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Физическое воспитание дошкольников в содружестве с семьей
Объективно в современном обществе ребенку социальный опыт да-

ют два основных института — семья и образовательная организация. 
Причем эффективность, успешность воспитания во многом зависят 
от оптимального сочетания функций этих институтов, грамотной под-
держки семьи общественным дошкольным образованием, т.е. от вы-
полнения им своей основной задачи. Значение и задачи такого взаимо-
действия понятны, пожалуй, каждому, а вот его реализация сложна во 
все времена. Из наиболее очевидных причин возникающих трудностей, 
испытываемых педагогом в общении с родителями, можно отметить 
недостаточный уровень общей и педагогической культуры участни-
ков образовательного процесса, а следовательно, частое непонимание 
родителями значения дошкольного детства. Диалог двух социальных 
институтов осложняется и социальными условиями, к которым можно 
отнести нестабильность общества, социальную напряженность, эконо-
мические факторы, кризисные явления самого института семьи, изме-
нения понимания своей роли молодыми родителями и снижение у них 
соответствующей социальной установки, противоречивые представле-
ния о методах воспитания, особенностях развития, норме и патологии.

Очевидно, что положительные результаты даже при реализации 
самой замечательной физкультурно-оздоровительной программы 
можно получить только в содружестве с семьей. Важно, чтобы у са-
мих родителей было сформировано верное отношение к физической 
культуре, тогда и ребенок с большей вероятностью будет расти здо-
ровым и физически развитым. Поэтому так необходимы содружество 
детского сада и семьи, взаимное доверие, вовлечение родителей в об-
разовательный процесс. На разных этапах развития общества степень 
включения родителей в педагогический процесс изменяется, харак-
теризуется как полной отчужденностью, так и активным участием в 
организации всей жизни образовательной организации. Современные 
условия качественного взаимодействия детского сада и семьи: четкая 
регламентация деятельности родителей и педагогов, повышение их 
компетентности, постоянный контакт, делегирование полномочий и 
искренняя заинтересованность в результатах совместной работы.

Друзья! Присылайте свои новые статьи на адрес: dou@tc-sfera.ru.
Заходите в интернет-магазин издательства «ТЦ Сфера»  www.sfera-book.ru. 
На сайтах издательства www.tc-sfera.ru и  www.sfera-podpiska.ru вы 
легко найдете интересующую информацию, узнаете о новостях, озна-
комитесь с требованиями к публикациям, скачаете анкету автора, смо-
жете оформить, не выходя из дома, электронную подписку.

Парамонова М.Ю., главный редактор журнала 
«Инструктор по физкультуре»
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духовно-нравственное 
развитие в процессе 
физического воспитания 
в семейных детских садах
Соколова Г.Г.,
воспитатель ГБОУ МОК «Кузьминки»,

Кузнецова Е.В.,
младший воспитатель ГБОУ СОШ № 806, Москва

Общего понятия духовно-нравственного воспитания 
в научно-педагогическом обществе не существует. Та-
ким образом, каждая дошкольная организация включает 
в образовательный процесс задачи духовно-нравствен-
ного воспитания на основе своего понимания данного 
вопроса.

В нашем понимании, духовно-нравственное воспита-
ние — процесс формирования у человека нравственных 
чувств (совести, долга, веры, ответственности, патрио-
тизма), нравственного облика (терпения, милосердия, 
кротости), нравственной позиции (способности к раз-
личению добра и зла, проявлению любви, готовности к 
преодолению жизненных испытаний) и нравственного 
поведения (готовности служения людям и стране) [1; 6].

Движение существенно влияет на развитие интеллек-
та ребенка. Правильное физическое воспитание детей — 
одна из ведущих задач ДОО. Еще Н.И. Новиков в своем 
трактате о воспитании ставил физическое развитие на 
первое место, поскольку «образование тела и тогда уже 
нужно, когда иное образование не имеет еще места» [3]. 
В качестве второй главной части воспитания он выделял 
«образование сердца», т.е. нравственное воспитание [3]. 
Именно поэтому для своей работы мы выбрали область 
физического развития, чтобы путем интеграции обога-
тить его духовно-нравственное содержание.
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Интеграция — основопола-
гающий принцип образователь-
ного процесса в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО. Важ-
ность интеграции в образова-
тельном процессе подчеркивал 
еще К.Д. Ушинский: «Педагог, 
желающий что-нибудь прочно 
запечатлеть в детской памяти, 
должен позаботиться о том, что-
бы как можно больше органов 
чувств приняли участие в акте 
запоминания» [7].

Согласно принципу интегра-
ции, физическое развитие де-
тей осуществляется не только в 
процессе специфических физ-
культурных и спортивных игр, 
упражнений и занятий, но и при 
организации всех видов детской 
деятельности через физкультми-
нутки, дидактические игры с эле-
ментами движения, подвижные 
игры с элементами развития ре-
чи, математики, конструирования 
и пр. [4].

Мы предлагаем «обратную 
интеграцию», в которой все об-
разовательные области встраива-
ются в область физического вос-
питания, тем самым обогащая ее.

Такой подход способствует бо-
лее глубокому изучению отдель-
ных направлений в образова-
тельных областях. Три занятия 
физической культуры в неделю, 
положенные по СанПиН, пред-
ставляют огромный потенциал 
для внедрения духовно-нрав-
ственного воспитания в данную 
область. Это дало нам возмож-

ность составить авторскую про-
грамму.

Основой для реализации физи-
ческого развития в нашем проек-
те стала программа Л.И. Пензу-
лаевой, разработанная в рамках 
типовой программы под ред. 
М.А. Васильевой еще в 80-е гг. 
С тех пор программа успешно 
используется во многих дошколь-
ных организациях. Программа 
Л.И. Пензулаевой проверена 
временем и применяет традици-
онный подход для полноценного 
физического развития детей. Все 
это делает ее хорошей базой для 
реализации конкретных задач по 
нравственному воспитанию до-
школьника.

Для внедрения духовно-нрав-
ственного воспитания в любую 
образовательную область перед 
педагогом стоит задача — ото-
брать из массы впечатлений, по-
лучаемых ребенком, наиболее до-
ступные ему. Причем эпизоды, к 
которым привлекается внимание 
детей, должны быть яркими, об-
разными, конкретными, вызыва-
ющими интерес. Именно поэтому 
мы решили реализовывать духов-
но-нравственное воспитание на 
примере конкретных лиц и эпи-
зодов из истории России. Свою 
программу мы назвали «По стра-
ницам российской истории».

Знание истории своей страны 
важно для гармоничного раз-
вития личности дошкольника. 
И.А. Ильин писал: «Необходи-
мо пробудить в ребенке уве-
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ренность, что история русского 
народа есть живая сокровищни-
ца, источник живого научения, 
мудрости и силы. Чем раньше и 
чем глубже воображение ребен-
ка будет пленено живыми об-
разами национальной святости 
и национальной доблести, тем 
лучше для него. Образы свято-
сти пробудят его совесть, образы 
героизма пробудят в нем самом 
волю к доблести, пробудят его 
великодушие, его правосозна-
ние, жажду подвига и служения, 
готовность терпеть и бороться, а 
русскость героя — даст ему не-

поколебимую веру в духовные 
силы своего народа» [2]. Детям 
важно знать историю своей стра-
ны, ведь понимание событий на-
стоящего невозможно без знания 
прошлого.

Наша программа имеет те-
матический принцип построе-
ния — каждая неделя программы 
посвящена определенной теме. 
Названия недель соответствуют 
конкретным датам из истории 
России. Только три даты непосто-
янны — это Масленица, Пасха и 
«Белый цветок» (День благотво-
рительности).

Календарно-тематическое планирование

Неделя Тема

1 2

Сентябрь

1-я 1 сентября заработала созданная по распоряжению Петра I первая 
в России государственная публичная библиотека

2-я 17 сентября — день рождения К.Э. Циолковского

3-я 20 сентября — открытие первой Консерватории в России

4-я 27 сентября — День туризма

Октябрь

1-я 5 октября — День учителя

2-я 8 октября — день памяти Сергия Радонежского;
12 октября — день памяти Дмитрия Донского

3-я 14 октября — Праздник Покрова

4-я 27 октября — день памяти В. Талалихина

Ноябрь

1-я 7 ноября — Годовщина Октябрьской революции

2-я 10 ноября — День Российской полиции
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1 2

3-я 19 ноября — день рождения И.Ф. Крузенштерна

4-я 23 ноября — день рождения Н.Н. Носова

Декабрь

1-я 3 декабря — день памяти богатыря Святогора

2-я 11 декабря установлены правила дорожного движения в России

3-я 17 декабря — премьера балета «Щелкунчик»

4-я 29 декабря — начало нового летоисчисления

Январь

2-я 19 января — Крещение

3-я 25 января 1755 г. был открыт Московский университет

4-я 26 января составлена первая карта России

Февраль

1-я 5 февраля — создание первой книгоиздательской типографии 
И.Д. Сытина

2-я 13 февраля — день рождения Ф.Ф. Ушакова

3-я 23 февраля — День защитника Отечества

4-я В феврале 1755 г. семья уральских заводчиков Демидовых пере-
дает в дар университету «минеральный кабинет Генкеля». Заро-
ждение музея им. В.И. Вернадского

Март

1-я 7 марта 1954 г. сборная СССР впервые участвует в чемпионате 
мира по хоккею и выигрывает его

2-я 13 марта 1869 г. русский химик Д.И. Менделеев закончил состав-
ление периодической таблицы химических элементов

3-я 19 марта 1898 г. — открытие Русского музея в Санкт-Петербурге

4-я 30 марта 1613 г. — подвиг Ивана Сусанина

Апрель

1-я 1 апреля — Международный день птиц (интернациональный эко-
логический праздник)

2-я 12 апреля — День космонавтики

Продолжение
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1 2

3-я 18 апреля — День воинской славы России (победа в Ледовом по-
боище)

4-я 30 апреля — День работников пожарной охраны

Май

1-я 1 мая — День весны и труда

2-я 9 мая — День Победы

3-я День благотворительности «Белый цветок»

4-я 24 мая — День славянской письменности и культуры

Июнь

1-я 1 июня — День защиты детей

2-я 6 июня — День рождения А.С. Пушкина

3-я 12 июня — День России

4-я 27 июня — Всемирный день рыболова

Июль

1-я 6 июля 1924 г. в силу вступила первая Конституция СССР

2-я 12 июля 1754 г. М.В. Ломоносов продемонстрировал модель лета-
тельного аппарата

3-я 19 июля 1980 г. в Москве открылись ХХII летние Олимпийские 
игры

4-я 24 июля 1728 г. — открытие Берингова пролива

Август

1-я 2 августа — День ВДВ

2-я 9 августа 1928 г. открыт первый Музей Циркового искусства в 
Санкт-Петербурге

3-я 19 августа 1960 г. — полет Белки и Стрелки в космос на корабле 
«Восток»

4-я 23 августа 1921 г. — театрализованное шахматное представление 
в Смоленске

Окончание
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Нашу авторскую программу 
можно адаптировать для всех 
возрастов. Программа развива-
ется по спирали: ее можно на-
чинать использовать с младшего 
дошкольного возраста, каждый 
последующий год повторяя и 
углубляя знания в рамках пропи-
санных тем. От года к году темы 
недель остаются неизменными. 
Программа рассчитана на годо-
вой цикл, включая летние меся-
цы, в рамках которых материал 
закрепляется. Это дает возмож-
ность внедрения программы на 

любом этапе и использования ее 
не только в детских садах, но и 
в частных, семейных детских са-
дах, разновозрастных группах и 
оздоровительных лагерях.

Мы оставляем общепринятую 
трехчастную структуру занятия, 
позволяя себе менять местами за-
нятия в рамках месяца, если это 
необходимо для решения постав-
ленных нами задач, не нарушая 
целостности образовательного 
процесса [5].

Представляем пример плани-
рования занятий на один месяц.

Сентябрь

Тема Задачи

1 2

Неделя книги 
(ОРУ с флаж-
ками)

— Обсудить с детьми, что такое библиотека и зачем туда 
ходят;
— рассказать о профессии библиотекаря и правилах поль-
зования библиотекой;
— вызывать интерес к печатным книгам: рассказать о появ-
лении первых книг;
— обсудить важность чтения книг для приобретения зна-
ний;
— обсудить тему детской художественной литературы и 
любимых книг;
— упражнять в беге колонной по одному, умении перехо-
дить с бега на ходьбу, сохранении равновесия и правильной 
осанки при ходьбе по повышенной опоре;
— развивать точность движений при броске мяча

Неделя музы-
ки (ОРУ без 
предметов)

— Обсудить с детьми, что такое консерватория и зачем туда 
ходят;
— познакомить с творчеством П.И. Чайковского и научить 
определять настроение музыки на примере нескольких му-
зыкальных произведений;
— ввести базовые понятия нотной грамоты;
— помочь освоить игру на простых музыкальных инстру-
ментах (ложках, колокольчике, трещотке, треугольнике);
— упражнять в равномерном беге с соблюдением дистан-
ции;
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1 2

Неделя музы-
ки (ОРУ без 
предметов)

— развивать координацию движений в прыжках с достава-
нием до предмета;
— повторить упражнение с мячом и лазанье под шнур

Неделя мате-
матики (ОРУ 
с малым мя-
чом)

— Рассказать детям об ученом К.Э. Циолковском;
— повторить элементарные математические действия: пря-
мой и обратный счет от 1 до 10, сложение и вычитание в 
пределах первого десятка;
— обсудить, где мы встречаем цифры в повседневной жиз-
ни (часы, лифт и т.д.); почему нужно беречь время (на при-
мере «Сказки о потерянном времени»);
— упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксировани-
ем поворотов (ориентир — кубик или кегля);
— развивать ловкость в упражнении с мячом, координацию 
движений в задании на равновесие;
— повторить упражнения на переползание по гимнастиче-
ской скамейке

Неделя ту-
ризма (ОРУ с 
палками)

— Раскрыть понятие профессионального туризма;
— обсудить качества профессионального путешественника 
на примере Ф. Конюхова (мужество, выносливость, целе-
устремленность, любовь к Родине);
— показать на глобусе примерный маршрут первого в исто-
рии России одиночного кругосветного плавания на яхте;
— рассказать о полюсах Земли;
— научить пользоваться компасом;
— формировать патриотические чувства у детей и гордость 
за свою страну;
— упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу пе-
дагога, ползании по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях; удерживании равновесия при ходьбе по гимнасти-
ческой скамейке с выполнением заданий

Окончание

Проделанная работа позволя-
ет нам считать, что принцип по-
строения занятий, основанный на 
объединении духовно-нравствен-
ного и физического воспитания, 
способствует решению постав-
ленных нами задач и целей. На 
наш взгляд, данная программа 
помогает в формировании у де-
тей чувства национальной при-
надлежности, правильного от-

ношения к себе и окружающим, 
стремления к ЗОЖ; расширяет 
познания об окружающем мире, 
воспитывает ответственность, 
инициативность и творческий 
подход.
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Приемы организации 
двигательной деятельности детей 
на основе открытого задания
Чеберда О.А.,
инструктор по физкультуре МАДОУ д/с № 8, г. Сосновоборск 
Красноярского края

С введением ФГОС ДО мы 
стали задумываться, как изме-
нить образовательную деятель-
ность по физическому разви-
тию таким образом, чтобы дети 
меньше выполняли инструкции 
и команды педагога, проявля-
ли больше самостоятельности и 
инициативности и в то же время 
накапливали опыт в основных 
движениях, развивали свои физи-
ческие качества. Начали с изме-
нения предметно-пространствен-
ной среды: предоставили детям 
больше свободы в выборе спор-

тивного инвентаря и действий с 
ним, а главное — изменили свое 
отношение к организации физ-
культурных занятий. Мы стали 
больше прислушиваться к мне-
нию детей, поддерживать их ини-
циативу. Совместно с детьми мы 
стали планировать деятельность 
в физкультурном зале с учетом 
их желаний, в результате воспи-
танники стали получать больше 
удовольствия от движений.

Наблюдая за детьми, мы разра-
ботали несколько приемов органи-
зации двигательной деятельности 
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по физической культуре по прин-
ципу со-конструкции на основе 
открытого задания (Примерная 
образовательная программа до-
школьного образования «Вдохно-
вение» / под ред. И.Е. Федосовой. 
Издательство «Национальное об-
разование», 2015).

Прием «Островки»
Применяется для детей всех 

возрастных групп. В физкультур-
ном зале организуется несколько 
площадок — «островков» — со 
спортивным инвентарем (от 3 до 
5—6, в зависимости от исполь-
зуемого оборудования, площади 
физкультурного зала). Дети само-
стоятельно выбирают площадку 
и действия с предметами. Смена 
площадок и время нахождения на 
них не ограничиваются.

Пример организации пред-
метно-пространственной среды. 
В одной части физкультурного 
зала устанавливаются мягкие мо-
дули и тактильная дорожка «Во-
дяная лилия», в другой — распо-
лагаются набивные мячи, третий 
«островок» — тренажерный зал 
(отдельное помещение, примы-
кающее к физкультурному залу).

Пример организации двига-
тельной деятельности. Дети 
входят в физкультурный зал и, 
располагаясь в произвольном 
порядке, под музыку выполняют 
небольшую разминку. Затем ого-
вариваются правила (организовы-
вать свою деятельность безопасно 
для себя и других детей; по сиг-
налу начинать движение и закан-
чивать в определенном месте; не 
переносить предметы на другую 
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площадку). Детям предлагается 
придумать названия «островкам». 
По сигналу они начинают само-
стоятельное движение (педагоги 
наблюдают, но не вмешиваются в 
деятельность детей, по мере необ-
ходимости страхуют, если дети 
привлекают педагога к деятель-
ности — участвуют). По сигналу 
дети заканчивают самостоятель-
ную деятельность и собираются 
на заранее оговоренном месте. 
Проводятся релаксация, рефлек-
сия (упражнения на восстанов-
ление дыхания; беседа, в ходе ко-
торой дети произносят названия 
«островков»).

Комментарий. Интересно 
было наблюдать за «эволюцией 
сознания» детей. Сначала они 
терялись и старались двигать-
ся плотной группкой, переходя 

с площадки на площадку. Затем 
самые смелые стали отделяться 
и перебегать на другие площад-
ки, при этом оглядываясь на нас, 
педагогов, явно ожидая окрика. 
Постепенно дети стали понимать, 
что команд, приказов, инструк-
ций не будет, и на их лицах появ-
лялось удивленно-счастливое вы-
ражение. При этом оглядываться 
на нас они не переставали, но уже 
с целью одобрения, как бы гово-
ря: «Смотрите, как я умею, вот 
как я придумал!». Задача педаго-
гов — внимательно наблюдать за 
деятельностью детей и, поймав 
взгляд ребенка, показать жестом, 
мимикой свое отношение к его 
«изобретениям», т.е. поддержать 
инициативу.

Преимущества приема «Ост-
ровки». Развивается самостоя-
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тельность — ребенок сам прини-
мает решение, как действовать, 
в каком направлении двигаться, 
определяет продолжительность 
действий, а также сам решает 
возникающие в ходе движения 
проблемы. Повышается двига-
тельная активность — у детей 
нет необходимости ждать, пока 
предыдущий ребенок выполнит 
движение (как, например, в по-
точном способе), можно занять-
ся другим упражнением, а затем 
вернуться к данному. Ребенок 
выполняет посильные для себя 
действия. У детей есть возмож-
ность объединяться в группы по 
желанию и выполнять действия 
совместно.

Прием «Спутник»
Применяется для детей всех 

возрастных групп. Предметно-
пространственная среда в физ-

культурном зале организуется та-
ким образом, чтобы дети имели 
возможность пройти какой-либо 
путь со «спутником». Им мо-
жет стать атрибут, спортивный 
инвентарь (набивной мешочек, 
мяч, руль, гимнастическая палка 
и т.д.). Также «спутником» может 
стать ребенок (несколько детей). 
Предлагается сюжетная линия 
или игра при участии «спутни-
ка».

«Спутник» — мяч
Пример организации пред-

метно-пространственной среды. 
В физкультурном зале устанавли-
ваются в различных сочетаниях 
гимнастические скамейки, кор-
зины, стоящие на полу, баскет-
больные кольца, мишени, обручи, 
лежащие на полу и подвешенные 
к потолку.

