошо 
держатся в седле, метко стреля-
ют и бросают лассо.
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В о с п и т а т е л ь. Ребята, хо-
тите проверить, есть ли у вас та-
кие ковбойские умения?

Игра-эстафета 
«Соревнование ковбоев»
Дети делятся на две команды, 

в каждой одинаковое количество 
девочек и мальчиков. «Ковбой» 
(девочка) садится верхом на «ко-
ня» (мальчика). Берут «лассо» 
(обруч). «Конь» скачет до ори-
ентира. С этого места девочки 
бросают «лассо» в «мишень» 
(игрушку). Возвращаются к ко-
мандам и передают эстафету 
следующим парам.

В о с п и т а т е л ь. Вам понра-
вилась игра? Есть ли у вас ков-
бойские умения?

Д е т и. Мы стали крепче и 
выносливее, получили ковбой-
скую закалку, научились попа-
дать в цель.

В о с п и т а т е л ь. Мы с ва-
ми побывали в разных странах. 
Как вы думаете, помогло нам 
наше путешествие стать здо-
ровее? Давайте вспомним ле-
генду. Что же получается, боги 
спрятали понемногу здоровья 
в каждой стране? Я предлагаю 
вернуться домой. Ведь недаром 
говорят…

Д е т и. Родной край — серд-
цу рай! В родном доме и стены 
помогают. За морем теплее, а у 
нас светлее. Нет на свете ничего 
краше, чем Родина наша. Всюду 
хорошо, а дома лучше. Где ро-
дился, там и пригодился.

В о с п и т а т е л ь. Нам пора 
возвращаться домой.

1 - й  р е б е н о к (крутит 
глобус)

У меня в ладонях страны,
Реки, горы, океаны.
Как прекрасен шар земной,
Возвращаемся домой! (Оста-

навливает глобус на России.)
В о с п и т а т е л ь. Вот мы и 

дома.

Часть вторая 
«Крымские чудеса»

Задачи:
— продолжать формировать зна-

ния детей о природе Крыма, 
здоровьесберегающих факто-
рах в жизни человека;

— закреплять навыки диалоги-
ческой речи;

— формировать навыки анализа 
и синтеза;

— побуждать детей давать раз-
вернутые ответы на постав-
ленные вопросы;

— активизировать словарь де-
тей, обогащать его новыми 
словами, в том числе научны-
ми терминами;

— закреплять умение соотно-
сить движения с сопроводи-
тельным текстом;

— формировать двигательные 
навыки;

— воспитывать любовь к родно-
му краю, бережное отноше-
ние к природе, толерантность 
по отношению к окружаю-
щим;

— развивать интонационную 
выразительность речи, фан-



107№ 1, 2015 Вести из регионов

Эт
о 

ин
те

ре
сн

о

тазию, логическое мышле-
ние, умение ориентироваться 
в пространстве.
Предварительная работа:

— беседы с детьми о лекарст-
венных травах Крыма, способе 
изготовления эфирных масел;

— сеансы ароматерапии;
— разучивание комплексов уп-

раж нений по дыхательной 
гим настике;

— просмотр документального 
фильма «Мир дельфинов».
В о с п и т а т е л ь. Что ж, де-

ти, вот вы и вернулись домой. 
Скажите, ваши поиски здоровья 
были успешны?

Д е т и. Да, в поисках здоро-
вья мы объехали весь мир, но 
это очень сложно — собирать 
его по крупинкам.

В о с п и т а т е л ь. Может быть, 
стоит оглянуться и поискать здо-
ровье здесь, ведь Крым — уни-
кальное место, самая настоящая 
родина здоровья.

Д е т и. У вас, наверное, есть 
карта, на которой указано, где 
спрятано здоровье?

В о с п и т а т е л ь. Нет, дети, 
здоровье — это такой клад, ко-
торый каждый человек должен 
найти самостоятельно. Но я могу 
помочь вам. У меня есть подсказ-
ки, которые помогут найти путь 
к здоровью. Но помните: чтобы 
найти этот путь, вы должны про-
явить находчивость и смекалку. 
Готовы? Тогда слушайте первую 
подсказку.

Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.

Он невидимый,
Но все же без него
Мы жить не можем.
Д е т и. Это воздух.
В о с п и т а т е л ь. Верно. По-

думайте, какое отношение моя 
подсказка имеет к здоровью. 
Ведь воздух есть везде, во всех 
уголках планеты.

Д е т и. В Крыму воздух осо-
бенный. Он пахнет морем, крым-
скими травами, цветами, дере-
вьями.

В о с п и т а т е л ь. Правиль-
но, крымский воздух — целеб-
ный. Но чтобы использовать 
его волшебную силу, нужно на-
учиться правильно дышать.

Дыхательная гимнастика
Дети садятся на колени по пе-

риметру зала.
1. Представьте себе, что на 

вашей ладони лежит легкое пе-
рышко. Сделайте глубокий вдох 
и сдуйте его с ладони. (2 раза.)

2. Представьте, что вы на-
ходитесь на цветущем лугу. 
Вдохните аромат цветов. Сде-
лайте глубокий вдох, задержите 
дыхание, сделайте выдох (2—
3 раза.)

3. На вашу ладонь опустилась 
пестрая бабочка. Не спугните ее. 
Сделайте медленный вдох и вы-
дох. (2 раза.)

4. Наберите в ладони горсть 
пуха одуванчиков. Сдуйте его с 
ладоней так, чтобы в воздухе за-
кружилось белое облачко. Сде-
лайте глубокий вдох и резкий 
выдох. (2—3 раза.)
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В о с п и т а т е л ь. Скажите, 
дети, вы ощутили целебную си-
лу крымского воздуха? Тогда вы 
готовы к следующей подсказке. 
(Достает ракушку.)

Дети слушают ее по очереди, 
включается фонограмма с шумом 
моря.

Что вы слышите, ребята?
Д е т и. Море шумит.
В о с п и т а т е л ь. Вслушай-

тесь в шум прибоя и подумай-
те, почему я дала вам эту под-
сказку.

Д е т и. Мы знаем! В крым-
ских легендах говорится, что 
морская вода лечит от 77 болез-
ней. Дети, которые часто купа-
ются в море, меньше болеют и 
быстрее растут. А морская соль 
омолаживает организм.

В о с п и т а т е л ь. Правиль-
но, именно поэтому люди летом 
приезжают в Крым, чтобы оку-
нуться в лечебные воды.