Пример организации двига-
тельной деятельности. Дети 
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входят в физкультурный зал и, 
располагаясь в произвольном по-
рядке между предметами, выпол-
няют небольшую разминку под 
музыку. Затем им предлагается 
«спутник» — мяч. Устанавлива-
ются правила: организовывать 
свою деятельность безопасно 
для себя и других детей; каждый 
ребенок несет ответственность 
за своего «спутника». Далее под 
музыкальное сопровождение де-
ти расходятся по физкультурно-
му залу и начинают движение с 
мячом. Педагоги внимательно 
наблюдают за детьми, участву-
ют в деятельности, если их при-
влекают дети. По сигналу они 
заканчивают движение, убирают 
мяч в определенное место. Про-
водятся релаксация, рефлексия 
(дети садятся на пол в удобное 
им место и восстанавливают ды-
хание, затем проводится беседа 

об их самочувствии, выясняется, 
что понравилось в игре, были ли 
какие-либо неприятные моменты 
и что следует сделать, чтобы они 
не возникали в дальнейшем).

Комментарий. Дети часто 
объединяются в небольшие груп-
пы и придумывают необычные 
движения с мячами. Например, в 
одной группе 5—6 детей строи-
ли «гусеницу» — ставили верти-
кально мячи друг на друга, затем 
одновременно отпускали руки, 
и мячи раскатывались. Ребята 
несколько раз собирали мячи и 
строили в другом месте. Девоч-
ки из другой группы «изобрели» 
прыжок со скамейки с одновре-
менным отбиванием мяча от по-
ла и т.д.

«Спутник» — руль
Пример организации пред-

метно-пространственной сре-
ды. По всему пространству 



18 № 1, 2017Повышение квалификации

физкультурного зала устанав-
ливается физкультурное обору-
дование таким образом, чтобы 
оно напоминало транспортные 
развязки (гимнастические ска-
мейки, расположенные под раз-
личными углами; установленные 
в нескольких местах спуски в 
виде мягких горок, ступенек, на-
клонных досок со страховочны-
ми матами на полу; разложенные 
в различной последовательности 
обручи, массажные дорожки, на-
бивные мячи, степ-доски, стой-
ки-ограничители).

Пример организации двига-
тельной деятельности. Дети 
входят в физкультурный зал и, 
располагаясь в произвольном по-
рядке между предметами, выпол-
няют небольшую разминку под 
музыку. Затем им предлагаются 
«спутник» — руль и сюжетная 
линия — путешествие (куда, на 
каком транспорте, каждый ребе-
нок решает сам). Оговариваются 
правила: соблюдать безопасное 
движение, поддерживать порядок 
(если оборудование сдвигается, 
дети сами поправляют). По сиг-
налу ребята начинают движение, 
каждый по своему маршруту. По 
сигналу деятельность заканчи-
вается, дети возвращают руль 
на место. В заключение прово-
дится «привал» — рефлексия 
(дети располагаются на мягких 
покрытиях), во время которой 
дети рассказывают, куда они со-
вершили путешествие и на каком 
транспорте.

Комментарий. По ходу дея-
тельности детей возникают ситу-
ации, после обсуждения которых 
могут возникнуть новые правила. 
Например, дети во время «путе-
шествия» решили, что им необхо-
дим «инспектор», который будет 
следить за соблюдением правил 
движения, а также «штрафстоян-
ка», куда будут отправляться на 
некоторое время «путешествен-
ники», неоднократно нарушив-
шие правила.

Дети с радостью принимают 
игру, вживаются в роль, поэтому 
на рефлексии необходимо выслу-
шать каждого «путешественника» 
о цели его «путешествия». И для 
педагога будет интересно узнать, 
насколько развита фантазия детей.

«Спутник» — дети 
(старший возраст)
Пример организации пред-

метно-пространственной среды. 
Оборудуются три двигательные 
зоны:
● мелкий спортивный инвентарь 

(несколько набивных мячей, 
скакалок, балансиров, гимна-
стических роликов), располо-
женный на полу, в огорожен-
ном мягкими бревнами про-
странстве; 

● гимнастическая стенка из 
восьми пролетов с разложен-
ными внизу матами;

● две стоящие вплотную друг за 
другом гимнастические ска-
мейки.
Пример организации двига-

тельной деятельности. Дети вхо-
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дят в физкультурный зал, находят 
удобное им место и выполняют 
разминку по показу ребенка (2—
3 детей на выбор) или каждый 
самостоятельно. Затем предла-
гается по желанию выбрать себе 
двух «спутников» из числа детей, 
так получаются тройки. Опреде-
ляются правила — двигаться все-
гда втроем, помогать друг другу, 
договариваться и не ссориться, 
начинать и заканчивать деятель-
ность по сигналу. Также огова-
риваются возможности детей 
в двигательных зонах: каждая 
тройка решает, по какому марш-
руту двигаться, какие действия и 
сколько времени проводить в той 
или иной зоне. В зоне «гимнасти-
ческие скамейки» задание детям 
дает педагог. В заключение дети 
собираются в круг, проводится 
рефлексия — участники высказы-
вают свое мнение о совместных 
действиях.

Комментарий. Задания трой-
кам, которые подходят к гим-
настическим скамейкам, могут 
быть такими: двигаться по ска-
мейкам так, чтобы только две но-
ги находились на полу или один 
из детей двигается лицом вперед, 
а двое — спиной и т.д. По на-
блюдениям дети договариваются 
между собой о порядке движения 
в тройках, направлении, высоте 
подъема на гимнастической стен-
ке; выбирают сочетания мелкого 
спортивного инвентаря, которое 
дает возможность действовать 
совместно; решают, кто и каким 

образом будет двигаться по гим-
настической скамейке, чтобы в 
результате задание педагога было 
выполнено.

Преимущества приема «Спут-
ник». У детей есть возможность 
применять двигательный опыт, 
приобретенный в детском саду, 
и делиться знаниями, получен-
ными в семье, на прогулках, в 
спортивных секциях. Дети само-
стоятельно решают проблемные 
ситуации, возникающие в ходе 
деятельности. Участникам предо-
ставлена возможность проявлять 
творчество и фантазию. У детей 
воспитывается ответственность 
за предмет, своего партнера и 
свои действия.

Прием «Круг выбора»
Применяется для детей стар-

шего возраста. Детям предостав-
ляется возможность самостоя-
тельного выбора физкультурного 
оборудования и партнеров по 
двигательной деятельности.

Пример организации пред-
метно-пространственной среды. 
Каждая группа в начале учебно-
го года готовит знаки (рисунки 
с надписями или без) с изобра-
жением всего спортивного обо-
рудования, которое находится в 
физкультурном зале. Все знаки 
складываются в папку и хранятся 
на определенной полке, рядом на 
стене расположены прищепки.

Пример организации двига-
тельной деятельности. В нача-
ле встречи дети садятся на пол 
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в круг и, открыв свою папку, до-
говариваются, какие предметы 
(крупное оборудование) они бу-
дут использовать в своей деятель-
ности. Выбрав несколько знаков, 
дети укрепляют их на стене при-
щепками. Затем все расходятся, 
организуя свою деятельность 
с выбранным оборудованием 
самостоятельно или группами по 
договоренности. Если дети в про-
цессе игры забывают, какой физ-
культурный инвентарь (оборудо-
вание) они выбрали на данной 
встрече, у них есть возможность 
подойти к стене, посмотреть 
на знаки и вспомнить. Устанав-
ливаются правила: безопасная 
организация двигательного про-
странства для себя и других де-
тей; по сигналу все используемое 
оборудование возвращается на 
место. В заключение проводится 
релаксация-рефлексия.

Комментарий. Этот прием 
наиболее популярен, видимо, по-
тому что детям предоставляется 
максимальная самостоятельность 
в физкультурном зале. По наблю-
дениям основная масса детей 
соблюдает правила и использует 
только выбранное оборудование. 
Но есть ребята, которые через 
некоторое время после начала 
деятельности подходят к педа-
гогу и спрашивают: «А можно 
взять что-то другое?» Необходи-
мо четко объяснить ребенку, что 
решения принимали они сами и 
сегодня изменить что-либо не 
получится. Тем не менее инициа-

тиву ребенка следует поддержать, 
посоветовать при следующем об-
суждении в «круге выбора» быть 
более настойчивым.

В одной группе в ходе дея-
тельности были дети, которые 
многократно нарушали правила 
«круга выбора», т.е. выполняли 
небезопасные движения для дру-
гих детей. Ребята группы посове-
щались и пришли к выводу, что 
необходимо наказание: на некото-
рое время ребенок, нарушающий 
правила, лишается возможности 
самостоятельной деятельности, 
но выполняет задания педагога.

На рефлексии мы предлагаем 
детям оценить свои чувства, эмо-
ции или отношения друг с другом 
по десятибалльной шкале. Ребята 
дают оценку, в основном, конеч-
но, положительную, и пояснения.

Преимущества приема «Круг 
выбора». Дети коллегиально 
принимают решения и несут 
ответственность за действия. 
Многократно повышается их 
двигательная активность. Ребята 
привлекают друг друга к реше-
нию проблемных ситуаций.

Прием «Компания»
Применяется для детей стар-

шего возраста. Предоставляет 
детям возможность участвовать 
в коллективном творческом деле.

Пример организации пред-
метно-пространственной сре-
ды. Площадь физкультурного 
зала делится пополам условной 
границей (гимнастической ска-
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мейкой). На каждой половине 
располагается одинаковый набор 
физкультурного оборудования 
(мягкие модули — горки, брев-
на, воротца, ступеньки, маты; 
несколько мячей, обручей; мас-
сажные дорожки, доски; батуты).

Пример организации двигатель-
ной деятельности. Дети входят в 
физкультурный зал и выполняют 
динамическую разминку, двигаясь 
по периметру площадки. Затем им 
предлагается по желанию объеди-
ниться в две «компании» (пример-
но равные по количеству участни-
ков). Каждая «компания» уходит на 
свою половину зала и совместно 
организует деятельность. Устанав-
ливаются правила: безопасная ор-
ганизация деятельности для себя 
и других детей; можно с согласия 
всех членов «компании» обменять 
физкультурный инвентарь с другой 
«компанией» (не переходя услов-
ную границу).

Комментарий. Как проис-
ходит обмен инвентарем? Одна 
«компания» задумала построить 

туннель из мягких модулей, но 
у них было всего двое «воро-
тец» — маловато для туннеля, 
ребята решили обратиться к дру-
гой «компании». Члены другой 
«компании» посовещались и ре-
шили обменять свои «воротца» 
на обручи, необходимые им для 
организации прыжковой дорож-
ки. Как бы педагогам ни хотелось 
решить проблему за детей, осо-
бенно при попытках обмена ин-
вентарем между «компаниями», 
делать этого не стоит. Вполне воз-
можно, что первое время детям не 
удастся договориться, главное — 
проявить терпение, со временем у 
ребят все получится. Бывает, что 
дети подходят к границе и в оди-
ночку пытаются договориться с 
членом другой «компании». Необ-
ходимо напомнить им, что обмен 
возможен только в присутствии 
всех членов «компаний».

Преимущества приема «Ком-
пания». Дети приобретают опыт в 
умении договариваться, проявлять 
«дипломатию», сотрудничать.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет

Закажите в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ www.sfera-book.ru

ДЕТСКИй фИТНЕС
физическое развитие детей 3—5, 5–7 лет
Автор — Сулим Е.В. 
В книгах представлены календарно-перспективное пла-
нирование физкультурных занятий для детей, комплексы 
фитнес-тренировки, разработанные на весь учебный 
год с методическими рекомендациями, которые помогут 
правильно организовать занятия. 
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работа инструктора по физкультуре 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья
Емельянцева Н.С.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 27 «Березка», 
г. Щелково Московской обл.

Забота о здоровье — это важнейший 
труд воспитателя. От жизнедеятель-
ности, бодрости детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность зна-
ний, вера в свои силы…

В.А. Сухомлинский

Ограничение возможностей 
здоровья — любая утрата пси-
хической, физиологической или 
анатомической структуры или 
функции либо отклонение от них, 
влекущие полное или частичное 
ограничение способности или 
возможности осуществлять бы-
товую, социальную, профессио-
нальную или иную деятельность 
способом и в объеме, которые 
считаются нормальными для че-
ловека при прочих равных воз-
растных, социальных и иных 
факторах. В зависимости от сте-
пени возможности компенсации 
или восстановления ограничение 
возможностей здоровья может 
быть временным или постоян-
ным [2].

Постоянные ограничения здо-
ровья обусловлены устойчивым 
диагнозом. Ограниченные воз-
можности здоровья имеют дети:
● с нарушением слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглох-
шие);

● зрения (слепые, слабовидя-
щие);

● речи (логопаты);
● опорно-двигательного аппа-

рата;
● поведения и общения;
● с умственной отсталостью;
● задержкой психического раз-

вития;
● комплексными нарушениями 

психофизического развития, 
так называемыми сложными 
дефектами (слепоглухонемые, 
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глухие или слепые, а также с 
умственной отсталостью) [4].
Временными ограничения 

могут быть после перенесенных 
заболеваний (пневмония, грипп, 
обострение хронических заболе-
ваний). Безусловно, к таким де-
тям на физкультурных занятиях 
нужен особый подход. Следует 
дозировать нагрузку: исключать 
упражнения, требующие большо-
го физического напряжения (бег, 
прыжки, лазанье). Нежелательны 
упражнения с резким изменением 
положения тела [5].

Многие педагоги столкнулись 
с проблемой: как же правильно 
построить работу с группой, в 
которой есть дети с ОВЗ? Как же 
обеспечить достаточное внима-
ние всем детям?

В работе инструктора по физи-
ческой культуре, наряду с общими 
принципами физической культуры 
(наглядности, учета возрастных 
особенностей, постепенности, си-
стематичности и последователь-
ности и др.), необходимо учиты-
вать принципы адаптивной физи-
ческой культуры — физкультуры 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья.

Специально-методические 
прин  ципы АФК:
— диагностирования. Учет основ-

ного диагноза, медицинские 
показания и противопоказа-
ния, особенности психических 
и личностных качеств;

— адекватности. Поставленные 
задачи, выбор средств, мето-

дов коррекционной работы 
соответствуют функциональ-
ному состоянию ребенка;

— дифференциации и индивиду-
ализации. Особенности каса-
ются пола, возраста, телосло-
жения, двигательного опыта, 
свойств характера, темпера-
мента, волевых качеств, со-
стояния сохранных функций: 
двигательных, сенсорных, 
психических, интеллектуаль-
ных;

— коррекционно-развивающий. 
Педагогические воздействия 
должны быть направлены 
не только на преодоление, 
сглаживание, выравнивание, 
ослабление физических и пси-
хических недостатков детей 
аномального развития, но и на 
активное развитие их познава-
тельной деятельности, психи-
ческих процессов, физических 
способностей и нравственных 
качеств;

— оптимальности. Не допускать 
физических и психических 
перегрузок, а физические 
упражнения должны оказы-
вать стимулирующее воздей-
ствие на организм ребенка;

— вариативности. Использовать 
на занятиях не только физиче-
ские упражнения, но и созда-
вать условия для их выполне-
ния, воздействуя на сенсорные 
ощущения, речь (используя 
речитативы во время выпол-
нения упражнений), мелкую 
моторику (пальчиковую гим-
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настику и др.), интеллект (иг-
ры со счетом, выстраивание 
слов и др.) [1].
Учет этих принципов возмо-

жен только при тесном взаимодей-
ствии педагогов и медицинских 
работников. Врач и медицинская 
сестра дошкольной организации 
ежегодно проводят обследование, 

направленное на комплексную 
оценку состояния здоровья детей 
[5]. По данным этого обследова-
ния инструктор по физкультуре 
составляет лист здоровья детей 
для каждой группы детского сада 
(см. таблицу). Ведутся постоян-
ный контроль и индивидуальный 
подбор упражнений и дозировки.

Таблица
Лист здоровья детей группы ___

ФИ ребенка Группа здоровья Примечания по 
здоровью

Исключаемые 
упражнения

На занятиях по физкультуре в 
детском саду действия инструк-
тора и воспитателя должны быть 
слаженными. При ознакомлении 
детей с новыми упражнениями 
инструктор по физкультуре пока-
зывает, как выполнять упражне-
ние, а воспитатель следит за пра-
вильностью выполнения задания 
и при необходимости помогает 
ребенку — направляет, поддер-
живает или исправляет неверно 
выполненное движение. Функция 
воспитателя — оказание индиви-
дуальной помощи ребенку, кото-
рый в ней нуждается.

Примерное распределение 
обязанностей при совместной ра-
боте инструктора по физкультуре 
и воспитателя (варианты):
● инструктор занимается ослаб-

ленными детьми, воспитатель — 
остальными (и наоборот);

● инструктор занимается отстаю-
щими по физической подготов-
ленности детьми, воспитатель — 
остальными (и наоборот);

● инструктор берет по одному 
ребенку для индивидуального 
обучения, воспитатель занима-
ется всеми детьми спокойной 
двигательной деятельностью.
Большое значение имеет физ-

культурно-оздоровительная рабо-
та с детьми с ОВЗ. Упражнения 
на дыхание, закаливание, мас-
саж, ходьба по корригирующим 
дорожкам оказывают стимули-
рующее воздействие на физиоло-
гические системы детей и благо-
приятное — на психологическое 
и физическое состояние детей 
как здоровых, так и с ОВЗ. Эта 
работа должна вестись не только 
во время физкультурного заня-
тия, но и в течение всего дня (во 
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время утренней гимнастики, ди-
намических пауз, подвижных игр 
на прогулке, гимнастики после 
дневного сна, физкультминуток).

Необходимо уделять большое 
внимание режиму двигательной 
активности детей с ОВЗ, потому 
что такие дети могут утомиться 
раньше здоровых. При наличии 
признаков утомления нагрузку 
следует уменьшить. Заканчивать 
занятие следует упражнениями 
на расслабление или элементами 
аутотренинга [3].

В заключение хотелось бы от-
метить:
● не стоит бояться работы с 

детьми с ОВЗ, они всегда 
открыты и рады нашему вни-
манию и участию;

● тесное взаимодействие ин-
структора, воспитателя и ме-
дицинского персонала — глав-
ный принцип работы с детьми 
с ОВЗ;

● коррекционное направление 
АФК с проблемными детьми 

обеспечивает физическое, по-
знавательное, коммуникатив-
ное, речевое развитие;

● обучение детей с нарушениями 
в развитии методами АФК — 
эффективный путь к успешной 
интеграции детей с ОВЗ.
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Психофизическое развитие 
и формирование здорового образа 
жизни у дошкольников в процессе 
оздоровительных мероприятий
Кулемина И.Н.,
воспитатель МБДОУ д/с № 5, с. Ульяново Нижегородской обл.

В период дошкольного детства 
у ребенка развиваются двигатель-
ные качества и навыки, заклады-
ваются основы здоровья будуще-
го взрослого человека. Поэтому 
одним из приоритетных направ-
лений нашей работы стало совер-
шенствование системы сохране-
ния и укрепления здоровья детей, 
формирование у них культуры 
здоровья и мотивации к здорово-
му образу жизни.

Для организации ознакомле-
ния дошкольников с основами 
ЗОЖ в нашем детском саду со-
зданы следующие условия:
● спортивный зал оснащен физ-

культурным оборудованием и 
инвентарем;

● все группы с учетом возраст-
ных особенностей оборудо-
ваны «Уголками здоровья» и 
оснащены физкультурным и не-
традиционным оборудованием, 
изготовленным и оформленным 
совместно с родителями;

● подобраны и разработаны 
комплексы дыхательной, паль-

чиковой гимнастики, динами-
ческих пауз, релаксации;

● на территории детского сада 
имеется спортивная площадка 
с «полосой препятствий» для 
подвижных и спортивных игр. 
Летом на площадке действует 
«тропа здоровья»;

● есть медицинский кабинет.
Мы считаем, что формиро-

вание здорового образа жизни 
должно начинаться уже в детском 
саду. Поэтому мы строим свою 
работу так, чтобы вся жизнедея-
тельность ребенка в дошкольной 
организации была направлена на 
сохранение и укрепление здоро-
вья.