Р е б е н о к (рассказывает сти-
хотворение В. Иванова)

Черное море все синее-синее,
В нем, говорят, страна есть —

Дельфиния.
Ни для кого этот берег

не тесен —
Солнечный берег здоровья

и песен,
Всем он подарит

чудесное лето,
Море тепла, море ласки

и света.
2 - й  р е б е н о к. А я тоже 

знаю, где найти здоровье. И под-
сказку дать могу!

Хочу я загадку тебе загадать —
Попробуй сейчас ты мне

зверя назвать:
Хоть воздухом дышит —

живет лишь в воде,
О двух плавниках

и о рыбьем хвосте.
К тому же наш зверь

очень-очень умен,
Людей из пучины

вытаскивал он.
Живет чаще в стае и редко —

один.
Узнали? Конечно же, это …
Д е т и. Дельфин!
В о с п и т а т е л ь. Молодцы! 

Дельфины действительно помо-
гают людям. Они не только спа-
сают тонущих, но и помогают 
больным излечиться от разных 
болезней. В медицине помощь 
дельфинов больным людям на-
зывается дельфинотерапией.

Д е т и. А еще после общения 
с дельфинами человек становит-
ся лучше, добрее, мудрее.

В о с п и т а т е л ь. У нас сей-
час есть прекрасная возможность 
превратиться в стайку дельфинят 
и промчаться по просторам Чер-
ного моря. Готовы?

Гимнастика с мячами 
по методике Н. Ефименко
Дети располагаются на ковре 

по периметру зала.
В о с п и т а т е л ь. Если вы 

хотите увидеть дельфинов, вам 
нужно внимательно всмотреться 
в морскую даль.

И.п. лежа на спине. Поворачи-
вать голову вправо-влево. (6 раз.)
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И тогда среди волн вы обяза-
тельно увидите острые гребни 
их плавников.

И.п. лежа на спине. Поднять 
мяч, зажать между ногами, но-
ги опустить. Затем поднять мяч 
ногами, передать в вытянутые 
руки, ноги опустить. (5—6 раз.)

Вы увидите, как дельфины 
взмывают над волнами.

И.п. лежа на животе. Крат-
ковременное одновременное 
приподнимание плечевого поя-
са, вытянутых рук с мячом и ног. 
(5 раз.)

Вы увидите, как танцуют 
дельфины. Их танец — завора-
живающее зрелище!

И.п. «низкие колени». Под-
няться в положение «высокие 
колени», затем сесть вправо-вле-
во на пол с одновременным ду-
гообразным движением вытяну-
тыми руками с мячом. (6 раз.)

Посмотрите, как грациозно 
скользят они по морской глади!

И.п. «низкие колени». Пе-
рекатывать мяч по полу от пра-
вой руки к левой, одновремен-
но вытягивая в сторону ноги 
(полушпагат). (5—6 раз.)

Посмотрите, как дельфины 
играют друг с другом.

И.п. «высокие колени». Со-
вершать выпады вперед, одно-
временно вытягивая руки с мя-
чами. (5 раз.)

Посмотрите, как сверкают лу-
чи солнца на их блестящей коже!

И.п. стоя, ноги на ширине 
плеч. Передавать мяч из правой 
руки в левую с одновременными 
наклоном. (6 раз.)

Есть верная примета — то-
му, кто увидел танец дельфинов, 
весь год будет сопутствовать 
удача!

Бег по залу с мячами над го-
ловой в вытянутых руках.

В о с п и т а т е л ь. Надеюсь, 
что сейчас вы стали гораздо бод-
рее и с легкостью поймете сле-
дующую подсказку. Посмотрите 
внимательно, какое отношение 
это может иметь к здоровью? 
(Показывает корзинку с морской 
галькой и песком.)

Д е т и. Наши пляжи покрыты 
песком, галькой и ракушками, 
а это прекрасное средство для 
массажа рук и ног.

В о с п и т а т е л ь. Верно, на 
наших ладонях и ступнях много 
нервных окончаний. Их массаж 
оздоравливает организм.

Д е т и. И избавляет наши но-
ги от плоскостопия.

В о с п и т ат е л ь. А самое глав-
ное — мы с вами в любой мо-
мент можем воспользоваться 
этим чудесным средством. Даже 
сейчас. Хотите?

Аэробика на подушках 
с галькой

Звучит музыка из кинофильма 
«Укрощение строптивого».

1. Шаг на месте.
2. Мелкое топтание с поворо-

тами вокруг своей оси.
3. Шаг вперед-назад.
4. Прыжки на месте.
В о с п и т а т е л ь. Ну что ж, 

думаю, массаж достаточно взбо-
дрил вас. Пришло время для 
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следующей подсказки. Как вы 
думаете, что это? (Показывает 
шкатулку с флакончиками эфир-
ного масла.)

Д е т и. Это эфирное масло, 
изготовленное из сока трав и де-
ревьев Крыма.

В о с п и т а т е л ь. Зачем же я 
вам его показываю?

Д е т и. Люди давно научи-
лись лечить разные болезни за-
пахами. Эфирные масла улучша-
ют память, успокаивают, лечат 
простудные заболевания, защи-
щают от болезней.

В о с п и т а т е л ь. Как же ис-
пользуют эфирное масло?

Д е т и. Его можно капать в 
ванну, добавлять в воду для по-
лоскания горла, наносить на ви-
ски и нос, добавлять в крем для 
массажа.

В о с п и т а т е л ь. Правиль-
но. А вам, как будущим школь-
никам, будет очень полезен 
массаж рук с эфирным маслом. 
Хотите, я научу вас массировать 
руки?

Массаж рук
Дети располагаются по пери-

метру зала, перед каждым – ло-
точек с кремом для рук, в кото-
рый добавлено эфирное масло.

В о с п и т а т е л ь. Сядьте ров-
но, выпрямите спину. Зачерпни-
те пальцем немного крема и на-
несите его на поверхность руки. 
Размажьте крем по поверхности 
рук. Вдохните аромат эфирного 
масла. Круговыми движениями 
разотрите ладони. Помассируй-
те поочередно кисти рук. А те-

перь помассируйте каждый па-
лец левой руки, затем — правой. 
Разотрите ладони рук, почув-
ствуйте, как по рукам струится 
приятное тепло. Если вы будете 
каждый вечер перед сном делать 
такой массаж, ваши руки станут 
ловкими, а почерк в школьных 
тетрадках красивым.

И наконец последняя под-
сказка. Что это? (Достает ба-
ночку с медом.)