В основе своей работы мы 
используем научно обоснован-
ные оздоровительные методики, 
адаптированные к определенно-
му возрасту.

Цели нашей работы:
— формирование у детей при-

вычки к ЗОЖ, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, двига-
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тельном режиме, закаливании 
при формировании полезных 
привычек и др.) в соответ-
ствии с ФГОС ДО;

— воспитание и привитие 
культурно-гигиенических на-
выков.
Задачи:

— укреплять физическое и пси-
хическое здоровье ребенка, 
формировать двигательную и 
гигиеническую культуру;

— развивать представления о 
ЗОЖ, важности здоровья и 
средствах его укрепления;

— воспитывать потребность за-
ботиться о своем здоровье;

— создавать оздоровительный 
микроклимат развивающей 
предметно-пространственной 
среды, стимулирующей двига-
тельную активность ребенка;

— формировать жизненно необ-
ходимые двигательные умения 
и навыки ребенка в соответ-
ствии с его индивидуальными 
особенностями.
Культура ЗОЖ формируется 

на протяжении всего времени 
пребывания ребенка в ДОО.

В своей работе мы используем 
следующие оздоровительные ме-
роприятия:
● закаливающие процедуры;
● прогулки;
● физкультурные занятия;
● утреннюю гимнастику;
● физкультминутки;
● пальчиковые игры;
● гимнастику после дневного 

сна;

● дыхательную гимнастику;
● точечный массаж;
● лечебно-профилактические 

мероприятия.
Особое внимание в режиме 

дня мы уделяем проведению за-
каливающих процедур, способ-
ствующих укреплению здоровья 
и снижению заболеваемости вос-
питанников. При работе с детьми 
обязательно соблюдаем основные 
принципы закаливания:
● осуществление закаливания 

при условии, что ребенок здо-
ров;

● недопустимость проведения 
закаливающих процедур при 
наличии у ребенка отрица-
тельных эмоциональных ре-
акций;

● систематичность и постоян-
ство закаливания.
Эффективность закаливаю-

щих процедур обеспечивают сле-
дующие условия:
● рациональная не перегрева-

ющая детей одежда, соответ-
ствующая погодным услови-
ям;

● соблюдение режима прогулок;
● гигиенические процедуры 

(умывание до локтя прохлад-
ной водой, полоскание рта 
кипяченой водой комнатной 
температуры, обтирание);

● босохождение в группе.
Одно из самых действенных 

закаливающих мероприятий в 
повседневной жизни — органи-
зация прогулки, во время кото-
рой дети могут в достаточной 



28 № 1, 2017Психофизическое развитие ребенка

степени реализовать свои двига-
тельные потребности. Поэтому 
мы стараемся соблюдать опти-
мальный режим двигательной 
активности, регулируем допу-
стимую нагрузку, изменяя иг-
ровую ситуацию, уменьшая или 
увеличивая количество повторе-
ний. Физические упражнения на 
свежем воздухе способствуют 
функциональному совершен-
ствованию детского организма, 
повышают его работоспособ-
ность, развивают защитные си-
лы по отношению к неблагопри-
ятным факторам внешней среды. 
При проведении физических 
упражнений на свежем возду-
хе мы обязательно учитываем 
индивидуальные потребности 
каждого ребенка и состояние его 
здоровья.

Физкультурные занятия — так-
же неотъемлемая часть формиро-
вания основ ЗОЖ у дошкольников. 
Они способствуют укреплению 
здоровья детей, развитию их фи-
зических качеств. Мы используем 
различные варианты проведения 
физкультурных занятий:
● по традиционной схеме;
● состоящие из набора игр 

большой и малой интенсивно-
сти;

● из серии «Здоровье». В ходе 
таких занятий детям даются 
представления о строении 
собственного тела, назначе-
нии органов, о том, что по-
лезно и вредно для челове-
ческого организма. Во время 

занятий дошкольникам при-
виваются элементарные на-
выки по уходу за собой. Эти 
занятия имеют огромное зна-
чение в воспитании у ребенка 
потребности в здоровом обра-
зе жизни.
Один из важнейших компо-

нентов укрепления и оздоровле-
ния детского организма, а также 
организации двигательного ре-
жима ребенка, направленного на 
поднятие эмоционального и мы-
шечного тонуса детей, — утрен-
няя гимнастика.

В зависимости от возраста де-
тей мы проводим различные ее 
формы:
● в младшей и старшей груп-

пах — зарядку с обыгрывани-
ем какого-нибудь сюжета: «На 
прогулке», «Мы в лес ходили»; 
гимнастику игрового характера 
(из 3—4 подвижных игр);

● в старшей группе — гимна-
стику с использованием эле-
ментов танцевальных движе-
ний, хороводов.
Для предупреждения утом-

ления на занятиях, связанных с 
длительным сидением в одной 
позе, мы проводим физкультми-
нутки. Они создают положитель-
ный эмоциональный настрой и 
снимают психоэмоциональное 
напряжение. Физкультминутки 
проводятся в многочисленных 
формах: в виде упражнений об-
щеразвивающего воздействия 
(движения головы, рук, тулови-
ща, ног), подвижной игры, тан-
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цевальных движений и игровых 
упражнений.

Также в оздоровительной ра-
боте мы используем пальчи-
ковые игры. Они развивают 
мелкую моторику, координацию 
движений и внимание, активизи-
руют речевые навыки, память и 
мышление.

Наряду с различными оздо-
ровительными мероприятиями 
мы проводим гимнастику после 
дневного сна, которая помо-
гает улучшить настроение де-
тей, поднять мышечный тонус, 
способствует профилактике на-
рушений осанки и стопы. Гим-
настика проводится при откры-
тых форточках в зависимости 
от погодных условий в течение 
7—15 мин.

В течение года мы используем 
различные виды гимнастики:
● разминку в постели. Дети по-

степенно просыпаются под 
звуки приятной музыки и, ле-
жа в постели поверх одеяла, 
выполняют 5—6 упражнений 
общеразвивающего воздей-
ствия. Упражнения выполня-
ются из разных положений: 
лежа на боку, на животе, сидя. 
После выполнения упражне-
ний дети встают и выполня-
ют в разном темпе несколько 
движений (ходьбу на месте, 
по массажным дорожкам). За-
тем все переходят из спальни 
в хорошо проветренную груп-
повую комнату и под музыку 
выполняют произвольные тан-

цевальные музыкально-рит-
мические движения;

● гимнастику игрового харак-
тера, состоящую из 3—6 ими-
тационных упражнений. Дети 
подражают движениям птиц, 
животных, растениям;

● пробежки по массажным до-
рожкам. Сочетаются с контраст-
ными воздушными ваннами, 
проводятся 2 раза в неделю. 
Массажная дорожка состо-
ит из пособий и предметов, 
способствующих массажу 
стопы. Дети занимаются бо-
сиком, идут в быстром темпе 
по дорожке, плавно переходя 
на бег и спокойную ходьбу с 
дыхательными упражнения-
ми. Это способствует разви-
тию выносливости, координа-
ции движений, формированию 
стопы и укреплению организ-
ма детей.
Для профилактики заболева-

ний органов дыхания мы еже-
дневно проводим дыхательную 
гимнастику — комплекс упраж-
нений, направленных на укрепле-
ние иммунитета детей. Дыхатель-
ная гимнастика очень полезна для 
гиперактивных детей. С ее помо-
щью они учатся расслабляться.

Задачи дыхательной гимна-
стики:
— учить глубоко и правильно 

дышать;
— развивать речевой аппарат и 

координацию движений;
— доставлять детям приятные 

эмоции.
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Органы дыхания прекрасно 
укрепляет:
● надувание воздушных шаров;
● выдувание мыльных пузырей;
● свист;
● игры на дудочке и губной гар-

мошке.
Дыхательные упражнения про-

водятся во время утренней гим-
настики в игровой форме.

Непременное условие обеспе-
чения здоровья детей — лечебно-
профилактическая работа, про-
водимая вместе с медицинской 
сестрой детского сада. Во время 
сезонных подъемов уровня за-
болеваемости ОРЗ и гриппа мы 
применяем следующие нетради-
ционные профилактические сред-
ства:
● употребление детьми в пищу 

лука и чеснока;
● ношение на груди чесночных 

бус;
● вдыхание паров чеснока и лу-

ка во время сна (через день);
● употребление витаминных и 

травяных чаев.
В результате систематической 

работы по оздоровлению детей 
заметна положительная динамика.

Для нас важно сформировать 
у ребенка привычку к здоровому 
образу жизни. По тому, как ребе-
нок относится к здоровью свое-
му и окружающих, можно судить 
о его гигиенической и общей 
культуре, ценностях и привыч-
ках.

Усваивая элементы ЗОЖ, дети 
лучше понимают правила поведе-

ния на прогулке, им становится 
легче выбирать игру, они узнают 
о пользе здоровой пищи, дневно-
го сна, режима дня.

Такой образ жизни создает у 
детей мотивацию и стремление 
быть здоровыми, ценить хоро-
шее самочувствие, уметь защи-
тить себя и своих сверстников от 
вредных влияний среды и неже-
лательных контактов.

Сформированные в раннем 
детстве навыки ЗОЖ сохраня-
ются и в дальнейшем. Ребенок, 
взрослея, будет всегда защищен 
от разнообразных вредных воз-
действий, с которыми ему неиз-
бежно придется столкнуться.
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ИНТЕРЕСНыЕ фАКТы О ДЕТСКОМ РАЗВИТИИ

Если бы организм младенцев развивался такими же бы-
стрыми темпами, как их мозг, они весили бы 77 кг в воз-
расте одного месяца.
60% всей энергии, которую получает организм ребенка из 
пищи, он тратит на развитие головного мозга.
Большинство годовалых детей одинаково успешно поль-
зуются и левой и правой рукой. Они выбирают ведущую 
руку в возрасте 2—3 лет.
Период жизни от рождения до 3 лет отличается самыми 
быстрыми темпами развития головного мозга человека.
Двухлетние дети, чьи родители часто разговаривают с 
ними и между собой, знают и понимают в среднем на 
300 слов больше, чем их ровесники, с которыми родите-
ли общаются редко.
У двухлетних детей в головном мозге в два раза больше 
нервных путей, чем у взрослых. Поэтому у них часто бы-
вает неустойчивое поведение, нервозность, но с завер-
шением формирования нервной системы ситуация меня-
ется.
Когда малыш объявляет: «Это мое!», цепляясь за свой 
игрушечный грузовик или куклу, это не эгоистичный отказ 
поделиться, а признак развития ребенка! Значит, ребенок 
понимает, что он, вы и другие дети — отдельные лично-
сти.
Музыка повышает качество обучения. Пение, слушание 
музыки и игра на любом инструменте улучшает про-
странственную ориентацию и математическое мышле-
ние.
Ребенок имеет 300 отдельных костей при рождении, но 
в зрелом возрасте — только 206. Потому что некоторые 
кости, например, кости черепа, срастаются позже.
В среднем четырехлетний ребенок задает членам своей 
семьи более 400 вопросов на протяжении дня! Эти во-
просы нельзя игнорировать — ребенок так познает мир, 
поэтому постарайтесь терпеливо и правдиво отвечать на 
них.

Источник: www.communityhost.ru
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Занятие «дочки и сыночки» 
с элементами спортивного 
танца, силовой гимнастики 
и игрового стретчинга

В подготовительной к школе группе
Кутова А.А.,
воспитатель ДО № 2 ГБОУ Школа № 1034, Москва

Цель:
— формирование у детей сознательной установки на 

ЗОЖ с помощью здоровьесберегающих технологий и 
нетрадиционных методов, художественного слова;

— повышение функциональных возможностей организ-
ма, уровня физической и двигательной подготовленно-
сти детей.
Задачи
Образовательные:

— упражнять в выполнении движений под музыку;
— развивать умение прыгать в длину с места, из обруча 

в обруч на одной ноге;
— учить упражнениям с мячом;
— формировать правильную осанку.

Развивающие:
— развивать умение действовать с предметами (гантеля-

ми, султанчиками);
— развивать у мальчиков физические и волевые качества, 

выносливость, силу, ловкость; у девочек — гибкость, 
пластичность, выразительность движений;

— учитывать половые особенности детей при выполне-
нии основных видов движений.
Воспитательная: воспитывать волевые качества у 

мальчиков и чувство красоты при выполнении упражне-
ний у девочек.
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Здоровьесберегающие техно-
логии: игровой стретчинг, пальчи-
ковая и дыхательная гимнастика, 
релаксация.

Оборудование: по 2 гантели 
для каждого мальчика; по 2 сул-
танчика для каждой девочки; ма-
лые мячи на каждого ребенка; 2 
гимнастические скамейки; обру-
чи, шнуры, фитболы по количе-
ству детей; музыкальное сопро-
вождение.

* * *
В о с п и т а т е л ь

Кто из вас хочет прославиться,
Танцами пусть занимается.
Кто хочет сильным стать и ловким,
Спешит в спортзал на тренировку!

ВВОДНАЯ ЧАСТь
Дети строятся в шеренгу.

И н с т р у к т о р. Направо! За 
направляющим в обход по залу 
шагом марш!

Звучит аудиозапись энергичной 
музыки. Дети выполняют движения 
под счет.

● 1—16 — обычная ходьба, 
руки на поясе. Повторить 4 раза;

● 1—8 — «Пружинка» на 
каждый шаг;

● 1—16 — приставной шаг с 
правой ноги, руки на поясе;

● 1—16 — то же с левой ноги;
● 1—2 — 2 хлопка в ладо-

ши справа; 3—4 — то же слева; 
5—6 — то же вверху; 7—8 — то 
же по коленям. Повторить 2 раза;

● 1—16 — 4 прыжка вверх из 
глубокого приседа на каждый 2-й 
счет;

● 1—8 — подскоки вокруг се-
бя вправо, руки на поясе;

● 1—8 — то же влево;
● 1—16 — прямой галоп по 

кругу с правой ноги, руки на поясе;
● 1—16 — то же с левой ноги;
● 1—16 — стоя лицом в круг, 

наклоны головы вправо, влево, 
руки на поясе;

● 1—16 — выставить пооче-
редно правую и левую ногу 
вперед на пятку;

● 1—32 — ходьба на высоких 
четвереньках «Обезьянки»;

● 1—16 — прыжки на двух 
ногах вокруг себя вправо;

● 1—16 — то же влево;
● 1— 8 — 4 приставных ша-

га боком по кругу вправо, руки в 
стороны, сжимание и разжимание 
пальцев рук;

● 1— 8 — то же влево;
● 1— 8 — 4 приставных ша-

га вперед в центр круга, руки 
вперед — руки на пояс;

● 1— 8 — то же из круга;
● повтор приставных шагов 

вправо, влево, в круг, из круга;
● 1—32 — передвижение на 

ягодицах, ноги вытянуты вперед, 
руки согнуты в локтях на уровне 
пояса;

● 1—16 — подскоки, руки на 
поясе;

● обычная ходьба.

Дети перестраиваются в колонну 
через центр, девочки берут султан-
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чики, мальчики — гантели. Расхо-
дятся в разные стороны.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с гантелями 
и султанчиками, стретчинг

1 «Прямой удар»
И.п.: широкая стойка, руки 

согнуты, кисти вверх перед со-
бой. 1 — правую руку выпрямить 
вперед; 2 — и.п.; 3—4 — то же 
левой рукой. Повторить 6 раз.

И н с т р у к т о р
Ты в павлина превратись
И пониже наклонись.
Ты колени не сгибай,
Хвост павлиний расправляй!

2. Стретчинг «Павлин»
И.п.: широкая стойка, наклон 

вниз вперед, руки перед собой, 
колени не сгибать. Зафиксировать 
позу на 5 с.

3. «Наклоны в стороны»
И.п.: широкая стойка, руки 

к плечам, локти в стороны. 1 — 
наклониться в правую сторону, 
потянуться вправо вверх левой 
рукой; 2 — и.п.; 3—4 — то же в 
другую сторону. Повторить 6 раз.

Покачаться захотели,
Ловко сели на качели.

4. Стретчинг «Качели»
И.п.: широкая стойка, руки в 

стороны (вдох). 1 — наклониться 
вправо, руки не опускать (выдох); 
2 — и.п. (вдох); 3—4 — то же в 
другую сторону. Повторить 2 раза 
по 5 с.

5. «Бокс»
И.п.: широкая стойка в полу-

приседе, руки согнуты перед со-
бой кистями вверх. 1 — правую 
руку вытянуть вперед; 2 — и.п.; 
3—4 — то же другой рукой; 5 — 
правую руку вытянуть вверх; 6 — 
и.п.; 7—8 — то же другой рукой. 
Повторить 4 раза.

Очень яркая всегда
Пятиконечная звезда.

6. Стретчинг «Звезда»
И.п.: узкая стойка, руки опу-

щены. Развести руки в стороны, 
потянуться. Зафиксировать позу 
на 5 с.

7. «Сели — встали»
И.п.: стоя на одном колене, 

другая нога выпрямлена в сторо-
ну на носок, руки согнуты перед 
собой кистями вверх. 1 — сесть 
на ягодицы; 2 — обе руки вы-
прямить вперед (имитируя удар); 
3 — встать на колено; 4 — обе ру-
ки выпрямить вперед (имитируя 
удар). Выполнить то же с другой 
ноги. Повторить 6 раз.

Руки в стороны — в полет
Отправляем самолет.

8. Стретчинг «Самолет»
И.п.: сидя на одном колене, дру-

гая нога выпрямлена назад, руки в 
стороны. Повторить 2 раза по 5 с.

Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась.

9. «Бабочка»
И.п.: сидя, ноги вперед, руки 

в упоре сзади. 1 — развести ноги 
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в стороны; 2 — согнуть их в ко-
ленях; 3 — сомкнуть колени; 4 — 
развести колени, ноги согнуты; 
5 — выпрямить колени; 6 — со-
единить ноги; 7 — выпрямиться, 
сделать хлопок над головой; 8 — 
и.п. Повторить 5 раз.

Вот веселый клоун я,
Улыбнемтесь-ка, друзья!

10. Стретчинг «Веселый клоун»
И.п.: сидя, ноги разведены в 

стороны. 1 — потянуться вверх 
двумя руками (вдох); 2 — накло-
ниться вперед, поставить локти 
между ногами на пол, подборо-
док поставить на ладони (выдох). 
Зафиксировать положение на 5 с.

Мостик делать не ленись,
Ты повыше поднимись!

11. «Мостик»
И.п.: лежа на спине, ноги со-

гнуты в коленях, стоят на полу, 
руки вдоль тела. 1 — поднять яго-
дицы вверх; 2 — и.п. Повторить 
4 раза.

12. Стречинг «Паучок»
И.п.: сидя, ноги согнуты в 

коленях и разведены в стороны. 
1 — руками обхватить колени с 
внутренней стороны и взяться за 
носки ног, голова поднята (вдох); 
2 — голову опустить вниз и до-
стать до пола (выдох). Зафикси-
ровать положение на 5 с.

Ноги выше поднимай,
Велосипед изображай.
Ты крути педали ловко,
Веселой будет тренировка.

13. «Велосипед»
И.п.: лежа на спине, упор на 

предплечья. 1—2 — подтянуть 
согнутые ноги к себе; 3—6 — 
выпрямлять поочередно вперед 
правую и левую ноги; 7—8 — 
опустить ноги на пол. Повторить 
4 раза.

14. Стречинг «Мы растем»
И.п.: лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1 — потянуться 
вверх прямыми руками, носки 
натянуть (вдох); 2 — и.п. (вы-
дох). Зафиксировать положение 
на 5 с.

Пальчиковая гимнастика 
«Капустный салат»

Что за скрип?

Дети ритмично сжимают пальцы 
в кулак.

Что за хруст?

Скрещивают и ритмично сжима-
ют пальцы обеих рук.

Это что еще за куст?

Поворачивают раскрытые ладони 
к себе.

— Как же быть без хруста,

Скрещивают и ритмично сжима-
ют пальцы обеих рук.

Если я — капуста.

Полусогнутыми пальцами изоб-
ражают кочан капусты.

— Мы капусту рубим, рубим,

Постукивают ребрами ладоней 
по столу.
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Мы морковку трем, трем,
Потирают ладони.

Мы капусту солим, солим.
Мы капусту жмем, жмем.

Имитируют движения руками в 
соответствии с текстом.

Дети перестраиваются в одну ко-
лонну, берут малые мячи.

ОВД
И н с т р у к т о р
Друг веселый, мячик мой,
Всюду ты всегда со мной.
Раз, два, три, четыре, пять —
Хорошо с тобой играть!

Дети выполняют ОВД под музыку.

● Подбрасывание мяча и лов-
ля его двумя руками;

● удары мячом о пол и ловля 
его двумя руками;

● высокое подбрасывание мя-
ча и ловля его после хлопка в ла-
дони перед грудью;

● подбрасывание мяча правой 
рукой, ловля левой и наоборот;

● подбрасывание мяча вверх 
и ловля после отскока.

Дети выполняют медленный бег 
в колонне по одному, затем перестра-
иваются в две колонны на противо-
положных сторонах зала — мальчи-
ки и девочки отдельно.

Две команды у меня,
Мальчиков вызываю я.
Шаг вперед и подтянитесь,
К лучшему всегда стремитесь.
Силу, смелость и упорство по-

кажите нам сейчас!

Мальчики выполняют ходьбу по 
гимнастической скамейке с перекла-
дыванием малого мяча под коленом 
прямой ноги, перепрыгивают через 
препятствие шириной 50 см.

Девочки — не отставать,
Путь к победе сокращать!
С физкультурой в дружбе жить
И прекрасный, яркий, смелый
Результат вам получить!

Девочки выполняют ходьбу по 
гимнастической скамейке с перекла-
дыванием малого мяча из одной ру-
ки в другую над головой, прыгают из 
обруча в обруч на одной ноге.

Массаж спины «Суп»
Дети встают друг за другом.

Чики-чики-чики-ща,
Вот капустка для борща!

Дети постукивают ладонями по 
спине впередистоящего.

Покрошу картошки,
Свеколки, морковки.

Постукивают ребрами ладоней.

Полголовки лучку
Да зубок чесночку.

Постукивают кулаками.

Чики-чок, чики-чок,
И готов борщичок!

Поглаживают ладонями.

Подвижная игра «Фитбол»
Дети делятся на две команды 

(мальчики и девочки). Сидя на фит-
болах, передвигаясь по залу, ведут 
малый мяч ногой, стараясь забить 
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гол в ворота. Девочки и мальчики 
забивают голы в разные ворота.

ЗАКЛюЧИТЕЛьНАЯ ЧАСТь
Релаксация

Звучит аудиозапись спокойной 
музыки.

Все умеют танцевать,
Прыгать, бегать, рисовать,
Дети идут в медленном темпе по 

кругу.

Но не все пока умеют
Расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая,
Очень мягкая, простая.
Останавливаются.

Замедляется движенье,
Исчезает напряженье…
И становится понятно:
Расслабление приятно!
Руки не напряжены и расслаблены.
Потряхивают кистями, наклонив-

шись вниз.

Ноги не напряжены и расслаблены.
Садятся на пол, трясут ногами.

Напряженье улетело
И расслаблено все тело.

Ложатся на спину.

Наши мышцы не устали
И еще послушней стали.
Дышится легко,
Ровно, глубоко.

Делают вдох и выдох.

Будто мы лежим на травке,
На зеленой мягкой травке.
Греет солнышко сейчас,
Руки теплые у нас.
Дышится легко, ровно, глубоко.

Делают вдох и выдох.

Реснички опускаются,
Глазки закрываются.

Лежат спокойно.
Далее дети строятся в колонну по 

одному и выходят из зала.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет

Закажите в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ www.sfera-book.ru

ЗАНяТИя фИЗКульТуРОй:
Игровой стретчинг для дошкольников
Автор — Сулим Е.В.
В книге представлен материал для повышения интереса де-
тей к физкультурным занятиям за счет введения увлекатель-
ных упражнений игрового стретчинга. Предложены конспек-
ты-сценарии сюжетно-игровых занятий, спортивных сказок и 
более 80 разнообразных упражнений по игровому стретчингу 
с большим количеством иллюстраций, призванных облегчить 
работу педагога по обучению детей упражнениям, а также 
рифмованные слова и стихотворения. 
В данное издание внесены изменения в соответствии с 
ФГОС ДО.
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Физкультурное занятие 
на свежем воздухе 
«Путешествие по радуге здоровья»

В подготовительной к школе группе
Данич Е.И.,
воспитатель-методист по физическому воспитанию МДОУ 
д/с № 5 «Чебурашка», г. Днестровск, Приднестровская 
Молдавская Республика

Взрослым кажется, что дети не заботятся о 
своем здоровье… Нет. Детям совершенно так 
же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и 
сильными, только дети не знают, что для этого 
надо делать. Объясни им, и они будут беречься.

Януш Корчак

Для формирования ценно-
стей здорового образа жизни де-
тям необходимо рассказывать о 
значении профилактики заболе-
ваний: разных видах закалива-
ния, дыхательной и корригиру-
ющей гимнастике, воздушных и 
солнечных ваннах, массаже. Де-
ти не должны выступать лишь в 
качестве «объектов» процедур и 
оздоровительных мероприятий. 
Они должны осознавать, для 
чего необходимо то или иное 
из них, и активно участвовать 
в заботе о своем здоровье. Для 
обеспечения эффективности 
работы по формированию у до-
школьников осознанного пони-
мания о здоровье мы проводим 

физкультурные занятия на све-
жем воздухе.

Вид занятия: сюжетно-игро-
вое.

Цель: сохранение и укрепле-
ние здоровья детей.

Задачи:
— продолжать формировать 

представления детей о здоро-
вье и его укреплении;

— закреплять умение детей хо-
дить и бегать друг за другом, 
соблюдая дистанцию, ходить 
с заданием для рук, с высоким 
подниманием коленей, бегать 
с захлестыванием голеней, вы-
полнять боковой галоп;

— продолжать учить детей про-
лезать в обруч правым и ле-
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вым боком, метать в верти-
кальную цель, прыгать из об-
руча в обруч, выполнять ОРУ 
четко по счету педагога, вни-
мательно слушать команды;

— развивать координацию дви-
жений, ориентировку в про-
странстве; учить соблюдать 
правила игры; воспитывать 
взаимопомощь.
Оборудование: султанчики, 

мешочки с песком, мишень, ска-
мейка, мячи средние, обручи для 
прыжков и пролезания, карта 
«Радуга здоровья», конверты с 
заданиями, угощения.

* * *
Дети выходят на спортивную 

площадку. На земле лежит свернутая 
карта, перевязанная лентой.

И н с т р у к т о р. Дети, что это 
здесь лежит? Когда я уходила, ни-
чего не было.

Д е т и. Это бумага, свернутая 
в трубку.

И н с т р у к т о р. Как нам 
узнать, что же внутри?

Д е т и. Развязать и посмот-
реть.

Дети с помощью воспитателя 
развязывают сверток, смотрят.

И н с т р у к т о р. Здесь что-то 
написано.

Д е т и (читают). «Карта “Ра-
дуга здоровья”».

И н с т р у к т о р. Я ни разу не 
видела карт с таким названием. 
Как вы думаете, почему карта на-
зывается «Радугой здоровья»?

Дети отвечают.

Каждая дорожка радуги хра-
нит свой секрет здоровья. Мы 
сможем их узнать, если пройдем 
по всем дорожкам. Ребята, вы 
ловкие, умелые, смелые. Готовы 
отправиться в путешествие по 
необычной волшебной карте?

Д е т и. Готовы!
И н с т р у к т о р
Что за чудо? Чудеса —
В гости радуга пришла,
Семь дорожек принесла.
Все дорожки не простые,
А волшебные такие.
По дорожкам кто пройдет,
Тот и пляшет, и поет,
Веселится, и играет,
Как здоровым стать, узнает!

Ребята, нам нужно раздобыть 
конверт. Он такого же цвета, как 
первая дорожка.

Дети находят красный конверт. 
Инструктор достает из него лист с 
загадкой и загадывает ее детям.

Закаляет нам натуру,
Укрепит мускулатуру.
Не нужны конфеты, торт,
Нужен нам один лишь … 

(спорт).

Верно! Спорт очень полезен 
для здоровья. Вы знаете, что 
перед любой тренировкой нужно 
выполнить разминку?

Д е т и. Знаем!
Разминка

● Обычная ходьба;
● с заданием для рук;
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● с высоким подниманием ко-
леней;

● бег с захлестыванием голе-
ней;

● боковой галоп;
● спокойная ходьба с восста-

новлением дыхания.

И н с т р у к т о р. Первый кон-
верт мы открыли и секрет узнали.

А теперь, ребята, мы откроем 
второй конверт. Он того же цвета, 
что и вторая дорожка радуги.

Дети находят оранжевый конверт. 
Инструктор достает из него лист с 
загадкой и загадывает ее детям.

Как только я проснусь,
Присяду, встану и нагнусь.
Все упражненья по порядку!
Полезно выполнять …
             (зарядку).

Оранжевая дорожка открыла 
еще один секрет здоровья, ка-
кой?

Д е т и. Нужно по утрам делать 
зарядку, чтобы быть бодрыми и 
веселыми целый день.

И н с т р у к т о р

Чтоб здоровым, крепким быть,
Со спортом нужно всем дру-

жить.

Пришла пора, ребята, силу и 
ловкость свою показать.
ОРУ с султанчиками

Дети встают тройками.
1. «Потянись»
И.п.: о.с., руки с султанчика-

ми внизу. 1 — руки вперед; 2 — 
вверх; 3 — в стороны; 4 — вниз.

2. «Вращение»
И.п.: о.с., руки в стороны. 

5 раз вращать прямыми руками 
вперед; 3 раза назад.

3. «Поворот с наклоном»
И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки с султанчиками в стороны. 
1 — поворот вправо, наклон, 
руки отвести к ноге; 2 — и.п.; 
3—4 — влево.

4. «Наклоны вперед»
И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

внизу. 1 — наклон вперед, правая 
рука вниз; 2 — то же другой рукой.

5. «Махи»
И.п.: о.с., руки в стороны. 1 — 

мах прямой ногой, руки вперед; 
2 — и.п.

6. «Приседание»
И.п.: ноги на ширине стопы, 

руки на поясе. 1 — сесть глубоко, 
руки на поясе; 2 — и.п.

7. Прыжки «ножницы» в чере-
довании с ходьбой.

Проводится дыхательная гимна-
стика «Воздушный шар».

И н с т р у к т о р. Пришло вре-
мя третьего конверта. Его цвет 
совпадает с цветом третьей до-
рожки радуги.

Дети находят желтый конверт. 
Инструктор достает из него лист с 
загадкой и загадывает ее детям.

Лента, мяч, бревно и брусья,
Кольца с ними рядом.
Перечислить не берусь я
Множество снарядов.
Красоту и пластику
Дарит нам ... (гимнастика).
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ОВД
● Метание набивного мяча в го-

ризонтальную (вертикальную) цель;
● прыжки из обруча в обруч с 

продвижением вперед;
● пролезание из обруча в об-

руч разными способами;
● ходьба по скамейке с пе-

рекладыванием мяча над головой.
И н с т р у к т о р
Секрет здоровья радуга открыла,
Чему она нас, дети, научила?
Д е т и. Нужно выполнять дви-

жения и различные упражнения!
И н с т р у к т о р. Молодцы, 

какие вы смелые и умелые! Ярко 
засияло солнышко и осветило зе-
леную дорожку.

Чтоб секрет ее узнать,
Нужно друг за другом встать
И быстрее побежать.
Дети, встав друг за другом в ко-

лонну, бегают в течение 3 мин.
Лучик красный, лучик желтый,
Луч зеленый, голубой,

Полетели, покатились
С неба радугой-дугой!

Дети проходят на голубую дорожку.

Отгадайте, в какую игру предла-
гает нам поиграть голубая дорожка.

Позову помощников,
Пускай они придут.
Вытянет упрямицу
Только общий труд.
Кто засел так крепко?
Может, это … (репка)?
Проводится подвижная игра 

«Репка».

Чему на этот раз научила нас 
радуга, ребята?

Д е т и. Нужно играть в ин-
тересные игры, быть веселыми.

И н с т р у к т о р
Ах, как вокруг чудесно!
С друзьями интересно.
Смеясь, кричим: «Ура!»
И сохранить здоровье
Поможет нам игра.
Ждет нас синяя дорожка,
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Отдохнем на ней немножко.
В кружок встаем
И дышать легко начнем.

Дети бегают в умеренном темпе 
по площадке в течение 1—2 мин.

Упражнения на восстановле-
ние дыхания

1. «Штангист»
Быстро втянуть живот, од-

новременно резко выдохнув че-
рез нос. Повторить 5 раз.

2. «Глубокое дыхание»
Сделать по 8—10 выдохов 

и вдохов через правую и левую 
ноздрю, поочередно зажимая 
«отдыхающую» ноздрю указа-
тельным пальцем.

И н с т р у к т о р. Ребята, чему 
вы научились благодаря синей 
дорожке?

Д е т и. Выполнять дыхатель-
ные упражнения.

И н с т р у к т о р
Дорожек много мы прошли,
Секреты разные нашли.
Мы пришли к последней до-

рожке — фиолетовой. Поищите 
конверт того же цвета.

Дети находят фиолетовый кон-
верт. Инструктор достает из него 
лист и читает стихотворение.

Никогда не унываю,
И улыбка на лице,
Потому что принимаю
Витамины А, В, С!
Секрет здоровья фиолетовая 

дорожка открыла,
Чему она нас, дети, научила?

Д е т и. Нужно правильно пи-
таться, чтобы получать много ви-
таминов.

И н с т р у к т о р. Молодцы, ре-
бята! Мы по всем дорожкам про-
шли, все секреты здоровья узна-
ли. Вспомните, чему мы сегодня 
научились?

Дети отвечают.

Правильно! Вы каждый день 
делаете зарядку, выполняете дви-
жения, которые укрепляют мыш-
цы, играете в подвижные игры, 
поэтому вы сильные, крепкие и 
все умеете делать.

Инструктор угощает детей ябло-
ками.

Литература
Анферова В.И. Физкультурные 

сюжетные занятия с детьми 3—4 лет. 
М., 2012.

Бабаева Т.И. и др. Программа 
развития и воспитания детей в дет-
ском саду «Детство». СПб., 2005.

Бабенкова Е.А., Федоровс кая О.М. 
Игры, которые лечат. Для детей от 5 
до 7 лет. М., 2017.

Картушина М.Ю. Физкультур-
ные сюжетные занятия с детьми 
5—6 лет. М., 2012.

Онучин Н.А. Дыхательная гимна-
стика для детей. М.; СПб., 2005.

Осокина Т.И. и др. Игры и раз-
влечения детей на воздухе. М., 1983.

Полтавцева Н.В. и др. Физиче-
ская культура в дошкольном дет-
стве: пособие для инструкторов 
физкультуры и воспитателей, рабо-
тающих с детьми семи лет. М., 2005.

Реутский С.В. Физкультурные 
комплексы дома и в детском саду. 
М., 2015.
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Праздник «Веселые 
соревнования» в рамках 
всемирного дня здоровья

В подготовительной к школе группе
Пышненко М.В.,
руководитель физического воспитания МАДОУ д/с № 196, 
г. Хабаровск

Цель: развитие интереса к за-
нятиям физкультурой и спортом.

Задачи:
— приобщать детей к ценностям 

здорового образа жизни;
— совершенствовать двигатель-

ные навыки и физические ка-
чества;

— формировать потребность в 
ежедневной двигательной ак-
тивности и интерес к занятиям 
физкультурой;

— воспитывать умение дейст-
вовать в коллективе, выпол-
нять правила в играх и эста-
фетах.
Оборудование: ориентиры 

(8 шт.), по 2 эстафетные палочки, 
ложки; по 2 больших мяча и мяча 
диаметром 16 см, шарика; медали 
по количеству детей.

* * *
Под музыку дети входят в зал, 

строятся в две шеренги напротив 
друг друга.

В е д у щ и й

На спортивную площадку
Приглашаю, дети, вас!
Праздник спорта и здоровья
Начинается сейчас.

Ребята, сегодня пройдут со-
ревнования между двумя ко-
мандами — «Здоровячки» и «Не-
болейки». Наши соревнования 
посвящены международному 
Дню здоровья.

Ко м а н д а  « З д о р о в я ч к и »

Чтоб с болезнями не знаться,
Закаляться нужно нам,
Мы привыкли заниматься
Физкультурой по утрам!
К о м а н д а  « Н е б о л е й к и »

Мы — команда «Неболейки» —
Очень даже хороши.
Умные и смелые,
Дружные, умелые!

Эстафета «Кто быстрее?»
Команды встают в колонны у 

линии старта. Каждый участник 
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должен пробежать дистанцию, 
обегая конусы, вернуться к месту 
старта по прямой и передать эста-
фетную палочку следующему иг-
року. Выигрывает команда, участ-
ники которой быстрее закончили 
эстафету.

В е д у щ и й

Чтоб расти и закаляться,
И болезней не бояться,
Надо спортом заниматься!

Эстафета «Прыгуны»

Команды выстраиваются в ко-
лонны по одному. Каждый участ-
ник должен, сидя на мяче, до-
прыгать до ориентира и обратно. 
Выигрывает команда, участники 
которой быстрее закончили эста-
фету.

В е д у щ и й

Спорт, ребята, очень нужен.
Мы со спортом крепко дружим.

Спорт — помощник! Спорт — 
здоровье!

Спорт — игра! Физкульт-ура!

Эстафета «Передай мяч»
Команды выстраиваются в 

колонны у линии старта. Перед 
каждой командой встает веду-
щий, бросает мяч ребенку, стоя-
щему первым. Ребенок, поймав 
мяч, бросает его обратно и вста-
ет в конец колонны. Выигрывает 
команда, участники которой бы-
стрее закончили эстафету и не 
уронили мяч.

Конкурс «Отгадай загадки»
Ведущий загадывает загадки. 

Команды отвечают по очереди.

У ней множество одежек,
У одежек нет застежек.
Если кто-то из одежек
Приготовит вдруг салат,
Обязательно найдет в нем



45№ 1, 2017 Физкультурно-оздоровительная работа

Пе
д

аг
ог

ик
а 

зд
ор

ов
ья

Витаминов целый склад.
    (Капуста.)

Уж давно о нем не спорят —
Витаминов просто море,
Правда, он не виноват,
Что немножко горьковат.
Круглый год, зимой и летом,
В шубку теплую одетый.
Раздеваем — горько плачем,
А раздеть нельзя иначе.
       (Лук.)

Яркий, сладкий, налитой,
Весь в обложке золотой.
Не с конфетной фабрики,
Из далекой Африки.
     (Апельсин.)

Сладок он, но толстокож
И чуть-чуть на серп похож.
              (Банан.)

Все о ней боксеры знают,
С ней удар свой развивают.

Хоть она и неуклюжа,
Но на фрукт похожа…
      (груша).

Наши поросятки
Выросли на грядке,
К солнышку бочком,
Хвостики крючком.
Эти поросятки
Играют с нами в прятки.

      (Огурцы.)

Помни истину простую:
Лучше видит только тот.
Кто жует морковь сырую
Или пьет морковный сок.
Какой витамин содержится в 

моркови?

  (Витамин А.)

От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну а лучше есть лимон,
Хоть и очень кислый он.
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Какой витамин содержится в 
апельсине и лимоне?

 (Витамин С.)

Над землей зеленая трава,
Под землей алая голова.
          (Свекла.)

В огороде хоть росла,
Знает ноты «соль» и «фа».

          (Фасоль.)

Эстафета «Быстрый поезд»
Игроки каждой команды один 

за другим строятся в колонну. 
Перед каждой командой на рас-
стоянии 6—7 м стоит ориентир. 
Первый игрок бежит к ориенти-
ру, обегает его и возвращается 
на место, где за него берется сле-
дующий участник, и дети бегут 
к ориентиру уже вдвоем. Затем 
возвращаются и берут третьего и 

т.д., пока вся команда не обежит 
вокруг ориентира. Побеждает ко-
манда, справившаяся с заданием 
быстрее.
Эстафета «Донеси — не урони»

Команды выстраиваются в ко-
лонны у линии старта. У направ-
ляющих в руках ложка с пласт-
массовым шариком. По команде 
педагога игроки идут до ориен-
тира с ложками в руках, стара-
ясь не уронить шарик. Обойдя 
ориентир, возвращаются в свою 
колонну и передают ложку сле-
дующему. Выигрывает команда, 
быстрее выполнившая задание.