Д е т и. Это мед.
В о с п и т а т е л ь. Да, это наш 

крымский мед. А какое отноше-
ние мед имеет к здоровью?

Д е т и. Мед — очень полез-
ный и вкусный продукт. Это од-
но из самых первых лекарств для 
человека. Он лечит многие болез-
ни, продлевает жизнь, делает че-
ловека сильным и бодрым, повы-
шает иммунитет, дарит здоровый 
сон. Чтобы сохранить и укрепить 
здоровье, достаточно съедать 
каждый день несколько ложечек 
меда.

В о с п и т а т е л ь. Верно, мно-
го-много лет назад, когда человек 
еще не знал никаких лекарств, 
он уже считал мед чудодей-
ственным эликсиром, дарящим 
здоровье и долгую жизнь. А наш 
крымский мед обладает особы-
ми свойствами. Пчелы собирают 
его со степных трав-медоносов, 
поэтому наш мед особенно по-
лезен. И мы всегда можем насла-
ждаться этим вкусным и полез-
ным лекарством.

Дети читают стихотворение 
Д. Толстого.
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1 - й  р е б е н о к
Только летом каждый год.
В улья пчелы носят мед.
Золотой, душистый, сладкий...
Не для вас ли он, ребятки?
В нем лекарства, витамины
От простуды и ангины.
Сильными хотите быть?
Значит, мед должны любить!

2 - й  р е б е н о к
Сад в цвету и луг цветущий...
В меде их пыльца, нектар —
Самый вкусный, самый лучший
Всей природы нашей дар.
Что еще сказать вам, дети,
Если вызвал интерес?
Много есть чудес на свете!
Мед же — чудо из чудес!

Во спит атель. А еще, мед — 
прекрасное угощение для го-
стей. И сейчас мы предложим 
нашим гостям съесть ложеч-
ку здоровья и получить заряд 
бодрости на целый день.

Дети угощают гостей печеньем и 
медом.

Ну вот, друзья, наше путеше-
ствие окончено. Остался только 
один вопрос: так где же спрята-
но здоровье?

Д е т и. В каждом из нас!
В о с п и т а т е л ь. Верно! Здо-

ровье — бесценный клад, кото-
рый скрыт в каждом человеке. 
А чтобы сохранить и укрепить 
его, мы можем использовать те 
дары, которые предлагает нам 
природа. Какие, например?

Д е т и. Чистый воздух, лечеб-
ные травы, море, массаж, мед.

В о с п и т а т е л ь. Вы совер-
шенно правы. И когда мы жела-
ем человеку счастья, мы гово-
рим ему: будь здоров!

Дети читают стихотворение 
В. Орлова «Мы желаем вам добра...».

1 - й  р е б е н о к
Я желаю вам добра,
Но совсем не серебра!
Я добра желаю всем,
Но не золота совсем!
Я желаю вам добра —
Доброй ночи до утра,
Всем желаю добрых снов,
Добрых дел и добрых слов.
2 - й  р е б е н о к
Уведет ли вас дорога
От любимого порога,
Пусть вам скажет
Кто-нибудь:
«В добрый час
И в добрый путь!»
3 - й  р е б е н о к
Я желаю вам в дороге
Друга доброго найти,
Чтобы вместе сквозь тревоги
И опасности пройти.
Чтобы врач не хмурил брови,
Чтоб спокоен был за вас,
Чтобы доброго здоровья
Был у вас большой запас!
4 - й  р е б е н о к
Я желаю, чтобы с вами
Людям было веселей,
Чтобы добрыми глазами
Вы смотрели на людей,
Чтобы были справедливы
И в решениях — мудры.
К людям будете добры вы —
Люди будут к вам добры.
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Игры и упражнения 
на ориентировку в пространстве 
для детей с нарушением зрения
Карасева И.Л., Караборина И.А., Сапегина Л.А.,
воспитатели МБДОУ д/с «Колосок», г. Черногорск, 
Республика Хакасия

Свободная ориентировка в 
пространстве, владение основ-
ными пространственными по-
нятиями необходимы будущему 
школьнику для успешного обу-
чения счету, письму, рисованию, 
чтению. Механизм развития 
пространственных представле-
ний формируется постепенно 
и достаточно сложно. У детей 
с нарушениями зрения эта про-
блема стоит особенно остро. 
Для них характерны недостатки 
развития двигательных навыков 
и низкая активность, ограни-
ченные возможности практиче-
ской микро- и макроориенти-
ровки, словесного обозначения 
пространственных отношений. 
Нарушение глазодвигательных 
функций вызывает ошибки в вы-
делении детьми формы, величи-
ны и расположения предметов.

Чтобы создать у ребенка це-
лостный обобщенный образ осва-
иваемого пространства, необхо-
димо специально обучать актив-
ному использованию нарушен-
ного зрения и всех сохранных 
анализаторов (слуха, обоняния 
и т.д.).

Эту сложную задачу педаго-
ги нашего детского сада решают 
с помощью дидактических игр 
и упражнений, в которых дети 
учатся выделять и анализиро-
вать различные пространствен-
ные признаки и отношения, по-
лучают информацию об окружа-
ющем мире с привлечением всей 
сенсорной сферы.

Коррекционно-развивающая 
работа ведется поэтапно.

1. Отечественный психолог 
Л.С. Выготский говорил: «По-
нятие образуется, когда сформи-
руются ощущения». Поэтому на 
начальном этапе мы используем 
упражнения, направленные на 
развитие представлений о сво-
ем теле, его симметричности 
(справа — слева), т.е. ориенти-
ровку «на себя».

2. Ориентировка в ближай-
шем пространстве (в группе, 
помещениях детского сада, на 
участке). Учим ребенка обозна-
чать расположение предметов с 
точкой отсчета «от себя».

3. Ориентировка между 
пред метами в окружающем про-
ст ранстве. Дети учатся опреде-
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лять свое местонахождение сре-
ди предметов, а также находить 
пространственное расположение 
одного предмета по отношению 
к другому.

4. Обучение моделированию 
предметно-пространственных 
отношений. Действуя с игруш-
ками, геометрическими фигу-
рами, ребята учатся ориентиро-
ваться на листе бумаги, поверх-
ности стола, магнитной доске.

5. Обучение ориентировке в 
пространстве с помощью схем 
и планов. Для активизации по-
лисенсорного восприятия ис-
пользуем игры, где нужно узнать 
игрушку, предмет, действие по 
их звучанию; учим выделять, 
дифференцировать, локализовать 
звуки в закрытых помещениях 
(в группе, приемной, коридоре), 
на прогулке.

Важным моментом коррек-
ционной работы выступает со-
провождение ребенком своих 
действий и движений словесны-
ми обозначениями, выводами; 
зрительное восприятие должно 
уточняться двигательными ощу-
щениями.

Пояснения, указания, задания 
педагога даются подробно и чет-
ко. Игры и упражнения лучше 
проводить индивидуально или с 
небольшой подгруппой детей.

Как наглядную иллюстра-
цию нашей работы предлага-
ем конспекты НОД в старшей и 
подготовительной к школе груп-
пах. Образовательная деятель-
ность носит тренинговый харак-
тер: посвящена одной теме и со-

держит задания на развитие раз-
личных навыков ориентирова-
ния. Все ее части соответствуют 
этапам последовательного обу-
чения ребенка ориентировке в 
пространстве.

В поисках Снегурочки 
(в старшей группе)

Задачи:
— учить понимать и модели-

ровать предметно-простран-
ственные отношения, ориен-
тироваться в ближайшем про-
странстве и на микроплоско-
сти по схемам;

— развивать зрительное и слу-
ховое восприятие, внимание, 
мышление;

— воспитывать отзывчивость, уме-
ние действовать сообща, ра-
ботать в микрогруппах, дого-
вариваться.
Предварительная работа: ри-

сование с детьми плана группы, 
обучение ориентировке в нем; ра-
бота со схемами-символами, обо-
значающими положение предме-
тов относительно друг друга.

Оборудование: письмо от Де-
да Мороза, карточки-схемы к 
играм «Веселая зарядка», «За-
шифрованное послание»; ве-
дерки разной формы и разме-
ра с крупой (2 шт.), коробоч-
ка-куб, киндер-сюрприз, мелкие 
предметы (2—3 шт.), план-кар-
та группы, фигурка Снегурочки, 
сундучок с конфетами.

* * *
Дети находят в группе письмо от 

Деда Мороза.
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В о с п и т а т е л ь. Ребята, нам 
в группу пришло письмо от Де-
да Мороза. Давайте его прочи-
таем: «Ребята, случилась беда: 
вьюги и метели унесли мою 
Снегурочку! Зима скоро кон-
чится, а я не могу уйти без нее! 
Я пы тался нарисовать вам карту, 
но и ее унесли метели. Помоги-
те выручить Снегурочку! Пожа-
луйста!» Ребята, поможем Деду 
Морозу?

Д е т и. Да!
Нам надо найти фрагменты 

карты и тогда мы сможем выру-
чить Снегурочку!

Разминка «Веселая зарядка»
Дети изображают позы чело-

вечков, нарисованных на карточ-
ках (3—4 шт.).

На последней карточке-схеме 
нарисовано задание: ведерки с 
крупой.

Найди предмет
В центре групповой ком-

наты на столе стоят ведерки с 
крупой. Каждый ребенок по-
лучает карточку со схематич-
ным изображением предмета, 
который должен найти в ведер-
ке по указанию воспитателя: 
«В том ведерке, что ближе, най-
ди елочку», «В том, что даль-
ше, — снежинку», «В том, что 
выше, — трубочку», «В том, 
что ниже, — ключ», «В том, что 
шире, — куб» (в картонном кубе 
спрятано следующее задание), 
«В том, что ýже, — киндер-сюр-
приз» (в нем — схемы-символы 
для задания из куба).

Дети по одному достают пред-
меты, проговаривают, в каком ве-
дерке их нашли.

В кубе-коробочке дети нахо-
дят следующее задание: «Рас-
ставьте правильно схемы-сим-
волы и среди картинок найдите 
предмет, который есть у вас в 
группе».

Зашифрованное послание
Дети подбирают схемы-сим-

волы к соответствующим кар-
тинкам и приходят к выводу, что 
в группе нужно найти аквариум.

Ловушка для диких зверей
Под аквариумом дети обнару-

живают второй фрагмент карты. 
На его обороте — новое зада-
ние: «Вам необходимо попасть 
в пещеру. Но ее охраняют дикие 
звери. Найдите их глазами, ска-
жите, где они сидят, и посадите 
на стол в порядке, указанном 
на схеме. (Схема висит на стене 
возле стола, на котором будут 
размещаться звери.)

На обороте схемы — третий 
фрагмент карты.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, 
нам необходимо попасть в пеще-
ру и найти последний фрагмент 
карты. Но там темно и страшно! 
Что делать, если мы не можем 
пойти сами?

Д е т и. Можно отправить Ро-
бота.

Дети считалкой выбирают Робо-
та. Он двигается в нужном направ-
лении по четкой устной инструкции 
воспитателя, входит в «пещеру», 
находит там последний фрагмент 
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карты, возвращается так же, по ин-
струкции.

Дети соединяют все части карты 
и узнают в ней план своей группы, 
где отмечены две точки.

Поиск Снегурочки 
по плану-карте

Одна точка на карте — ме-
сто, где спрятана Снегурочка, 
вторая — место, где лежат сун-
дучок — подарок Деда Мороза 
и письмо со словами благодар-
ности.

Путешествие в страну 
Математики 

(в подготовительной 
к школе группе)

Задачи:
— развивать ориентировку в 

пространстве и на микропло-
скости по плану и схемам;

— упражнять в определении про-
странственного расположения 
предметов относительно друг 
друга;

— закреплять знание геометри-
ческих фигур;

— развивать математические спо-
собности, логическое мышле-
ние, внимание;

— развивать фиксацию взора и 
зрительное сосредоточение в 
процессе поисковой деятель-
ности;

— воспитывать дружеские отно-
шения, умение уступать, на-
ходить общее решение.
Предварительная работа: 

моделирование пространства 
группы из деталей строительно-
го конструктора.

Оборудование: письмо от Коро-
левы Математики, план групповой 
комнаты, плакат с изображением 
геометрических фигур, полотно 
с цветными клетками, карточки с 
буквами (6 шт.), карточки-схемы, 
листы в крупную клетку (по ко-
личеству детей), счетные палочки, 
цветные карандаши.

* * *
В о с п и т а т е л ь. Ребята, се-

годня в наш детский сад пришло 
письмо, давайте его прочитаем: 
«Дорогие ребята! Приглашаю 
вас в увлекательное путеше-
ствие в страну Математику. 
А чтобы вы не заблудились, по-
сылаю карту. Если вы справи-
тесь со всеми заданиями, в кон-
це путешествия вас ждет сюр-
приз! Королева Математика».