В е д у щ и й. На этом наш 
праздник заканчивается. Все со-
ревновались слаженно. Победила 
дружба!

Дети получают медали и под му-
зыку выходят из зала.
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Спортивно-развлекательное 
мероприятие «В гости к Мише» 
по мотивам мультфильма 
«Маша и Медведь»

Для детей средней группы и их родителей
Гузенко Е.В.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 6 «Золотая рыбка», 
г. Конаково Тверской обл.

Цель: установление эмоцио-
нально-положительного контакта 
родителей и детей в процессе 
совместной двигательно-игровой 
деятельности.

Задачи:
— совершенствовать умение 

ходьбы на носочках, в прыж-
ках с продвижением вперед на 
двух ногах, учить правильно 
спрыгивать, приземляясь мяг-
ко на носочки;

— развивать умение держать рав-
новесие при ходьбе по гимна-
стической скамейке, развивать 
ориентировку в пространстве;

— доставить детям и родителям 
радость от взаимодействия 
друг с другом в двигатель-
но-игровой деятельности;

— содействовать формированию 
умения «чувствовать» друг 
друга, настраиваться на парт-
нера для успешности в сов-

местных двигательных дей-
ствиях;

— воспитывать культуру поведе-
ния в коллективе.
Оборудование: конусы, степы, 

обручи, гантели (по количеству 
детей и родителей); по 2 гимна-
стические скамейки, корзиноч-
ки; гимнастические палки, на-
польные следы, муляжи грибов 
и ягод, угощения, музыкальное 
сопровождение из м/ф «Маша и 
Медведь».

ДЕЙСТВУюЩИЕ ЛИЦА
В е д у щ и й — воспитатель.
М и ш а — инструктор.
М а ш а — ребенок.

* * *

ВВОДНАЯ ЧАСТь
Под музыку песни «Три жела-

ния» (муз. В. Богатырева, сл. Д. Чер-
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вяцова) из м/ф «Маша и Медведь» в 
зал входят дети с родителями и вста-
ют полукругом.

В е д у щ и й

Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, родители!
Очень рада видеть вас!

Скажите, мои маленькие дру-
зья, вы любите смотреть мульт-
фильмы?

Д е т и. Да!
В е д у щ и й. С кем вы их чаще 

всего смотрите?
Д е т и. С мамочками!
В е д у щ и й. А давайте спро-

сим у ваших мам, какие мульт-
фильмы они знают.

Мамы называют любимые мульт-
фильмы своих детей.

Ребята, ваши родители просто 
молодцы! Я предлагаю вместе с 
ними отправиться в гости к хоро-
шо известным и любимым героям 
из мультфильма. К кому именно, 
вы сейчас узнаете.

Послушайте внимательно и 
угадайте, из какого мультфильма 
этот отрывок песни?

Звучит отрывок песни «Про сле-
ды» (муз. В. Богатырева, сл. В. Жу-
ка) из м/ф «Маша и Медведь». Дети 
и взрослые угадывают его.

Угадали, молодцы! Ну что ж, 
тогда вперед, много интересного 
нас ждет!

Звучит музыка «Песенка-икалка» 
(муз. В. Богатырева, сл. В. Жука).

Дети и взрослые выполняют раз-
личные способы ходьбы в соответ-
ствии с текстом.
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Дружно за руки возьмемся
И отправимся вперед.

Ходят парами, держась за руки.

На носочках мы пойдем,
Все деревья обойдем.

Ходят на носках парами «змей-
кой» между конусами.

Вот пенечки на пути,
Надо нам их все пройти.

Ходят, высоко поднимая колени, 
парами, перешагивая через предметы.

Мы, как белочки по веткам,
Прыг — туда и прыг — сюда.

Прыгают парами из обруча в обруч.

А теперь бегом по кругу,
Догоняем мы друг друга.

Выполняют легкий бег парами.

Мы бежали и устали
И решили отдохнуть.

Спокойно ходят.

В лесу красиво, воздух све-
жий. Давайте подышим!

Дыхательное упражнение 
«Чудо-нос» (авт. Н. Козлова)

Ведущий читает стихотвор-
ный текст, дети и взрослые вы-
полняют действия в соответствии 
с ним. После слов «задержу ды-
хание» дети и взрослые делают 
вдох и задерживают дыхание.

Носиком дышу,
Дышу свободно,
Глубоко и тихо —
Как угодно.
Выполню задание,
Задержу дыхание.
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Раз, два, три, четыре —
Снова дышим:
Глубже, шире.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

В е д у щ и й. Посмотрите, на 
лесной опушке дуб огромный, 
дом стоит, цветы цветут и пчелы 
песенку поют. Угадали, кто здесь 
живет?

Д е т и. Да. Здесь живет Миша.

Из-за домика выходит М и ш а.

М и ш а. Здравствуйте, ребята, 
здравствуйте, родители! Я очень 
рад, что вы пришли ко мне в го-
сти. Вы как раз вовремя. В моем 
лесу выросло много ягод и гри-
бов. А мне нужно сделать запасы 
на зиму. Одному мне не спра-
виться, вы мне поможете собрать 
ягоды и грибы?

Д е т и. Да! Конечно!
М и ш а. Маша обещала тоже 

прийти, да только ее до сих пор 
нет.

В е д у щ и й. Миша, не рас-
страивайся, наши ребята и ро-
дители тебе с удовольствием 
помогут.

М и ш а. Спасибо вам, дру-
зья! Но сначала надо подгото-
виться и провести тренировку, 
чтобы сильным, ловким стать, 
от других не отставать. Вы со-
гласны?

Д е т и. Да!
М и ш а

Гантели в руки вы берите,
Далеко не отходите,

Рядом вы со мной вставайте
И за мною повторяйте.
Дети и родители берут гантели и 

встают врассыпную по залу.

ОРУ с гантелями
(под песню «Картина маслом» 

(муз. В. Богатырева, сл. Д. Чер-
вяцова))

1. «Гантели вверх»

Мы гантели поднимаем,
Позвоночник выпрямляем.

И.п.: ноги слегка расставлены, 
гантели вниз.

Поднять гантели в стороны, 
вверх, в стороны; вернуться в и.п. 
Повторить 5—6 раз.

2. «Силачи»
Руки сильные у нас,
Подкачаем их сейчас.
И.п.: ноги на ширине плеч, ру-

ки с гантелями в стороны.
Поднести гантели к пле-

чам, вернуться в и.п. Повторить 
5—6 раз.

3. «Наклоны вперед»
Эй, дружочек, не ленись,
А пониже наклонись.

И.п.: ноги на ширине плеч, 
гантели у груди.

Наклониться вперед, достать 
гантелями пола, вернуться в и.п. 
Повторить 5—6 раз.

4. «Крепкие ноги»

Мышцы ног мы укрепляем,
Приседанья выполняем.

И.п.: о.с., руки с гантелями на 
поясе.
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Присесть, руки с гантелями 
вперед (спина прямая, колени 
широко расставлены), вернуться 
в и.п. Повторить 5—6 раз.

5. «Повернись и дотянись»

Вправо-влево повернись
И до пятки дотянись.
И.п.: стоя на коленях, гантели 

у груди.
Выполнить поворот вправо 

(влево), отвести гантели назад, 
дотронуться правой (левой) пят-
ки, вернуться в и.п. Повторить 
6 раз.

6. «Прыжки»

Нам на месте не стоится —
Ноги вместе, ноги врозь.

И.п.: ноги вместе, гантели в 
руках на поясе.

Выполнять прыжки на месте, 
руки с гантелями на поясе, вер-
нуться в и.п. Повторить 6 раз.

7. «Дышим»

Раз вдохнули — отдохнули,
Два вдохнули — отдохнули!
Поднять руки вверх, затем 

опустить вниз. Восстановить ды-
хание.

В е д у щ и й. Миша, спасибо 
тебе большое! Мускулатура укре-
пилась, настроение бодрое, весе-
лое. Мы готовы!

М и ш а

Я очень рад, что вы готовы —
Веселы, бодры, здоровы,
Мы порядок наведем
И гантели уберем!

Входит М а ш а.
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М а ш а. А меня, меня забыли! 
Ух, чуть не опоздала.

М и ш а. Да, да, чуть не опоз-
дала.

М а ш а. Я больше так не буду, 
Миша.

М и ш а. Ну ладно, вставай впе-
ред и показывай дорогу.

ОВД под песню «Про варенье» 
(муз. В. Богатырева, сл. В. Жука)

В е д у щ и й

До полянки чтоб дойти,
Надо по бревну пройти.

Каждый родитель страхует сво-
его ребенка и ведет по гимнастиче-
ской скамье. Спина ребенка долж-
на быть прямой, руки разведены в 
стороны. Сгибая ноги в коленях, 
руки держа на поясе, ребенок мягко 
спрыгивает.

Через речку перепрыгнуть.

Выполняют прыжки через гимна-
стические палки, лежащие на рассто-
янии 30 см для детей и 80 см — для 
взрослых.

А тут следы,
Надо нам по ним пойти.

Ходят по следам.

М а ш а. Миша, Миша, мы 
пришли.

В руки корзиночки возьмем,
Все тебе мы соберем.

Игра-эстафета «Собери 
ягоды и грибы»

Звучит песня «Я рисую реч-
ку» (муз. В. Богатырева, сл. 

Д. Червяцова). Дети и родители 
встают в пары. Делятся на две 
команды. На противоположной 
стороне зала в обруче лежат яго-
ды и грибы. Одна команда со-
бирает ягоды, другая — грибы. 
Участники по очереди бегут по 
дорожке, берут по одной ягоде 
или грибу, кладут в корзинку и 
возвращаются назад, передав 
корзинку следующим участни-
кам.

М и ш а. Как быстро все со-
брали, спасибо вам большое за 
помощь!

М а ш а. Миша, Миша, а давай 
с ребятами и родителями потан-
цуем, покажем им свою веселую 
зарядку.

М и ш а. Давай!

Проводится флешмоб «Веселая 
зарядка». Взрослые и дети выпол-
няют движения по показу под пес-
ню «Зарядка» (муз. Р. Салахова, сл. 
Е. Кузнецовой).

В е д у щ и й. Миша, Маша, с 
вами очень весело и хорошо, но 
нам пора возвращаться в детский 
сад.

М и ш а. А мы с Машей для 
вас приготовили корзину фруктов 
и хотим вас угостить.

Дети и родители благодарят и 
предлагают сделать фото на память.

До свидания! До новых 
встреч!

Под музыку дети и взрослые ухо-
дят из зала.
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Спортивный праздник 
«а ну-ка, мамочки!»
Пугачева Э.В.,
педагог-организатор Центра физического воспитания 
ГБПОУ «Воробьевы горы», Москва

Цели:
— пропаганда здорового образа 

жизни в семье;
— привлечение взрослых к ак-

тивным занятиям физической 
культурой и спортом.
Задачи:

— повышать уровень физкультур-
но-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы коллекти-
вов образовательных организа-
ций;

— популяризировать передовой 
опыт в сфере физического вос-
питания.
Участники: команды мам вос-

питанников, состоящие из 5 чело-
век.

Предварительная работа: 
изготовление эмблем для выхо-
да команд на парад, приобре-
тение наград; разработка доку-
ментации: маршрутных листов, 
сводного протокола (см. прило-
жение); подготовка с воспитан-
никами показательных выступ-
лений.

* * *
Для проведения эстафет участ-

ницы распределяются в соответ-

ствии с маршрутными листа-
ми. Перед началом спортивного 
праздника они выполняют об-
щую разминку для ознакомления 
с площадкой и оборудованием.
Эстафета 
«Воздушный шарик»

Оборудование: ракетки, воз-
душные шарики, ориентиры по 
количеству команд.

Участницы стоят в колонне. 
В руках у первой участницы ра-
кетка для бадминтона и воздуш-
ный шарик.

По сигналу судьи включается 
секундомер, первая участница 
начинает движение: бежит до 
ориентира (расстояние от линии 
старта — 8—10 м), подбрасы-
вая ракеткой воздушный шарик, 
обегает ориентир и возвращается 
обратно. На линии старта пере-
дает ракетку и шарик следующей 
участнице.

Шарик можно подбрасывать 
любым способом, но нельзя ро-
нять!
Эстафета «Попрыгаем»

Оборудование: 10 обручей 
(диаметром 45 см); скакалки 
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по количеству команд, ориен-
тиры.

Команды строятся в колонны 
по одному. По сигналу первые 
участницы команд начинают 
движение: добегают до обру-
чей, прыгают из обруча в обруч 
(как в «классики»), добегают до 
ориентира, берут скакалку, пры-
гают 10 раз на месте, кладут ее, 
возвращаются обратно бегом и 
передают эстафету следующим 
участницам.

Эстафета 
«Стройные леди»

Оборудование: мешочек с пес-
ком, ориентир.

Команды строятся в колонны 
по одному. У первых участниц 

в руках по мешочку с песком. 
По сигналу первые участницы 
начинают движение: бегут с ме-
шочком на голове до ориентира, 
обегают его, возвращаются к ко-
мандам, передают мешочки сле-
дующим участницам.

Эстафета 
«Дружная команда»

Оборудование: ориентиры.
Команды строятся в колонны 

по одному. По сигналу первые 
участницы бегут до ориенти-
ра, обегают его, возвращают-
ся обратно к командам. Вторые 
участницы хватаются за талию 
первых, они бегут уже по двое 
и т.д. Если одна из участниц 
«оторвалась», ей следует быстро 
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догнать команду и ухватиться 
за впередистоящую участницу. 
В противном случае засчитывает-
ся ошибка. Эстафета заканчива-
ется, когда последняя участница 
пересечет линию финиша.

Вариант: участницы могут 
держать в руках гимнастическую 
палку или обруч.
Эстафета 
«Поход в магазин»

Оборудование: корзинка, об-
руч, муляжи продуктов и другие 
предметы (10—12 шт.).

Команды строятся в колонны 
по одному. У первых участниц в 
руках по корзинке для продуктов. 
На расстоянии 6—8 м от команд в 
обруче лежат муляжи продуктов 

и другие предметы (кубики, иг-
рушки и т.д.). Участницы по оче-
реди добегают до обруча, берут 
один предмет (муляж продуктов), 
кладут в корзину и возвращают-
ся к команде, передавая корзинки 
следующим участницам.
Эстафета 
«Хватай — не зевай»

Оборудование: 2 обруча, ша-
рики из сухого бассейна (25 шт.).

Команды строятся в колонны 
по одному. На расстоянии 10 м 
от линии старта лежит обруч с 
шариками. Участницы за 1,5 мин 
должны перенести из обруча в 
обруч максимальное количество 
шариков. Брать можно только по 
одному шарику.
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Приложение
Маршрутный лист спортивного праздника «А ну-ка, мамочки!»
Дата ___________________
Команда ________________

Название эстафеты Результат Количество 
ошибок

Итоговый 
результат

Подпись 
судьи

Воздушный шарик

Попрыгаем

Стройные леди

Дружная команда

Поход в магазин

Хватай — не зе-
вай!

Сводный протокол результатов 
спортивного праздника «А ну-ка, мамочки!»

Команда / 
название 
эстафеты

Воз-
душ-
ный 

шарик

Попры-
гаем

Строй-
ные 
леди

Друж-
ная ко-
манда

Поход в 
мага-
зин
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не 
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Профилактика плоскостопия 
и нарушений осанки в ходе работы 
клуба «Здоровая семья»
Тихомирова А.Ю.,
инструктор по физкультуре МДОУ д/с № 12 «Полянка», 
г. Тутаев Ярославской обл.

Цель: повышение педагогиче-
ской компетентности родителей в 
вопросах профилактики плоско-
стопия, формирования культуры 
здоровья и мотивации здорового 
образа жизни.

Задачи:
— знакомить родителей с причи-

нами появления плоскостопия 
и нарушений осанки у детей и 
мерах профилактики;

— разучить с родителями игры и 
комплекс упражнений для де-
тей, направленных на профи-
лактику плоскостопия;

— знакомить с оборудованием для 
профилактики плоскостопия у 
детей дошкольного возраста.
Предварительная работа: 

оформление ширмы «Плоско-
стопие и вальгусная деформация 
стоп»; подготовка презентации 
по теме заседания; оформление 
буклета «Профилактика наруше-
ний осанки у детей»; подготовка 
объявления о заседании, пригла-
сительных билетов.

Оборудование: набор крупной 
мозаики; флажки на подставке 

(красный и зеленый); массажные 
дорожки различных видов; цвет-
ные помпоны и обруч; мешочки 
с песком; бумага и восковые мел-
ки; музыкальное сопровождение; 
мультимедиа оборудование.

* * *
Родители проходят в спортивный 

зал и строятся в круг.

И н с т р у к т о р. Здравствуй-
те, уважаемые родители, мы ра-
ды видеть вас. Сегодня мы со-
брались, чтобы поговорить о 
самом важном для каждого из 
родителей — о здоровье ваших 
детей. А что это такое? Из ка-
ких элементов складывается по-
нятие «здоровый дошкольник»? 
Предлагаю вам ответить на этот 
вопрос в игре «Мозаика».
Интерактивная игра 
«Мозаика»

Родители встают вокруг стола, на 
котором из крупной мозаики выло-
жено изображение дома.

И н с т р у к т о р. Посмотрите, 
какой красивый дом! Это здоро-
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вье вашего ребенка. Дом, как и 
здоровье, не может быть креп-
ким без фундамента. Давайте по 
очереди выкладывать фундамент 
здоровья ребенка и называть его 
составляющие.

Участники выкладывают круп-
ную мозаику и, собирая общее изоб-
ражение, отвечают на вопрос «Что 
лежит в основе здоровья ребенка?».

Я согласна с каждым из вас и 
уверена, что здоровье, построен-
ное на таком фундаменте, будет 
крепким. Основой для здоровья 
ребенка служат и правильная 
осанка и здоровые стопы.

Сегодня мы поговорим о про-
филактике нарушений осанки и 
плоскостопия у детей старшего 
дошкольного возраста. Здоро-
вье — ежедневный труд, поэтому 
каждое утро и в детском саду, и 
дома следует начинать с зарядки. 
Она не только способствует пра-
вильному формированию опор-
но-двигательного аппарата, но и 
активному формированию мы-
шечного корсета.

Родители садятся, дети встают 
врассыпную и выполняют гимнастику.

Оздоровительная гимнастика 
«Делайте зарядку»

1. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки за спиной. 1 — наклон голо-
вы вправо; 2 — и.п., 3—4 — то 
же влево. Повторить 8 раз.

2. И.п.: то же. 1 — руки в сто-
роны; 2— наклон вперед, 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 
4 — и.п. Повторить 6 раз.

3. И.п.: ноги вместе, руки опу-
щены. 1 — пружинистый присед, 
руки вперед; 2 — и.п. Повторить 
6 раз.

4. И.п.: ноги на ширине стопы, 
руки на поясе. 1 — согнуть пра-
вую ногу в колене, отрывая пятки 
от пола; 2 — и.п.; 3—4 — то же 
левой ногой. Повторить 8 раз.

5. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки на поясе. 1 — выполнить 
пружинистый наклон вниз, каса-
ясь ладонями пола; 2 — и.п. По-
вторить 6 раз.

6. И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе.1 — наклон 
вправо, 2 — и.п.; 3—4 — то же 
влево. Повторить 6 раз.

7. И.п.: ноги на ширине ступ-
ни, руки опущены. 1 — на вдохе 
поднять прямые руки через сто-
роны вверх; 2 — на выдохе вер-
нуться в и.п. Повторить 6 раз.

8. И.п.: стоя, ноги на ширине 
ступни, руки свободно. 1 — под-
тянуть правое колено к животу, 
удерживать равновесие, захватив 
колено руками; 2 — и.п. Повто-
рить 6 раз.

9. И.п.: ноги на ширине стопы, 
руки на поясе. 1 — согнуть пра-
вую ногу в колене, отрывая пятки 
от пола; 2 — и.п.; 3—4 — то же 
левой ногой. Повторить 8 раз.

10. Прыжком менять положе-
ние: ноги врозь, руки в сторо-
ны — ноги вместе, руки вниз.

Дети выбегают из зала.
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И н с т р у к т о р. Я приглашаю 
вас на встречу со здоровьем. Мы 
будем не только путешествовать, 
но и знакомиться с эффектив-
ными способами профилактики 
нарушений осанки и плоскосто-
пия. Первый и общедоступный 
из них — упражнения в ходьбе и 
беге.
Упражнения для родителей

Родители под музыку выпол-
няют:
● ходьбу по залу;
● на носках, руки вверх;
● на пятках, руки «в замок» за 

спиной;
● на внешней стороне стопы, ру-

ки на поясе;
● боком приставным шагом, ру-

ки «в замок» за спиной;
● прыжки на двух ногах с про-

движением вперед;
● бег;
● бег с захлестом голени, с вы-

соким подниманием коленей;
● ходьбу с восстановлением ды-

хания.

Родители садятся.

И н с т р у к т о р. Мы прибы-
ли на первую станцию нашего 
пути — «Знаем». Узнать больше 
о проблеме нарушений осанки и 
изменении свода стопы сегодня 
нам поможет старшая медсестра 
нашего детского сада.

Старшая медсестра выступает на 
тему «Плоскостопие и нарушение 
осанки: причины, диагностика и ран-
нее выявление».

Спасибо! Уважаемые родите-
ли, мы продолжаем наш путь.

Под музыку родители ходят по 
массажным дорожкам заводского 
производства: ребристой, «радуге», 
«камешкам», «гусенице», «следам», 
«змейке», «ежикам».

Мы прибыли на вторую стан-
цию — «Умеем».

Воспитатель группы выступает 
на тему «Профилактика нарушений 
осанки и плоскостопия в условиях 
детского сада».

Здоровьесберегающие техно-
логии применяются на протяже-
нии всего пребывания в детском 
саду: в режимных моментах, 
после сна, на занятиях, во время 
ритмики и танцевальных упраж-
нений.
Ритмическая гимнастика 
«Самолеты»

В зал вбегают мальчики с бу-
мажными самолетиками в руках, 
строятся в 4 колонны.

1. И.п.: стоя, ноги слегка 
расставлены. 1— присесть, само-
лет на полу; 2 — встать, выпол-
няя вращательные движения ру-
ками («заводим мотор»).

2. И.п.: то же. 1 — руки 
вперед; 2 — наклон вправо; 3 — 
руки вперед; 4 — и.п. Повторить 
то же влево.

3. И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки вниз. 1 — руки в сто-
роны; 2 — поворот вправо; 3 — 
руки в стороны; 4 — и.п. Повто-
рить то же влево.
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4. И.п.: лежа на животе, но-
ги вместе, руки в стороны. 1 — 
прогнуться вперед вверх, 2 — 
и.п.

Легкий бег врассыпную, по-
строение в шеренгу, мальчики 
запускают самолеты и выбегают 
из зала.

И н с т р у к т о р. В подобных 
танцах-разминках ваш ребенок в 
игровой форме учится контроли-
ровать положение тела, головы, 
спины. В работу активно вклю-
чаются большие группы мышц 
спины, верхнего плечевого пояса.

Особая роль в профилактике 
нарушений осанки и плоскосто-
пия отводится занятиям плава-
нием. Слово предоставляется 
инструктору по плаванию.

Инструктор по плаванию высту-
пает на тему «Плавание — эффек-
тивное средство профилактики на-
рушений осанки и плоскостопия».

Как вы узнали из выступле-
ний, педагоги в работе с детьми 
используют не только стандарт-
ное, но и нестандартное физ-
культурное оборудование.

Я приглашаю вас пройти по 
«волшебным дорожкам» к следу-
ющей станции.

Под музыку родители ходят по 
массажным дорожкам, изготовлен-
ным педагогами и родителями, ме-
шочкам с песком и т.д.

Мы прибыли на третью стан-
цию — «Практикуем».

Интерактивная работа 
с родителями по командам

Родители делятся на две ко-
манды, каждая садится за свой 
стол.

Команды получают списки 
продуктов, из которых необходи-
мо составить меню для ребенка 
на день.

Список для 1-й команды — 
продукты, полезные для укреп-
ления мышц: бананы, брокколи, 
индейка, йогурт, молоко, овсянка, 
орехи, рыба, шпинат, яблоки, яго-
ды, яйца.

Для 2-й команды — продук-
ты, полезные для укрепления 
костей: абрикос, листовые ово-
щи и зелень, молоко и молочные 
продукты, орехи, пшено, морская 
капуста, отруби, чернослив, греч-
ка, печень, рыба, свекла, шпинат, 
белые грибы, тыква, болгарский 
перец, хурма, томаты, цитрусовые.

Команды заслушивают меню, 
составленное другой командой, и 
вместе обсуждают его.

И н с т р у к т о р. Вы успешно 
справились с заданиями, и мы от-
правляемся к последней станции 
в нашем путешествии. Я предла-
гаю по дороге к ней проверить 
свою осанку.

Под музыку родители ходят с ме-
шочками с песком на голове по кана-
ту, приставляя пятку к носку, не отво-
дя взгляда от зрительного ориентира.

Вот мы и добрались до по-
следней станции — «Совершен-
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ствуем». Мы предлагаем вашему 
вниманию упражнения, направ-
ленные на укрепление мышц ног 
и профилактику плоскостопия.

Взрослые встают в круг и выпол-
няют упражнения «гусеница», «со-
мни салфетку», «пылесос», «рисуем 
подарок другу».

Из предложенных вам заданий 
не менее эффективен и самомас-
саж стоп. Дети помогут нам вы-
полнить его.

Дети проходят в зал и садятся ря-
дом со взрослыми на стулья.

Самомассаж стоп 
«Наши маленькие ножки»

Наши маленькие ножки
Все шагали по дорожке.

Дети шагают на месте около сту-
льев.

Через мостик перешли —

Шагают на пятках на месте.

По тропиночке прошли.

Шагают на носках вокруг сту-
льев.

Но устали наши ножки,
Отдохнуть хотят немножко.
Ногу на ногу кладем,

Сидя на стуле, кладут стопу ле-
вой ноги на колено правой.

И стопу свою берем.
Придвигают стопу поближе к себе.

Чтобы ножки нам размять,
Мы их будем растирать.

Так, от пальчиков до пятки,
Мы массируем, ребятки.

Массируют подошву от пальцев 
к пятке.

Вот теперь наоборот —
Трем от пяточки вперед.

Массируют подошву от пятки к 
пальцам.

А сейчас на каждый пальчик
Мы наденем свой кафтанчик.

Разминают каждый палец по оче-
реди.

Ножку левую размяли
И нисколько не устали.
Ножку правую берем,
На коленочку кладем.

Сидя на стуле, кладут стопу пра-
вой ноги на колено левой.

И теперь для этой ножки
Снова мы массаж начнем.

Повторяют все действия из пер-
вой части.

И н с т р у к т о р. Ребята, ва-
ши ножки готовы топать по до-
рожке? Девочки исполнят для 
нас разминку с элементами здо-
ровьесберегающих технологий, 
направленную на профилактику 
плоскостопия.

Игровая разминка 
«Динь-динь, детский сад!»

Девочки выбегают к обручам, в 
которых лежат мешочки с песком.

1. И.п.: ноги вместе, руки 
вдоль туловища. 1 — поднять 
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прямые руки в стороны вверх, 
прогнуться; 2 — и.п.

2. И.п. — ноги на ширине 
плеч, руки на поясе. 1 — выпол-
нить поворот вправо, руку отве-
сти в сторону; 2 — и.п.

3. Ходьба по обручу боком 
приставным шагом.

4. Ходьба на месте на ме-
шочке с песком топающим ша-
гом.

5. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь, руки на поясе. 1 — при-
сесть, руки вперед; 2 — и.п.

6. И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе. 1 — накло-
ниться вправо; 2 — и.п.

7. Прыжки вокруг обруча с 
по воротом.

8. Ходьба по обручу боком 
приставным шагом, ходьба на 
месте на мешочке топающим 
шагом.

И н с т р у к т о р. Подводя итог 
нашей встрече, мне хотелось бы 
пожелать вам всем крепкого здо-
ровья и хорошего настроения! 
Спасибо за внимание.

Родители получают памятки 
с описанием игр и упражнений, 
направленных на профилакти-
ку плоскостопия и нарушений 
осанки.

нестандартное оборудование 
в физкультурно-оздоровительной 
работе с часто болеющими детьми
Игенова Н.А.,
инструктор по физкультуре МКДОУ д/с «Сказка», 
г. Бородино Красноярского края

Частые заболевания детей  
дошкольного возраста неблаго-
приятно влияют на их здоровье, 
отрицательно сказываются на 
нервно-психическом и физиче-
ском развитии, а также затрудня-
ют выполнение детьми их соци-
альных функций.

Представляем два занятия в 
средней группе с часто и дли-

тельно болеющими детьми с ис-
пользованием нестандартного 
оборудования.

Физкультурное занятие 
«Цветок здоровья»

Цель: обучение детей спосо-
бам использования нестандарт-
ного оборудования и формиро-
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вание привычки заниматься физ-
культурой.

Задачи:
— обучать детей приемам мас-

сажа с помощью массажеров 
(контейнеров из-под кин-
дер-сюрпризов, сплетенных 
бельевой веревкой);

— учить перешагивать через ле-
сенку-чудесенку и пролезать в 
ее «окошки»;

— учить ходить по степам че-
редующим шагом;

— закреплять умение ходить по 
массажным дорожкам на но-
сочках;

— тренировать умение перестра-
иваться в две колонны из ко-
лонны по одному;

— вызывать положительные эмо-
ции во время занятия.
Оборудование: массажеры по 

количеству детей, лесенка-чу-
десенка, степы (4—5 шт.), мас-
сажные дорожки, нарисованная 
полянка с цветами из салфеток и 
контейнеров из-под киндер-сюр-
призов с чесноком.

* * *
Дети входят в зал и встают во-

круг инструктора.

И н с т р у к т о р. Говорят, 
есть на свете волшебный цве-
ток — цветок здоровья. Кто его 
найдет и понюхает, будет самым 
сильным, самым ловким, а глав-
ное, самым здоровым человеком. 
Растет этот цветок в стране Не-

болейка. Добраться до нее не-
легко. Как бы я хотела хоть раз 
понюхать этот волшебный цве-
ток, чтобы всегда быть здоровой. 
А вы хотите?

Д е т и. Да!
И н с т р у к т о р. Так, может 

быть, совершим это путеше-
ствие?

Д е т и. Да!
И н с т р у к т о р. Тогда не бу-

дем терять время — в путь!
Звучит аудиозапись песни «Вме-

сте весело шагать» (муз. В. Шаинско-
го, сл. М. Матусовского). Дети идут 
по залу, выполняя движения: ходьбу 
на носках, на пятках, руки за головой, 
«по-медвежьи», бег, ходьбу с дыха-
тельными упражнениями.

Далее останавливаются рядом 
с табличкой, на которой написано: 
«Налево пойдешь — в сонное цар-
ство попадешь. Прямо пойдешь — 
здоровье найдешь. Направо пой-
дешь — гору сладостей найдешь».

Какую дорогу вы выберете?
Д е т и. Мы пойдем прямо!
И н с т р у к т о р. А может, ля-

жете спать или конфет поедите?
Д е т и. Нет!
И н с т р у к т о р. Тогда вперед!

Дети проходят мимо стеллажа, 
берут с полки массажеры, перестраи-
ваются в три колонны.

ОРУ

1. И.п.: о.с., массажеры в опу-
щенных руках. 1 — руки с масса-
жерами вперед; 2 — руки вверх; 
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3 — выполнить массаж шеи; 4 — 
вернуться в и.п.

2. И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки с массажерами подня-
ты вверх. 1 — наклониться впра-
во; 2 — вернуться в и.п.; 3—4 — 
то же в другую сторону.

3. И.п.: то же, руки с массаже-
рами вперед. 1 — поворот впра-
во; 2 — вернуться в и.п.; 3—4 — 
то же в другую сторону.

4. И.п.: то же, руки с массаже-
рами за спиной. 1 — наклонить-
ся вперед, сделать массаж спины; 
2 — вернуться в и.п.

5. И.п.: о.с., массажеры в опу-
щенных руках. 1 — поднять пра-
вую ногу, согнутую в колене, сде-
лать массаж ноги; 2 — вернуться в 
и.п.; 3—4 — то же с другой ноги.

6. И.п.: стоя пятки вместе, нос-
ки врозь, массажеры в опущен-
ных руках. 1 — присесть, руки 
с массажерами прижать к груди, 
сделать массаж ее; 2 — вернуться 
в и.п.

7. И.п.: стоя, руки на поя-
се, ноги вместе. 1 — выполнять 
прыжки вокруг массажеров, свер-
нутых в кружок на полу; 2 — вер-
нуться в и.п.

Дети перестраиваются в одну ко-
лонну, проходят по залу, кладут мас-
сажеры на стеллаж.

И н с т р у к т о р. Идем дальше!

Дети преодолевают полосу пре-
пятствий: перешагивают через 
«окошки» лесенки-чудесенки, а за-
тем пролезают в них, шагают по 

степам, проходят по массажным до-
рожкам.

Молодцы, преодолели все пре-
пятствия! Мне кажется, волшеб-
ный цветок уже совсем близко.

Входит М и к р о б  (ребенок в 
маске подготовительной к школе 
группы).

М и к р о б. К цветку здоровья 
подбираетесь? Ничего у вас не 
выйдет! Я злой микроб, вас не 
пущу! Я сейчас вас догоню! (Пы-
тается догнать убегающих де-
тей, постепенно замедляет бег, 
останавливается.) Я теряю си-
лы. Что случилось? Не понимаю! 
Караул! Запах здоровья! Спасай-
ся, кто может!

Микроб убегает.

И н с т р у к т о р. Дети, по-
смотрите, что так напугало 
Микроба. Это цветок здоровья 
распустился. Да не один! Здесь 
целая поляна этих замечатель-
ных цветов. (Показывает цве-
ты, сделанные из разноцветных 
салфеток и контейнеров из-под 
киндер-сюрпризов, в которые 
вложены кусочки чеснока.) По-
нюхайте их! (Дети берут цве-
ты, нюхают.) Чем пахнут цветы 
здоровья?

Д е т и. Чесноком.
И н с т р у к т о р. Правильно! 

Запах чеснока отпугивает ми-
кробов. Поставьте эти чудесные 
цветы в группе и ни один микроб 
близко к вам не подойдет.
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Дети прощаются с инструктором 
и уносят цветы в группу.

Закаливающее занятие 
«Прогулка в лес» 

с участием родителей

Цели:
— получение участниками удо-

вольствия от совместной дви-
гательно-оздоровительной ак-
тивности с родителями в игре;

— формирование навыков здоро-
вого образа жизни.
Задачи:

— создавать положительный 
эмоциональный настрой;

— проводить профилактику про-
студных заболеваний, плоско-
стопия с использованием не-
стандартного оборудования;

— расширять представления ро-
дителей о формах физкультур-
но-оздоровительной работы в 
ДОО;

— учить родителей и детей пра-
вильно выполнять дыхатель-
ные упражнения.

* * *

И н с т р у к т о р. Сегодня во 
время занятия мы совершим про-
гулку в лес. На пути нам попадут-
ся препятствия, поэтому нельзя 
спешить и обгонять друг друга. 
В лесу могут встретиться звери. 
Какие звери водятся в лесу?

Дети отвечают.

Сегодня с нами будут ваши ро-
дители, они вам помогут и под-
держат вас.

Раз, два, три, четыре, пять —
С вами мы пойдем гулять.
Дети ходят друг за другом.

По тропинке мы шагаем,
Дети ходят по массажным коври-

кам.

В лужицы не наступаем.
Идут с высоким подниманием ко-

леней, перешагивая через «лужицы», 
заложив руки за спину.

Встали елки на пути,
Нам их нужно обойти.
Обходят «елки» «змейкой».

Жарким днем лесной тропой
Звери шли на водопой.
За мамой-лосихой топал лосе-

нок.
Идут топающим шагом.

За мамой-лисицей крался ли-
сенок.

Идут на носках.

За мамой-ежихой катился ежо-
нок.

Идут в полуприседе.

За мамой-медведицей шел 
медвежонок.

Идут на наружных сторонах стопы.

За мамою-белкой скакали бель-
чата.

За мамой-зайчихой косые зай-
чата.
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Выполняют подскоки.

Волчица вела за собою волчат.

Идут широким шагом.

Все зверята друг за другом по-
бежали.

Бегут приставным шагом с захле-
стыванием голеней назад.

Шагом марш!
Раз, два, три, четыре, пять —
С вами мы идем гулять.
Будем по лесу гулять,
На полянке отдыхать.

А на полянке бабочки краси-
вые летают. Поиграем с ними?

Инструктор раздает детям и ро-
дителям бабочек, вырезанных из 
цветного картона и прикрепленных 
к карандашам.

ОРУ

1. И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки с бабочками опущены 
вниз. 1 — подняться на носочки, 
руки поднять вверх; 2 — вернуть-
ся в и.п. Повторить 3—4 раза.

2. И.п.: то же. 1 — руки 
вперед, наклонить голову вперед; 
2 — руки назад, наклонить голо-
ву назад; 3—4 — вернуться в и.п. 
Повторить 4—5 раз.

3. И.п.: стоя, ноги на шири-
не плеч, руки с бабочками вы-
тянуты вперед. 1—3 — «нож-
ницы» — руки скрестно перед 
собой.

4. И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки с бабочками опуще-

ны вниз. 1 — поднять руки через 
стороны, одновременно поднять 
правую ногу в сторону; 2 — вер-
нуться в и.п. 3—4 — то же левой 
ногой. Повторить 3—4 раза.

5. И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки с бабочками подняты 
вверх. 1 — наклониться вперед, 
руки в стороны; 2 — вернуться в 
и.п.

6. И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки опущены. 1 — при-
сесть, руки вперед; 2 — вернуть-
ся в и.п.

7. И.п.: о.с. 1 — прыгнуть ноги 
врозь, руки с бабочками скрестно 
над головой; 2 — вернуться в и.п.

Дети кладут бабочек на пол перед 
собой.

И н с т р у к т о р

На полянке мы гуляем,
Свежий воздух мы вдыхаем.

Дыхательная гимнастика

1. «Большой и маленький»
И.п.: о.с. На вдохе подняться 

на носки, вытянуть руки вверх. 
Зафиксировать это положение 
на несколько секунд («какой я 
большой»). На выдохе опустить-
ся в и.п. и со звуком «у-х-х» при-
сесть, обхватив голени и прижав 
к коленям голову («какой я ма-
ленький»).

2. «Паровоз»
Стоя на месте, имитировать 

согнутыми руками движения ко-
лес паровоза, произнося «чух-
чух» на выдохе.
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3. «Аист»
И.п.: о.с. На вдохе поднять 

руки в стороны, ногу согнуть в 
колене, вынести вперед, зафикси-
ровать это положение. На выдохе 
опустить ногу и руки, произнеся 
«ш-ш-ш». Повторить 6—7 раз.

4. «Дровосек»
И.п.: о.с. На вдохе руки сло-

жить «топориком» и поднять 
вверх. Резко опустить вытянутые 
руки, наклониться, руками «про-
резая» пространство между нога-
ми. На выдохе произнести «бах». 
Повторить 5—8 раз.

5. «Часы»
И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. Вдохнуть но-
сом, наклониться в левую сторо-
ну, на выдохе произнести «тик»; 
вернуться в и.п. Повторить то 
же в правую сторону, на выдохе 
произнести «так»; вернуться в 
и.п. Повторить 5—6 раз.

И н с т р у к т о р. Давайте по-
играем на нашей прекрасной по-
лянке? Чтобы нам было веселее 
и бодрее играть, сделаем игровой 
массаж.

Дети и родители садятся в круг, 
на полу разложена «змейка» из ша-
ров. Участники вытягивают ноги и 
стопами катают мячи. Затем берут 
«колючие» мячи, лежащие в центре 
круга, делают массаж ног, рук, шеи, 
груди, поворачиваются друг к другу 
спиной, делают массаж спины.

Ну что, немного размялись, 
можно и поиграть!