Дети разворачивают план, рас-
сматривают его.

Итак, с какого места начнем 
путешествие?

Дети отвечают.
Отправляемся в путь! Внима-

тельно смотрите на карту и сле-
дуйте по стрелкам, считая шаги.

Задание 1
В о с п и т а т е л ь
К серой цапле на урок
Прилетело семь сорок,
А из них лишь две сороки
Приготовили уроки.
Сколько лодырей-сорок при-

летело на урок?
Дети отвечают. После выполне-

ния задания они получают карточку 
с буквой М.
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Двигаясь по стрелкам, находят 
следующее задание.

Задание 2
Воспитатель задает вопросы по 

схеме.

В о с п и т а т е л ь. Какая фи-
гура находится над кругом? Ка-
ким по счету в ряду нарисован 
прямоугольник? Какая фигура 
находится слева от трапеции? 
Какая фигура находится справа 
от треугольника? Какая фигура 
находится под овалом?

Дети отвечают. После выполне-
ния задания они получают карточку 
с буквой Н.

Задание 3 
Графический диктант

Воспитатель проводит гра-
фический диктант на бумаге в 
крупную клетку. После выпол-
нения задания дети получают 
карточку с буквой У.

Задание 4. Физкультминутка 
на слуховую ориентировку
Дети выполняют задание по тексту.

В о с п и т а т е л ь
Вы прошли немалый путь,
Не пора ль вам отдохнуть?
Закрывайте крепко глазки,
Выполняйте по подсказке.
Ты подпрыгни столько раз,
Сколько хлопну я сейчас.
Восемь елочек на склонах,
Столько выполни наклонов.
Ты похлопай столько раз,
Сколько я скажу сейчас.
А сейчас, как в сказке,
Открываем глазки!

После выполнения задания дети 
получают карточку с буквой И.

Продолжаем наше путеше-
ствие. В какую сторону пока-
зывает стрелка? Сколько шагов 
идти?

Дети отвечают.

Задание 5 
«Выложи такой же узор»

Дети выкладывают из счет-
ных палочек узор по образцу. 
После выполнения задания по-
лучают карточку с буквой И.

Задание 6
В о с п и т а т е л ь. Решите ло-

гическую задачу: «Вика и Сере-
жа точили карандаши. Кто-то 
из них — тонкие, кто-то — тол-
стые. Тот, что точила Вика, нари-
сован левее толстого карандаша, 
а тот, что был у Сережи, нахо-
дится между ластиком и тонким 
карандашом. Кто точил толстые 
карандаши?

Дети отвечают и получают кар-
точку с буквой К. Следуя по карте, 
подходят к мольберту.

На мольберте полотно с цвет-
ными клетками, а задания нет! 
Что же делать?

Дети должны догадаться, что кар-
точки с буквами нужно выложить на 
полотно, получится слово «умники».

Ну что, ребята, закончилось 
наше путешествие? Посмотрите 
внимательно на карту. Куда же 
дальше идти?

Дети по стрелке находят сюр-
приз.
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Рефлексия
В о с п и т а т е л ь. Куда сего-

дня мы с вами совершили путе-
шествие? Вам было интересно? 
Что вам понравилось?

Дети отвечают.

Мы справились со всеми зада-
ниями? Почему вы так решили?

Дети отвечают.

Вы — молодцы, настоящие 
умники!

Приглашение на рыбалку 
(в подготовительной 

к школе группе)
Задачи:

— закреплять порядковый счет, 
счетные операции, умение на-
ходить фигуру по четырем ка-
чествам;

— уточнять знания о рыбах 
(окунь, карась, щука, ерш);

— развивать логическое мышле-
ние, зрительно-моторную ко-
ординацию, зрительную па-
мять, глазодвигательные функ-
ции;

— упражнять в ориентировке 
на ограниченной плоскости 
(слева — справа).
Оборудование: «болото» (тка-

ни), «речка» (из ДВП), кувшин-
ки, комары, камыши из картона, 
фломастеры, конверты, ведра, 
удочки, блоки Дьенеша, гео-
метрические фигуры, листки с 
цифрами для соединения в ри-
сунок, мяч, аудиоаппаратура, 
аудиозапись «Песня Водяного» 
из м/ф «Летучий корабль» (муз. 
И. Дунаевского, сл. Ю. Энтина).

* * *
Звучит «Песня Водяного».
В о с п и т а т е л ь. Ребята, о 

ком эта песня?
Д е т и. О Водяном.
Во спит атель. Никто с ним 

не дружит. Я думаю, он бы очень 
хотел с вами подружиться. Посмо-
трите, что он для вас приготовил?

Д е т и. Листки с цифрами.
В о с п и т а т е л ь. Как узнать, 

что с ними нужно сделать?
Задание 1. 

«Соедини цифры по порядку»
Дети по порядку соединяют циф-

ры на листках.
В о с п и т а т е л ь. Что у вас 

получилось?
Дети показывают рисунки: у 

одной подгруппы — рыбка; у дру-
гой — удочка.

Ребята, куда Водяной нас 
приглашает?

Д е т и. На рыбалку.
Задание 2. «Найди кочку»
В о с п и т а т е л ь. А что это у 

нас на пути?
Д е т и. Болото.
В о с п и т а т е л ь. Как вы до-

гадались?
Д е т и. Здесь растут камыши, 

лилии, летают мошки, комары.
В о с п и т а т е л ь. Как же мы 

перейдем через болото?
Д е т и. Можно перекинуть де-

рево, пробовать палкой, где вяз-
кая земля, пройти по кочкам.

Воспитатель раздает детям зако-
дированные схемы геометрических 
фигур, блоки Дьенеша. Дети выби-
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рают нужную фигуру и переходят 
через болото.

Молодцы, все добрались, ни-
кто не увяз.

Задание 3. «Загадки-отгадки»
В о с п и т а т е л ь
До речки тут рукой подать,
Попробуй загадки отгадать.
Если сосна выше березы, то 

береза … (ниже сосны).
Если дуб толще тополя, то то-

поль ... (тоньше дуба).
Если ручей ýже речки, то реч-

ка ... (шире ручья).
Если море глубже озера, то 

озеро ... (мельче моря).
Задание 4. «Что где?»

В о с п и т а т е л ь
Вот тут мячик на пути,
Поиграй да и пройди.
Дети выбирают водящего счи-

талкой:

Раз, два, три, четыре, пять —
Начинаем мы играть.
Всех нам надо сосчитать,
Чтобы знать, кому начать.
Водящий бросает мяч кому-либо 

из детей и спрашивает: «Кто слева 
от тебя?», «Что впереди тебя?», «Что 
у тебя над головой?», «Кто возле те-
бя?» и т.д.

Коррекционная 
физкультминутка «Дождик»

Дети выполняют движения 
по тексту, показывают пальцем 
траекторию движения капли 
сверху вниз.

Капля первая упала — кап!
И вторая прибежала — кап!
Мы на небо посмотрели,
Капельки «кап-кап» запели.
Намочили лица, мы их выти-

рали.
Туфли — посмотрите,
Мокрыми все стали.
Плечами дружно поведем
И все капельки стряхнем.
От дождя убежим,
Под кусточком посидим.
В о с п и т а т е л ь. Дождик пе-

рестал. Вот до речки мы дошли, 
что за рыбки тут, скажи?

Воспитатель проводит игровое 
упражнение «В какую сторону и 
сколько рыб плывет».

Задание 6. «Поймай рыбку»
В о с п и т а т е л ь. Водяной не 

знал, сколько вас, и оставил четы-
ре удочки и четыре ведерка. Что 
делать?

Дети делятся на пары.
Каждый должен поймать рыб-

ку. Сколько весит ваш улов?
На рыбках нарисованы цифры, 

дети складывают их и говорят вес 
пойманных рыбок.

Молодцы! Поблагодарите Во-
дяного за увлекательное путе-
шествие на рыбалку.

Д е т и. Спасибо, Водяной.
Рефлексия

В о с п и т а т е л ь. Ребята, что 
вам больше всего понравилось 
на рыбалке?

Дети обсуждают занятие.
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Литература

Подколзина Е.Н. Пространствен-
ная ориентация дошкольников с на-
рушениями зрения. М., 2009.

Программы специальных (кор-
рекционных) образовательных уч-
реждений IV вида (для детей с на-

рушением зрения). Программы дет-
ского сада. Коррекционная работа в 
детском саду / Под ред. Л.И. Плакси-
ной. М., 2003.

Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Изу-
чаем пространство: лево — право, 
верх — низ, близко — далеко. М., 
2009.

Гимнастика пробуждения
Штомпель Г.И.,
воспитатель ДУЗ ясли-сад № 13 «Светлячок», г. Саки, 
Республика Крым

Задачи:
— обеспечивать постепенное 

пробуждение детей и плав-
ный переход от состояния сна 
к бодрствованию;

— подготавливать функциональ-
ные системы организма ре-
бенка к более интенсивным 
нагрузкам.

Котенок и листочки
Котенок маленький проснул-

ся, замяукал, потянулся.
Дети, лежа на спине, припод-

нимают голову и говорят «Мяу!». 
(4—6 раз.)

Желтый листик закружился, 
полетал и опустился.

Плавно поднимают и опускают 
руки. (4—6 раз.)

На бочок, на другой. Где ты, 
листик золотой?

Поворачиваются на левый бок, 
потом на правый. (По 3 раза.)

Листья кружатся, летят — на-
стоящий листопад!

Делают махи руками и ногами 
(4—6 раз.)

Красный лист в кусте за-
стрял, но котик лапкою достал.

Из положения сидя на пятках 
встают на колени, поднимают руки 
вверх и тянутся. (4—6 раз.)

А потом, а потом стал играть 
своим хвостом.

Стоя на четвереньках, повора-
чиваются вправо, потом влево. (По 
3 ра за в каждую сторону.)

Мишка и пчелка
Мишка засыпает,
 пчелка спать мешает.
Пчелка, не мешай,
       подальше улетай!
Дети, лежа на спине, делают ма-

хи руками. (По 4—6 раз на строку.)

Где ты, пчелка?
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Поворачиваются на левый бок, 
потом на правый. (По 3 раза.)

Где-то рядом пахнет медом!
Сидя на пятках, тянутся вперед, 

дотрагиваются до спинки кроватки, 
«принюхиваются». (4—6 раз.)

Мишка пчелке улыбнулся, 
мишка к пчелке повернулся.

Сидя на краю кровати, повора-
чивают туловище в правую, потом 
в левую сторону, улыбаются. (По 3 
раза в каждую сторону.)

Пчелка с мишкой подружи-
лась, вкусным медом подели-
лась.

Ходьба парами по ребристым до-
рожкам, лежащим параллельно. (40 с.)

Снег кружится
Падает снежок, легкий,
        как пушок.
Дети, лежа на спине, «ловят» 

снежинки руками. (4—6 раз.)

Падает повсюду:
 на землю, под мосток.
Приподнимают туловище («мос-

тик»). (4—6 раз.)

Мы снежки катаем,
  весело играем!
Поворачиваются на левый бок, 

«скатывают» снежок правой рукой, 
и наоборот. (По 3 раза в каждую сто-
рону.)

У щенка на спинке
     растаяли снежинки.
Стоя на четвереньках, повора-

чиваются в левую сторону, потом 

в правую, смотрят на спину. (По 
3 раза.)

Мы в снежки играем,
  далеко бросаем!
Сидя на кровати, имитируют 

бросание снежков вдаль. (4—6 раз.)

А теперь нужно встать
    и снежки все собрать.
Ходят по спальне, делая накло-

ны. (15—20 с.)

Львята
Львята просыпаются,
 маме улыбаются.
Дети, лежа на спине, поворачива-

ют голову на бок, приподнимают ее 
и улыбаются. (4—6 раз.)

Вот какие лапки,
 коготки-царапки!
Поднимают поочередно руки 

вверх, одновременно сжимая и раз-
жимая пальцы. (4—6 раз.)

Львенок спинку прогибает,
львенок с хвостиком играет.
Стоя на четвереньках, прогиба-

ют спину, смотрят назад, поворачи-
вая голову вправо, потом влево. (По 
3 раза в каждую сторону.)

Маленькие львята-львятки
с мамою играют в прятки.
Сидя на пятках, наклоняют голо-

ву к коленям. (4—6 раз.)

Львята весело играют,
лапки кверху поднимают.
Стоя на четвереньках, поочеред-

но делают махи прямыми ногами. 
(По 3 раза каждой ногой.)
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Львята топают вперед —
 мама их к себе зовет.
Педагог подзывает детей к себе и 

обнимает их.