Игра «Пушбол»
Родители и дети делятся на 

две команды. Участники отби-
вают воздушные шарики рукой, 
пытаясь забить гол команде про-
тивников.

Релаксация 
«На лесной полянке»

И н с т р у к т о р. Немного по-
играли, пора и расслабиться.

Дети ложатся на пол.
Включается аудиозапись звуков 

леса.

Закройте глаза и представьте, 
что мы идем по лесу. Как краси-
во вокруг! Вдруг, откуда ни возь-
мись, набежала туча, пошел силь-
ный дождь. Все спрятались под 
большим раскидистым дубом. До-
ждик так же быстро прошел, как и 
начался. После дождя на небе по-
явилась красивая радуга, и тропин-
ка, по которой мы шли, стала разно-
цветной. Представьте себе, что мы 
возвращаемся по лесной тропинке 
в наш детский сад. Открывайте 
глазки. Вот мы и снова в садике!

Дети и родители встают и прохо-
дят друг за другом под разноцветной 
радугой — гимнастической палкой, 
на которой привязаны разноцветные 
ленты, затем встают в шеренгу.

Инструктор вручает детям по 
упаковке витаминов, а родителям — 
распечатанные комплексы с закали-
вающими мероприятиями в домаш-
них условиях.

Участники прощаются и уходят.
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ЧАСТО БОлЕЮщИЕ ДЕТИ: 
8 СПОСОБОВ ПОВыСИТь ИММуНИТЕТ РЕБЕНКА
1. Питание
Уделите особое внимание питанию ребенка. Сделайте его 

максимально полезным, введя в рацион больше овощей и 
фруктов. Полностью исключите из рациона вредную перера-
ботанную пищу. Необходимо сделать питание ребенка более 
сбалансированным витаминами, минералами и белками.

2. Напитки и настои трав
Детскому организму обязательно необходима жидкость. 

Недостаток ее сказывается на состоянии кожи и слизистых 
оболочек ребенка, заметно уменьшая их защитную функцию. 
Дефицит жидкости влияет и на свойства крови. В магазинах 
продаются специальные смеси трав, рекомендуемые при раз-
личных заболеваниях и для их профилактики.

3. Поливитаминные комплексы
Поливитамины следует принимать в периоды наибольшего 

риска развития гиповитаминоза (зима — весна). Выбор кон-
кретного поливитаминного препарата лучше обсудить с вра-
чом-педиатром, наблюдающим ребенка.

4. Препараты для повышения иммунитета
В некоторых случаях без иммуностимуляторов не обой-

тись, но прием этих препаратов должен быть обдуманным и 
согласованным с врачом. Наиболее безопасны растительные 
препараты. Для детей их выпускают в виде сиропа и гомеопа-
тических гранул.

5. Соблюдение режима дня и уменьшение негативных 
эмоций

Ничто не снижает детский иммунитет так, как стрессы. Возь-
мите за правило: соблюдать режим и не кричать на ребенка.

6. Одежда по погоде
Старайтесь одевать ребенка по погоде. Судите о темпера-

турном режиме объективно, ни в коем случае не закрывайте 
шарфом рот и нос ребенка, так как, дыша через влажный от 
своего дыхания шарф, он заболеет с большей вероятностью.

7. Закаливание
Еще один хороший способ выработать иммунитет у ребен-

ка. Однако учтите, этот процесс требует строго температурного 
режима и осторожности, чтобы не переохладить организм.

8. Ежедневные прогулки на свежем воздухе
В любую погоду с ребенком обязательно нужно бывать на 

свежем воздухе. Пешие прогулки в течение 20—30 минут каж-
дый день обогащают кровь кислородом, снимают эмоциональ-
ное напряжение и укрепляют нервную систему, помогая проти-
востоять болезням.

Источник: womanway.online
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Корригирующая гимнастика 
«Волшебные превращения»

В подготовительной к школе (специальной) 
коррекционной группе
Герасименко Т.А.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 55 «Чудесница», 
г. Воркута, Республика Коми

Занятие направлено на фи-
зическое развитие и укрепление 
здоровья детей, способствует 
профилактике плоскостопия и на-
рушений осанки. Игровая форма 
помогает улучшить эмоциональ-
но-психологическое состояние 
детей, повышает их интерес к 
физическим упражнениям и регу-
лярным занятиям физкультурой и 
спортом. Данный комплекс пред-
назначен для инструкторов физи-
ческой культуры и воспитателей 
ДОО, может быть использован 
родителями для совместных за-
нятий с детьми.

Цель: формирование и закреп-
ление навыка правильной осанки, 
профилактика плоскостопия.

Задачи:
— оказывать общеукрепляющее 

воздействие на организм ре-
бенка;

— способствовать гармоничному 
развитию всех звеньев опор-
но-двигательного аппарата;

— совершенствовать двигатель-
ные умения и навыки;

— уделять особое внимание ук-
реп лению мышц спины и 
брюшного пресса;

— воспитывать интерес и по-
требность в систематических 
занятиях физическими упраж-
нениями;

— развивать гибкость, координа-
цию, чувство равновесия, вни-
мание;

— повышать функциональные и 
адаптивные возможности ор-
ганизма, умственную и физи-
ческую работоспособность.

* * *
Дети строятся по росту в шеренгу 

по одному.
И н с т р у к т о р. Здравствуй-

те, мальчишки!
М а л ьч и к и. Здравствуйте!
И н с т р у к т о р. Здравствуй-

те, девчонки!
Д е в о ч к и. Здравствуйте!



70 № 1, 2017Коррекционная работа

И н с т р у к т о р

Один предмет вам покажу
И, если спросите,
    о нем вам расскажу!
А может, сами все узнаете,
Если загадку отгадаете!
Сказать волшебные слова,
Взмахнуть предметом тем едва:
Цветочки мигом расцветут
Между сугробов там и тут.
А можно дождь наколдовать,
Пирожных сразу штучек пять.
И лимонада, и конфет…
Вы назовите тот предмет!

Д е т и. Это волшебная палочка.
И н с т р у к т о р. Верно! Хо-

тели бы вы в сказку отправиться, 
друзья?

Д е т и. Да!
И н с т р у к т о р

Тогда я приглашаю
         в сказку вас,
Волшебную мы палочку
 возьмем с собой сейчас.
И много превращений
        ожидает нас!
Будьте повнимательней,
Ведь я в конце спрошу,
Кого мы повстречали
И где мы побывали!
Хотите в путешествие?

Д е т и. Конечно, хотим!
И н с т р у к т о р

Тогда скорее в путь!
Смекалку и выносливость
   ты только не забудь!
Вот неровная дорожка,
Тренируем на ней ножки,

Часто наступаем,
 мышцы укрепляем.

Дети выполняют ходьбу по ре-
бристой доске, пробковой дорожке 
мелкими шагами, руки на поясе.

А теперь мы акробаты,
И пройдем мы по канату!

Идут по веревке «пяточка к но-
сочку», руки в стороны.

На мягкой дорожке
Идем, словно кошки,
Легко ступаем,
Никого не замечаем!

Идут по поролоновой дорожке, 
заложив руки за спину.

По кочкам весело идем,
В страну сказок мы придем!

Идут по кубикам, руки в стороны.

Вижу — впереди река
Заливает берега.
Раз, два, три, четыре, пять —
Мостик нужно нам собрать!
Если мостик наш высок,
Протечет река, не затопит
      берега.

Делают «мостик» стопами.

Вот волшебная стена,
Спинку ровной сделает она!
К стенке дружно мы встаем,
С ровной спинкой
        в путь идем!

Дети выполняют упражнения в 
соответствии с текстом.

Я палочкой волшебной вас бу-
ду поправлять,
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Чтобы осанку правильно мог-
ли вы удержать!

Мешочки нам в помощники на 
головы ложатся

И обещают нам там крепко 
удержаться.
Упражнения у стены 
с мешочком на голове

1. И.п.: стоя у стены с мешоч-
ком на голове.

1—2 — правую ногу под-
нять вперед вверх; 3—4 — и.п.; 
5—8 — то же левой ногой.

2. И.п.: то же.
1—2 — правую руку под-

нять вперед вверх; 3—4 — и.п.; 
5—8 — то же левой рукой.

3. И.п. — то же.
1—2 — полуприсед; 3—4 — 

и.п.
4. И.п.: то же.
1—2 — сделать шаг вперед 

правой ногой, приставить левую 
ногу; 3—4 — шаг назад правой 
ногой, приставить левую ногу; 
5—8 — то же, начиная с левой 
ноги.

И н с т р у к т о р

Вот наконец оказались мы
   в сказке,
Вижу, принцы, принцессы
      стоят!
Грациозны и величавы,
Словно на бал к королеве
   спешат!

Дети выполняют под музыку:
● ходьбу с мешочком на голове 

врассыпную по залу обычным 
шагом, руки на поясе;

● ходьбу на носках;
● приседания;
● приставной шаг вправо-влево 

с полуприседом;
● шаг вправо, левая нога скрест-

но назад за правую ногу на 
носок с полуприседом, взмах 
руками в стороны вниз;

● то же другой ногой.

К стеночке снова мы дружно 
встаем,

Спинку проверим и дальше 
пойдем!

Дети встают к стене, проверяют 
осанку.

Что-то вдруг похолодало,
Ветер дует ледяной!
Но не страшен он пингвинам!
Выпрямляя дружно спины,
Крылышки расправив, весело 

шагают,
Песни напевают!

Дети ходят на пятках, руки в сто-
роны вниз, затем выполняют обыч-
ную ходьбу.

Вдруг, откуда ни возьмись,
К нам спустился аист вниз,
Клювик выше поднимает
И лягушек собирает.

Дети поднимают правую ногу, 
согнутую в колене, выпрямляют ее, 
снова сгибают и опускают. То же с 
левой ноги. Затем выполняют обыч-
ную ходьбу.

Вот и снова чудеса,
Видно, к нам пришла весна.
Гусеницы одолели,
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Все погрызли, все поели.
Друг за другом встали в ряд
И ползут себе подряд.

Сгибая и разгибая поочередно 
пальцы ног, дети медленно пере-
двигаются вперед, затем выполняют 
обычную ходьбу.

Опять все быстро закрутилось
И в нашей сказке изменилось.
Появился петушок,
Золотистый гребешок,
Важно так шагает,
Ножку поднимает.

Дети поднимают правую ногу, 
согнутую в колене, руки разводят 
в стороны; опускают ногу и руки; 
встают на носки, разводят руки в 
стороны; опускаются на всю стопу, 
руки вниз. То же с левой ноги.

Обычным шагом мы шагаем,
Голову не опускаем.
Дышится легко,
Ровно, глубоко.

Дети выполняют обычную ходь-
бу, перестраиваются в колонну по 
трое.

Мы пришли в волшебный сад,
Собираем виноград,
Яблоки и груши.
Кто что хочет скушать?

И.п.: о.с., руки на поясе. Дети 
тянутся вверх правой рукой, возвра-
щаются в и.п., то же левой рукой. На-
зывают фрукты, которые они «сры-
вают».

Собирали, собирали
И немножечко устали.

Сели на качели,
В небо улетели.

И.п.: о.с., руки вниз. Дети под-
нимают руки вперед вверх, встают 
на носки; отводят руки назад вниз, 
встают на пятки. Повторяют дважды.

Мы немножко изменились,
В неваляшек превратились.
Отклоняется она,
Возвращается сама.

И.п.: стоя на коленях. Дети от-
клоняются назад, руки вперед; воз-
вращаются в и.п. Повторяют то же, 
руки в стороны.

Вдруг котенок озорной
Поиграть пришел со мной.
Видно, только он проснулся,
Потому что потянулся!

И.п.: упор, стоя на коленях. Де-
ти поднимают правую руку вперед, 
левую ногу отводят назад; возвраща-
ются в и.п. Повторяют дважды.

Котята любят не только
     играть,
Еще пить молоко и немного
   поспать.

И.п.: стоя на коленях. Дети сги-
бают руки в локтях, прямую правую 
ногу поднимают вверх назад; возвра-
щаются в и.п. Повторяют то же левой 
ногой. Садятся на пятки, тянутся.

Взмах палочки волшебной,
И снова мы в пути,
Вдруг видим горку впереди…

И.п.: лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Дети поднимают таз, пра-
вую ногу выносят вперед вверх; воз-
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вращаются в и.п. Повторяют то же 
левой ногой.

Это что за чудеса,
Взлетная здесь полоса.
Садимся дружно в самолет,
Отправляемся в полет!

И.п.: лежа на спине, руки вверх, 
носки на себя. Дети садятся, подни-
мают ноги вперед вверх, разводят 
руки в стороны.

В облака мы полетели,
А потом на землю сели.
Теплое море, мягкий песок,
Отдохнем мы здесь, дружок!
Ветерок подул в бока,
Закрутились мы слегка.

Дети перекатываются «брев-
нышком» в и.п., лежа на животе и на 
спине. Поочередно через правый и 
левый бок.

Дует слабый ветерок:
Поворот на правый бок.
Ножки вверх мы поднимаем
И на солнце загораем.

И.п.: лежа на правом боку, правая 
рука вытянута, левой рукой упереть-
ся в пол. Дети поднимают ноги вверх; 
возвращаются в и.п.

Снова дует ветерок:
Поворот на левый бок.

Повторяют то же, лежа на левом 
боку.

На морскую глубину с вами 
мы ныряем

И конька морского мы на дне 
встречаем.

И.п.: лежа на животе, руки пря-
мые. Дети соединяют руки «лодоч-
кой», выполняют поочередное дви-
жение прямыми ногами. Затем со-
единяют руки за спиной «в замок», 
правая нога согнута в колене, левая 
прямая. Повторяют то же, сгибая ле-
вую ногу.

А теперь идем на лодочке ка-
таться,

Дельфинами мы будем любо-
ваться.

И.п.: лежа на животе, руки перед 
грудью. Дети поднимают руки впе-
ред вверх, ладонь к ладони, ноги 
пря мые вверх, качаются; возвраща-
ются в и.п.

Приплыли и сели на берегу,
За прибоем морским наблю-

даем
И воздух морской с наслажде-

ньем вдыхаем.

И.п.: сидя по-турецки, руки на 
коленях. Дети поднимают руки через 
стороны вверх, качают ими вправо-
влево, делают вдох. Опускают руки 
вперед вниз, делают выдох.

Что случилось, что случилось?
Снова все здесь изменилось!
Ноги стали вдруг руками,
А потом опять ногами.
Ноги палочки берут
И куда-то их несут.
Разные фигуры собирают,
За другими палочками весело 

шагают.

Дети переносят палочки одной 
или двумя ногами, собирают геомет-
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рические фигуры по образцу, затем 
рассказывают, кто какую фигуру со-
брал, считают количество собранных 
палочек.

Часы тикают «бом-бом»,
Скоро в группу мы идем.
Кто очень старается,
Быстрее возвращается.

Дети становятся в круг, имитируя 
числа на циферблате. Водящий берет 
в руки «волшебную палочку» — это 
«стрелка часов». Ему завязывают 
глаза. Он находится в центре круга. 
Играющие хором произносят слова 
и выполняют движения.

Тик-так, тик-так!
Мы всегда шагаем так:

Дети выполняют ходьбу на месте.

Шаг влево, шаг вправо,

Выполняют движения в соответ-
ствии с текстом.

Тик-так!
Стрелка, стрелка покружи —

Водящий вытягивает руку с па-
лочкой вперед.

Час который, покажи.

Поворачивается на месте вокруг 
себя, останавливается.

Ребенок, на которого указывает 
рука водящего, произносит: «Тик-
так!» Водящий, не открывая глаз, 
должен угадать имя ребенка.

И н с т р у к т о р
Вот и пора нам с вами про-

щаться,

В группу будем мы собираться.
Все были очень внимательны,
Занимались все замечательно.
Друг за другом в колонну
  встаем,
На корабле сейчас поплывем.
Палочкой взмахнули и выбра-

ли страну…
Бразилию, Америку, Австра-

лию, Китай!
Где остановиться, ну-ка выби-

рай!
Дети идут в колонне по одному, 

по сигналу останавливаются и вы-
полняют повороты направо, налево, 
кругом. Кто ошибается, временно 
сходит с корабля. Самые вниматель-
ные дети становятся направляющи-
ми и уводят детей в группу.
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Алябьева Е.А. Нескучная гимна-

стика. Тематическая утренняя заряд-
ка для детей 5—7 лет. М., 2016.

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. 
Игры, которые лечат. Для детей от 5 
до 7 лет. М., 2017.

Бабенкова Е.А., Федоровс-
кая О.М. Как сделать осанку краси-
вой, а походку легкой. М., 2008.

Занимательная физкультура 
для детей 4—7 лет: планирова-
ние, конспекты занятий / Авт.-сост. 
В.В. Гаврилова. Волгоград, 2014.

Игнатова Л.В. и др. Программа 
укрепления здоровья детей в коррек-
ционных группах. М., 2008.
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О СПОРТИВНых РЕКОРДАх ПОжИлых лЮДЕй

Возраст — не повод сидеть дома! Мы часто и не подозрева-
ем, на какие подвиги способны представители старшего поколе-
ния. А они…

1. Покоряют горные вершины.
23 мая 2013 г. японский альпинист, 80-летний Юитиро Ми-

ура, достиг вершины высочайшей горы мира — Эвереста. Он 
успешно совершил восхождение на вершину высотой 8846 м 
над уровнем моря и установил тем самым новый мировой ре-
корд.

А 86-летняя Ангела Воробьева, россиянка из Улан-Удэ, уста-
новила новый рекорд Гиннесса, став самым пожилым челове-
ком, покорившим высочайшую точку Африканского континен-
та — вулкан Килиманджаро высотой 5895 м. Вершины экспе-
диция, в которой она принимала участие, достигла 29 октября 
2015 г.

2. Парят в воздухе.
Коул Кьюджел — самый пожилой пилот мира — в свои 99 

лет не выпускает из рук штурвала. Его летный стаж насчитывает 
уже 71 год. Коул — активный и самый пожилой член Междуна-
родного общества фермеров-летчиков.

Норвежец Бьярне Мэланд в 1999 г. совершил свой первый 
тандемный прыжок с парашютом в возрасте 100 лет 21 день. Он 
прыгнул с высоты 3200 м.

3. Ходят по морям.
Maйкл Pичи (Beликoбpитaния) пycтилcя в oдинoчнoe плa-

вaниe из Hьюпopтa (CШA) и пpибыл в Плимyт (Beликo бpи тaния) 
31 июля 1997 г. в вoзpacтe 80 лeт и 25 днeй.

Карл Рюйтер занялся виндсерфингом в 1978 г. в возрасте 63 
лет и до сих пор ходит под парусом по озерам своего родного 
Эйндховена (Нидерланды). Виндсерфингу Карл, в прошлом мо-
ряк и прекрасный пловец, обучился самостоятельно.

4. Гоняют на мотоциклах.
Джерри Де Роу (Великобритания) — старейший в мире гон-

щик на мотоцикле по вертикальной стене. В 90 лет он продолжа-
ет выполнять на мотоцикле экстремальные трюки.

Лен Вейл Онслоу проехал 2 мая 2000 г. на мотоцикле из 
своего дома в Бирмингеме (Великобритания) к воротам Букин-
гемского дворца 195 км с целью получить поздравительную 
телеграмму от королевы, которые получает каждый гражданин 
Великобритании, доживший до 100 лет.

5. Участвуют в марафонах.
Фауджа Синг 7 раз участвовал в марафонах (более 42 км) 

после 89 лет. В 2003 г. в возрасте 102 лет он даже установил в 
Торонто мировой рекорд в своей возрастной категории, пробе-
жав дистанцию за 5 ч 40 мин.

Источник: www.ped-kopilka.ru
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интегрированное занятие 
по физкультуре и плаванию 
в форме круговой тренировки 
«на помощь русалочке!»

В подготовительной к школе группе
Арепьева Л.В., Скворцова Л.И.,
инструкторы по физкультуре МБДОУ д/с № 15 
«Дюймовочка», г. Старый Оскол Белгородской обл.