Ромашки и котенок
Просыпаются цветочки,
 раскрывают лепесточки.
Дети, лежа на спине, приподни-

мают руки и раскрывают сомкнутые 
ладони. (4—6 раз.)

Ветерок пролетал
 и ромашки покачал.
Поднимают руки и качают ими 

вправо-влево. (По 3 раза в каждую 
сторону.)

Бабочка прилетела,
на цветок душистый села.

Поднимают прямые ноги, опу-
скают их. (4—6 раз.)

Нектар сладкий собирает,
над ромашками порхает.

Лежа на животе, опираются на 
полусогнутые руки и приподнимают 
туловище. (4—6 раз.)

Тут котенок появился,
он подкрался, притаился.

Сидя на пятках, наклоняются 
вперед, опираясь на предплечья, 
опускают голову вниз. (4—6 раз.)

Хочет бабочку поймать,
чтобы с нею поиграть.

Сидя на пятках, выпрямляют 
спину, выполняют хлопки слева и 

справа. (По 3 раза в каждую сторо-
ну.)

Но тут шмель зажужжал,
и наш котик убежал.

Поднимаются и выходят из спаль-
ни.

Золотые рыбки
Над зелеными волнами

рыбки машут плавниками.
Дети, лежа на спине, поочеред-

но поднимают руки и ноги, выпол-
няют движения стопами и кистями. 
(4—6 раз.)

Волна за волной бежит
и на солнышке блестит.

Поворачиваются на левый бок, 
потом на правый. (По 3 раза.)

Рыбки плавают, ныряют,
с ветерком играют.

Подтягивают колени к животу, 
раскачиваются вперед-назад. (4—
6 раз.)

Наперегонки плывем и
ничуть не устаем.

Лежа на животе, поднимают го-
лову и руки. (4—6 раз.)

Рыболов прибежал
и всех рыбок распугал.

Сидя на краю кровати, выполня-
ют беспорядочные движения нога-
ми. (4—6 раз.)
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
новинки 2015 года

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, 

д. 18, корп. 3, тел./факс: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Методическое пособие
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии систематизированы теоретические основы 
умствен ного воспитания дошкольников с позиции познава-
тельно-речевого развития детей: описаны условия, задачи 
и этапы, методы и средства образовательной деятельности. 
Представлены модели познавательного и речевого развития и 
воспитания дошкольников в образовательном процессе ДОО.

ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС.
Рисование по клеточкам для детей 5—7 лет
Автор — Колесникова Е.В.
Рабочая тетрадь используется в ДОО и дома для развития 
математических представлений и решения задач образова-
тельной области «Познавательное развитие». 
Выполняя работу в тетради, ребенок учится планировать 
свои действия; развивает внимание, память, воображение, 
мелкую моторику, самостоятельность.

МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС
120 игровых заданий для детей 3—4 лет
Автор — Колесникова Е.В.
Рабочая тетрадь для совместной деятельности взрослого и 
ребенка поможет ребенку 3—4 лет последовательно усвоить 
математические понятия и терминологию, представления и 
действия, зависимости и отношения в доступной форме. Посо-
бие содержит программу на год, предполагаемые результаты ее 
освоения, задачи для каждого занятия и советы, как закрепить 
знания в повседневной жизни.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА:
Сборник методических материалов
Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко
В сборнике обобщен опыт педагогов-практиков по исполь-
зованию развивающих игр и пособий В.В. Воскобовича в 
образовательном процессе ДОО.
Издание адресовано воспитателям ДОО, педагогам развива-
ющих центров, студентам и преподавателям педагогических 
колледжей, вузов и всем заинтересованным в изучении тех-
нологии развивающего обучения.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
книги серии «Синяя птица»

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Методическое пособие
Автор — Маханева М.Д. 
В пособии представлены методические рекомендации по 
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на 
занятиях и в свободное время.
Вниманию педагогов предложен тематический план работы 
в старшей и подготовительной к школе группах детского 
сада, примерные сценарии занятий и праздников.

С ФИЗКУЛЬТУРОЙ ДРУЖИТЬ — 
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!
Методическое пособие
Автор — Маханева М.Д.
В данном пособии предлагаются рекомендации по физиче-
скому воспитанию детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Пособие содержит перспективные планы 
физкультурных занятий, уроков, занятий по плаванию, сце-
нарии спортивных праздников и примерный комплекс зака-
ливающих процедур из опыта работы МОУ «Прогимназия № 
117» учителя физкультуры Г.В. Барановой.

ФИГУРНОЕ ПЛАВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ
Методическое пособие
Авторы — Маханева М.Д., Баранова Г.В. 
Содержит общую характеристику средств, обеспечивающих 
здоровый образ жизни ребенка, методику работы по плава-
нию старших до школьников, а также перспективное плани-
рование занятий в бассейне для детей 6–7 лет и работы 
студии «Рисунки на воде». Представлены рекомендации по 
развитию нетрадиционных форм обучения плаванию детей 
6–7 лет.

ЭКОЛОГИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Методическое пособие
Автор — Маханева М.Д.
В пособии даны рекомендации по ознакомлению детей 
4–10 лет с окружающим миром, методические разработки 
уроков и внеклассных меро приятий, а также тематическое 
планирование занятий. Особенностями представленной 
парциальной программы являются непрерывность и пре-
емственность экологического образования между дет ским 
садом и начальной школой.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
новинки серии «Управление детским садом»

КРАТКОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
ПЕДАГОГОВ. Гостевой обмен опытом
Автор — Шулешко Е.Е.
Сборник составлен на основе книги Е.Е. Шулешко «Пони-
мание грамотности» и посвящен двум сторонам его педаго-
гической практики, опыт которых значим для большинства 
детских садов.
Книга дает объемное видение того, что должно находиться 
в центре внимания при управленческом, организационном, 
психологическом обеспечении работы воспитателей с детьми.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
РЕБЕНКА
Автор — Хромов Н.И.
В книге обоснованы причины, почему одни дошкольники, не 
готовые к обучению, успешно учатся в школе, а другие — функ-
ционально развитые, испытывают серьезные трудности в уче-
бе. Показаны условия образовательного процесса в школе, 
негативно влияющие на познавательную деятельность ребенка.
Пособие адресовано руководителям и педагогам детских 
садов, учителям начальных классов, педагогам-психологам 
и родителям.

ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ДОО
Авторы — Богославец Л.Г., Давыдова О.И.
В пособии раскрыты основные положения, регламентирую-
щие деятельность ДОО с учетом требований ФГОС ДО для 
обеспечения эффективной управленческой деятельности и 
организации делопроизводства. Раскрыты основные понятия 
делопроизводства, правила оформления отдельных реквизи-
тов локальных актов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО САДА В XIX ВЕКЕ
Статьи из первого российского 
дошкольного журнала
Ред.-сост. — А.С. Русаков
В книге представлены статьи из журнала «Детский сад», со-
держащие необходимые педагогические и организационные 
сведения о создании детских садов в XIX веке. Новое — 
это хорошо забытое старое. Современный читатель может 
убедиться в этом, найдя в сборнике интересные способы 
реализации многих требований ФГОС ДО.

www.tc-sfera.ru
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет
книги по физическому развитию дошкольников

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА»
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,

д. 18, корп. 3, тел./факс: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 
В 2-х частях
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии представлена система физическо-
го развития и воспитания детей в ДОО и дана 
характеристика нововведений на примере реа-
лизации образовательной области «Физическое 
развитие». Обобщены эффективные модели 
здоровьесберегающей деятельности и обра-
зовательного процесса, ориентированные на 
содержание данной образовательной области.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ
Автор — Прищепа С.С.
Пособие включает краткий обзор и сравнительный ана-
лиз современных основных (комплексных, специализи-
рованных) и дополнительных программ по физическому 
воспитанию детей первых семи лет жизни, разрабаты-
ваемых и внедряемых в работу до школьных образо-
вательных учреждений. Приведены критерии оценки 
содержания и методов физического развития и здоровья 
детей в ДОО.

ПРИОБЩАЕМ ДОШКОЛЬНИКОВ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Методическое пособие
Авторы — Н.В. Полтавцева и др. 
Методическое пособие посвящено изложению програм-
мы и методики формирования здорового образа жизни 
детей в условиях ДОО. В нем изложен подход, основан-
ный на применении принципа осознанности в работе 
с дошкольниками, т.е. самостоятельного понимания 
детьми важности сохранения своего здоровья.

НОВИНКА
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
Èíòåðíåò ñòàíîâèòñÿ íåçàìåíèìûì ïîìîùíèêîì, ïîýòîìó 
èçäàòåëüñòâî «ÒÖ Ñôåðà» ðàçâèâàåò ñâîè èíòåðíåò-ñàéòû.
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü ñàéòû: www.tc-sfera.ru (êíèãè);

www.apcards.ru (íàãëÿäíàÿ è ïîçäðàâèòåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ);
www.sfera-podpiska.ru (æóðíàëû).

Íà ñàéòå êíèã www.tc-sfera.ru
• Ïîçíàêîìüòåñü ñ íîâîñòÿìè î ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè, â òîì 

÷èñëå äîøêîëüíîì, è î æèçíè èçäàòåëüñòâà.
• Óçíàéòå î âûøåäøèõ íîâèíêàõ èçäàòåëüñòâà è àññîðòèìåíòå 

èìåþùèõñÿ â íàëè÷èè èçäàíèé.
• Ïî÷èòàéòå èçáðàííûå ãëàâû èç êíèã, ñòàòüè èç æóðíàëîâ, 

äðóãèå ïóáëèêàöèè.
• Îïóáëèêóéòå ñâîé ìàòåðèàë.
• Ñêà÷àéòå áåñïëàòíûå ìàòåðèàëû äëÿ âàøåé ðàáîòû.
• Óçíàéòå î ñåìèíàðàõ è âåáèíàðàõ èçäàòåëüñòâà è çà ðå-

ãèñòðèðóéòåñü íà íèõ.
• Ïîäïèøèòåñü íà íîâîñòíóþ ðàññûëêó.
• Ñäåëàéòå çàêàç íà êíèãè èçäàòåëüñòâà.
Кíèãè è íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ, çàêàçàííûå íà íàøåì ñàéòå, 

äîñòàâëÿåò èíòåðíåò-ìàãàçèí. Âîçìîæíû ïðÿìûå çàêàçû ÷åðåç 
èçäàòåëüñòâî ïî e-mail: sfera@tc-sfera.ru; êóðüåðñêîé äîñòàâêîé 
ïî Ìîñêâå, çàÿâêó ñäåëàéòå ïî òåë.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

Íà ñàéòå îòêðûòîê www.apcards.ru
• Óçíàéòå î âûøåäøèõ íîâèíêàõ è èìåþùåìñÿ àññîðòèìåíòå.
• Ñäåëàéòå çàêàç íà íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ, îòêðûòêè è êíèãè 

äëÿ äåòåé.
Ñóììà çàêàçà äîëæíà áûòü íå ìåíåå 10 000 ðóáëåé, ïðè ýòîì âû 

âûèãðàåòå â öåíå, òàê êàê öåíû íà ñàéòå îòêðûòîê îïòîâûå. Çàêàçû 
íà ìåíüøèå ñóììû âîçìîæíû ÷åðåç èçäàòåëüñòâî: êóðüåðñêîé 
äîñòàâêîé ïî Ìîñêâå èëè ñàìîâûâîçîì èç ìàãàçèíà ïî àäðåñó: 
Ìîñêâà, óë. Ñåëüñêî õî çÿé ñòâåííàÿ, ä. 18, êîðï. 3 (ì. Áîòàíè÷åñêèé 
ñàä). Çàÿâêó ñäåëàéòå ïî òåë.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

Íà ñàéòå æóðíàëîâ www.sfera-podpiska.ru
• Ïîçíàêîìüòåñü ñ âûøåäøèìè íîìåðàìè æóðíàëîâ è èõ 

ñîäåðæàíèåì.
• Ïî÷èòàéòå ðàçìåùåííûå ñòàòüè.
• Çàãëÿíèòå â àðõèâ æóðíàëîâ, âîñïîëüçóéòåñü óêàçàòåëÿìè 

ñòàòåé è àâòîðîâ.
• Áåñïëàòíî ñêîïèðóéòå ðàçìåùåííûå íà ñàéòàõ ìàòåðèàëû.
• Óçíàéòå îá óñëîâèÿõ ïóáëèêàöèè â íàøèõ æóðíàëàõ è î 

ìíîãîì äðóãîì.

ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ ÂÀØÈ ÏÎÆÅËÀÍÈß ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ 
ÍÀØÈÕ ÑÀÉÒÎÂ! ÆÅËÀÅÌ ÓÑÏÅÕÎÂ!
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