Цели:
— удовлетворение естественной биологической потреб-

ности детей в движении;
— развитие и тренировка всех систем и функций орга-

низма ребенка через специально организованные оп-
тимальные физические нагрузки;

— создание положительного эмоционального настроя у 
детей.
Задачи:

— активизировать двигательную деятельность и внима-
ние через игровую ситуацию;

— упражнять в разных видах ходьбы, бега;
— развивать разные группы мышц, используя тренаже-

ры: велотренажер, диск «Здоровье», беговая дорожка, 
«Идущий по волнам», батут;

— упражнять в прыжках на батуте и мягком спрыгивании 
с него, через обруч во вращении;

— закреплять навыки лазанья по гимнастической стенке 
способом по диагонали, вращения обруча на кисти 
руки;

— закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре («ходулики»);

— закреплять технику броска мяча в баскетбольную кор-
зину двумя руками от груди;
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— совершенствовать технику 
ведения мяча правой (левой) 
рукой на месте;

— развивать быстроту, ловкость, 
координацию движений, точ-
ность, чувство ритма;

— воспитывать чувство ответ-
ст венности, товарищества, 
умение преодолевать труд-
ности.
Оборудование: костюмы ге-

роев (Русалочка, Водяной, гном 
Митрошка), ноутбук с записью 
видеописьма, тренажеры; по 
2 больших мяча-прыгуна, тен-
нисных мяча, обруча; 2 пары 
«ходуликов», 1 пара теннисных 
ракеток, 6 ориентиров, музыкаль-
ное сопровождение; для бассей-
на: схемы-задания, корзина с за-
даниями, ключ, ширма, 1 обруч, 
угощение (конфеты).

Место проведения: спортив-
ный зал, бассейн.

* * *
1-я часть. В спортивном зале

Под музыку дети входят в спор-
тивный зал, строятся в шеренгу.

И н с т р у к т о р. Здравствуй-
те, ребята! К нам в детский сад 
пришли гости, давайте с ними 
поздороваемся. Они пришли по-
смотреть, как вы выросли, каки-
ми стали ловкими, сильными и 
смелыми.

Раздается стук в дверь. Входит 
гном М и т р о ш к а, в руках у него 
ноутбук с записью видеописьма.

М и т р о ш к а. Здравствуйте, 
ребята! Меня зовут гном Мит-
рошка. Я к вам пришел не про-
сто так, а по важному поруче-
нию. Меня попросила Русалочка 
доставить вам видеописьмо с 
просьбой о помощи. Она сказала, 
что в вашем детском саду есть 
смелые и ловкие дети, которые 
обязательно ей помогут. Вот по-
слушайте это письмо.

Митрошка открывает ноутбук и 
включает запись видеописьма.

Текст письма: «Здравствуйте, 
мои дорогие добрые друзья. Со 
мной приключилась беда. Злой и 
противный Водяной украл меня, 
заколдовал и заточил в темном 
царстве. Ребята, я очень вас про-
шу, помогите мне — освободите 
меня из заточения. А в помощь вам 
я посылаю своего друга — лесно-
го гнома Митрошку. Он знает ко-
роткую, но очень сложную дорогу 
с препятствиями. Пожалуйста, по-
спешите, я вас очень жду!»

И н с т р у к т о р. Вот какая бе-
да приключилась с Русалочкой. 
Но мы ведь поможем ей, ребята?

Д е т и. Да!
И н с т р у к т о р. Ну, гномик, 

показывай дорогу!
М и т р о ш к а. Сначала нужно 

будет идти, потом бежать, причем 
точно выполняя команды. Затем 
хорошо размяться перед самы-
ми сложными препятствиями, 
пройдя которые мы придем к не-
большой речке, где нужно будет 
поймать золотую рыбку.



78 № 1, 2017Взаимодействие со специалистами

И н с т р у к т о р. Тогда не бу-
дем терять время!

Ходьба в колонне
● На носках, руки в стороны;
● на пятках, руки за головой;
● в полуприседе, руки на поясе;
● скрестным шагом правым (ле-

вым) боком;
● спиной вперед, руки на поясе;
● на высоких четвереньках.

Бег
Обычный;

● с захлестом;
● с выбрасыванием прямых ног 

вперед;
● с подскоком;
● «змейкой».

Дети ходят, восстанавливая ды-
хание, перестраиваются в три ко-
лонны, берут надувные круги для 
плавания.

М и т р о ш к а. Хорошо, бы-
стро вы прошли все дорожки, 
молодцы ребята! А теперь обяза-
тельно нужно размяться, чтобы 
подготовиться к самым трудным 
заданиям.

Под музыку проводится ритми-
ческая гимнастика с надувными 
кругами.

А теперь самые сложные зада-
ния! Каждому нужно пройти все 
станции и не заблудиться. Будьте 
внимательны!

И н с т р у к т о р. Группа, под-
готовить атрибуты и оборудова-
ние!

Дети раскладывают по станциям 
необходимый инвентарь.

Приступить к выполнению за-
даний!

ОВД в форме круговой 
тренировки

Дети по двое расходятся на 
каждую станцию, выполняют за-
дания, по сигналу переходят на 
следующую станцию. Всего вы-
полняют 2 круга.

1-я станция: беговая дорожка;
2-я: ходьба по наклонной 

доске с переходом на гимна-
стическую стенку, лазанье по 
диагонали с пролета на пролет 
гимнастической стенки и спуск 
с наклонной доски (положенной 
на третью рейку гимнастической 
стенки);

3-я: упражнение «Не урони», 
ходьба «змейкой» между ориен-
тирами, держать ракетку с тен-
нисным мячом в правой руке;

4-я: прыжки через обруч (как 
через скакалку) и вращение мало-
го обруча на руке;

5-я: ходьба на «ходуликах»;
6-я: упражнение на велотрена-

жере;
7-я: упражнения на диске 

«Здоровье» и тренажере «Иду-
щий по волнам»;

8-я: метание мяча в баскет-
больное кольцо от груди и отби-
вание мяча от пола;

9-я станция: прыжки на батуте.

И н с т р у к т о р. Группа, уб-
рать атрибуты и оборудование!
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Дети убирают инвентарь и стро-
ятся в шеренгу.

М и т р о ш к а. Ребята, мы 
достигли своей цели. Я слышу 
плеск воды. Но сейчас нам нужно 
разделиться: одни дети пойдут по 
длинной дорожке, другие — по 
короткой.

Дети делятся на две подгруппы. 
Те, кто «идет по длинной дорожке», 
уходят за Митрошкой в бассейн.

И н с т р у к т о р. А мы пой-
дем по короткой дорожке, ведь 
нам еще нужно поймать золотую 
рыбку, чтобы помочь Русалочке. 
Нужно спешить! Группа, напра-
во! За направляющим шагом 
марш!

По ходу движения дети берут 
большие мячи-прыгуны в правую 
руку и перестраиваются в круг.

Митрошка возвращается с удоч-
кой в руках.

М и т р о ш к а (кричит детям 
в бассейне). Смотрите в болото 
не попадите! (Закрывает дверь 
в бассейн и говорит.) Ой, ребята, 
посмотрите, что я нашел, когда 
ребят провожал! Что это?

Д е т и. Это удочка.
И н с т р у к т о р. Митрошка, 

как хорошо, что ты ее нашел, 
она как раз нам нужна, чтобы по-
играть в игру «Рыболов».

М и т р о ш к а. Да разве сей-
час до игры? Русалочка ждет, ее 
спасать нужно. Золотую рыбку 
поймать бы…

И н с т р у к т о р. Митрошка, 
ты не волнуйся. Присядь, отдох-
ни и посмотри, как наши опыт-
ные рыболовы сейчас быстро 
и ловко переловят всех рыбок. 
Может, среди них мы и найдем 
золотую.

Игра «Рыболов» 
с мячами-прыгунами

Все дети сидят на мячах в кру-
ге. С помощью считалки выбира-
ется водящий — «рыболов». Он 
отходит недалеко в сторону, берет 
удочку и садится на мяч, прогова-
ривая слова:

В камышах сижу я тихо,
Очень опытный рыбак,
Но не ловится рыбешка,
На крючке висит червяк.
Рыбка плавает, мелькает,
Но все мимо червяка,
И поэтому сегодня
Нет движенья поплавка.
Без улова мне никак,
Буду я ловить вот так!

«Рыболов» кладет удочку на 
пол, хлопает в ладоши, показы-
вая, как он будет ловить рыбок и 
начинает, быстро прыгая на мя-
че-прыгуне, догонять детей-«ры-
бок», пытаясь осалить их рукой. 
Осаленные дети считаются пой-
манными и выходят из игры. Иг-
ра повторяется 3 раза с разными 
водящими.

И н с т р у к т о р. Ребята, по-
смотрите, сколько вы наловили 
рыбы! (Держит корзину, в ко-
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торой несколько пластмассовых 
рыбок, среди них — золотая.) 
А вот и золотая рыбка! Она ис-
полняет три любых желания. 
Первое желание — ваше, ребята!

Д е т и. Мы хотим, чтобы Ру-
салочка освободилась из заточе-
ния.

И н с т р у к т о р. Второе жела-
ние — твое, гномик!

М и т р о ш к а. Я хочу отпу-
стить золотую рыбку на волю, 
чтобы она снова оказалась дома.

И н с т р у к т о р. Третье жела-
ние — ваше, дорогие гости.

Г о с т и. Мы желаем, чтобы 
дети, которые пошли по длинной 
дорожке, поскорее встретились с 
Русалочкой.

И н с т р у к т о р. Я думаю, все 
желания уже очень скоро сбу-
дутся! А мы, ребята, немножко 
отдохнем.
Релаксация 
«Морские мелодии»

Под релаксационную музыку 
дети, сидя на мячах, выполня-
ют покачивания вправо, влево 
упражнения «Лодочка на волнах» 
в течение 1 мин.

2-я часть. В бассейне

Дети моются под душем, пере-
одеваются и входят в бассейн.

Р у с а л о ч к а  (из-за ширмы). 
Много лет я прожила в этом цар-
стве. Но пришел злой Водяной и 
решил занять мое место, а меня 
превратил в невидимку, и сказал, 

что смогут расколдовать меня 
только дети, которые выполнят 
все его задания.

И н с т р у к т о р. Дети, помо-
жем расколдовать Русалочку?

Д е т и. Да!

Дети входят в воду.

И н с т р у к т о р. Как же мы 
узнаем, какие задания надо вы-
полнять, чтобы освободить Руса-
лочку?

Р у с а л о ч к а  (из-за ширмы). 
Где-то на берегу бассейна Водя-
ной забыл свою корзину, может, 
там вы найдете задания?

И н с т р у к т о р. Ребята, да-
вайте поищем корзину.

Дети находят корзину. Инструк-
тор достает из нее поплавок, пока-
зывает его детям. Они выполняют 
упражнения «Поплавок», «Торпеда».

Входит В о д я н о й, в руках у не-
го схемы.

В о д я н о й. Я Водяной, я Во-
дяной, никто не водится со мной. 
Внутри меня — водица, ну как с 
таким водиться? Противно?

Дети отвечают.

А вы кто? Что вы здесь дела-
ете?

Д е т и. Мы хотим помочь Ру-
салочке. Чтобы расколдовать ее, 
мы выполняем твои задания.

В о д я н о й. Вижу, вижу. Но 
эти задания слишком просты для 
вас. Я принес кое-что посложнее. 
С новыми заданиями вы не спра-
витесь!
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Водяной показывает схемы, дети 
выполняют упражнения: «Звездоч-
ка необыкновенная», «Солнышко», 
«Кувшинка», «Змейка».

Вы хорошо справились с за-
данием. А покажите, как вы пла-
ваете.

Дети плавают парами.

А под водой да еще в туннель 
проплыть сможете?

Дети выполняют упражнение 
«Туннель» — плавают под водой че-
рез обруч.

С заданиями-то вы справи-
лись, а вот Русалочку так и не 
расколдовали.

Р у с а л о ч к а (из-за ширмы). 
На дне лежит волшебный ключ, 
найдите его и откройте дверь.

Дети ныряют, находят ключ и 
выходят из воды, открывают дверь, 
за которой сидит Русалочка. Осво-
божденная, она благодарит детей, 
дарит им ракушки с конфетами.

В о д я н о й. Дети, спасибо 
вам! Вы научили меня доброте. 
Теперь я буду дружить со всеми, 
а не только с пиявками и лягуш-
ками.

Дети уходят в душ, а затем в группу.

Литература
Рыбак М.В. Занятия в бассейне с 

дошкольниками. М., 2012.
Сочеванова Е.А. Подвижные иг-

ры с бегом для детей 4—7 лет: Ме-
тод. пособие для педагогов ДОУ. 
СПб., 2009.

Сулим Е.В. Детский фитнес. Фи-
зическое развитие детей 5—7 лет. 
М., 2017.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет

ЗАНяТИя В БАССЕйНЕ  
С ДОШКОльНИКАМИ
Автор — Рыбак М.В.
В издании представлены образовательная программа 
по плаванию «Морская звезда» для детей старшего до-
школьного возраста, структура занятий, раскрыта специ-
фика обучения плаванию.
Для реализации задач по обучению плаванию представ-
лены разнообразные комплексы упражнений, подвижные 
игры, дыхательная, релаксационная гимнастики, образ-
но-игровая форма упражнений в стихах и загадках, игры 
на воде с нестандартным оборудованием.

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3.
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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Спортивный праздник с родителями 
«Моя семья»

В подготовительной к школе группе
Егоренкова Ж.Н.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 30 «Аист», г. Смоленск

Цели:
— физическое развитие дошколь-

ников, укрепление их здоро-
вья;

— вовлечение родителей в про-
цессы физического воспита-
ния дошкольников.
Задачи:

— совершенствовать двигатель-
ные умения и навыки детей в 
беге с препятствиями, прыж-
ках на фитболах, переброске 
мячей;

— развивать психофизические 
качества (выносливость, силу, 
ловкость, быстроту);

— воспитывать потребность в 
движении, дружеские взаимо-
отношения.
Оборудование: по 20 двух-

цветных шаров, каравай, под-
нос, свеча, эмблемы, мольберт, 
магнитная доска, музыкальный 
центр, ноутбук, проектор, экран, 
султанчики для украшения и 
флажки, канат, веревка; по 2 об-
руча, мяча-прыгуна, надувных 
дельфина, ширмы; 4 воздушных 
шара.

* * *
В е д у щ и й. Здравствуйте, 

дорогие мамы и папы, бабушки 
и дедушки, тети и дяди, братья 
и сестры, уважаемые гости! Мы 
рады вас приветствовать в нашем 
просторном зале и благодарим за 
то, что вы откликнулись на наше 
приглашение.

Сегодня праздник не простой, 
приготовлен он для вас со всей 
душой — будут игры, смех и ве-
селые забавы! Наш сегодняшний 
праздник посвящен нашим друж-
ным семьям. А какая же семья 
без самых дорогих, замечатель-
ных, любимых детей — цветов 
жизни. Встречаем ребят!

Под музыку дети исполняют танец.

1 - й  р е б е н о к
Знают взрослые и дети,
Что важней всего на свете —
Мама, папа, ты и я —
Вместе дружная семья!
2 - й  р е б е н о к
Семья — это радость, тепло и 

уют,
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Семья — это дом, где тебя все-
гда ждут.

Семья — это счастье, любовь 
и удача,

Семья — это летом поездки на 
дачу.

3 - й  р е б е н о к
Семья — это праздник, семей-

ные даты,
Подарки, покупки, приятные 

траты.
Рожденье детей, первый шаг, 

первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение, 

трепет.

4 - й  р е б е н о к
Семья — это труд, друг о дру-

ге забота,
Семья — это много домашней 

работы.
Семья — это важно, семья — 

это сложно.
Но счастливо жить без семьи 

невозможно!

5 - й  р е б е н о к
Всегда будьте вместе, любовь 

берегите,
Обиды и ссоры подальше го-

ните.
Хотим, чтоб про вас говорили 

друзья:
«Какая хорошая ваша семья!»

В е д у щ и й. Итак, начинаем 
наш веселый праздник, в котором 
принимают участие две команды — 
«Румяные щечки» и «Крепыши».

Ребята, посмотрите, кто-то к 
нам летит на воздушном шаре!

Появляются Б и м  и  Б у с я.

Б и м  (глядя в подзорную тру-
бу). Начинаем снижение. Буся, я 
уже вижу ребят. Давай поторо-
пись, уже все собрались! Ребята, 
я уже спускаюсь, я уже здесь!

Бим с Бусей спускаются, обходят 
зал, приветствуют ребят и родителей 
за руку.

За спиной Бима появляется Злю-
ка-Крюка и делает вид, будто что-то 
ищет, колдует зонтиком и убегает.

Здравствуйте, ребята, здрав-
ствуйте, уважаемые взрослые! 
Меня зовут Бим. Мы с Бусей 
прилетели к вам, чтобы поздра-
вить ваши семьи с праздником и 
вручить вам подарки.

В е д у щ и й. Здравствуй, Бим, 
это очень здорово, мы рады вас 
видеть! А что же за подарки ты 
приготовил для наших семей?

Б и м. Мы с Бусей испекли 
праздничный каравай и принесли 
его на праздник. Да, Буся? Ой- 
ой, Буся, а где же праздничный 
каравай? Ах, куда же он пропал, 
что же делать? Никто не видел? 
Кажется, я догадался. Это опять 
проказничает Злюка-Крюка. Это 
ее рук дело. Что же делать?

В е д у щ и й. Не расстраивай-
ся, Бим. Ведь у нас сегодня заме-
чательный праздник, а что надо 
делать на праздниках? Конечно, 
веселиться! Давайте будем иг-
рать и веселиться, и я уверена, 
что наш подарок обязательно 
найдется.
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Б и м. Да, я согласен, давайте 
веселиться! Предлагаю органи-
зовать веселые аттракционы. Со-
гласны? Итак, команды, на старт! 
Сейчас мы полетим на воздуш-
ном шаре. Не боитесь?

Д е т и. Не боимся!
Проводится аттракцион «Полет 

на воздушном шаре».
Под музыку появляется З л ю -

к а - К р ю к а, обходит зал.

З л ю к а - К р ю к а. Что за шум, 
что за гам? Расшумелись-то, раз-
веселились-то.

А улыбки-то, улыбки-то до 
ушей. Фу, как я не люблю все это. 
Что вы здесь устроили?

В е д у щ и й. У нас сегодня 
праздник — день семьи. Посмот-
ри, сколько гостей собралось у 
нас в зале!

З л ю к а - К р ю к а. Что за день 
семьи? И что это вообще такое — 
семья?

В е д у щ и й. А ты послушай 
внимательно, сейчас наши ребята 
тебе расскажут, что такое семья.

Демонстрируется видео «Моя се-
мья», на котором дети рассказывают 
о семье.

Ну вот, теперь ты знаешь, что 
такое семья и как это замечатель-
но иметь дружную семью. Имен-
но такие семьи сегодня собрались 
на нашем празднике. Но вот толь-
ко кто-то утащил наш празднич-
ный каравай. Ты случайно не зна-
ешь, кто бы это мог быть?

З л ю к а - К р ю к а. Нет, не 
знаю, да и мне нет никакого дела 

до вашего праздника, ведь у меня 
нет никакой семьи, да и не с кем 
мне отмечать этот праздник.

В е д у щ и й. А ты оставайся с 
нами, поиграй и повеселись. Мы 
уверены, ты станешь добрее и на-
верняка обретешь семью и много 
друзей.

З л ю к а - К р ю к а. Вот еще, 
больно надо мне это. Ну… я мог-
ла бы остаться (задумывается), 
ладно, посмотрим, что у вас тут 
за веселье.

Б и м. А мы продолжаем наши 
аттракционы. Команды, на старт!

Проводится аттракцион «Румя-
ные щечки».

В е д у щ и й. Уважаемая Злю-
ка-Крюка, стало тебе веселее, 
улучшилось настроение? Тебе 
нравится наш праздник?

З л ю к а - К р ю к а. Нет, ниче-
го хорошего не вижу я в вашем 
празднике!

Б и м. Давайте продолжим на-
ши веселые аттракционы и разве-
селим Злюку-Крюку!

Проводится аттракцион «Мор-
ские черепахи и дельфины».

В е д у щ и й. Уважаемая Злю-
ка-Крюка, улучшилось твое на-
строение?

З л ю к а - К р ю к а. Нет, со-
всем мне не весело!

Б и м. Продолжаем наши весе-
лые аттракционы! Вот увидите, 
Злюке-Крюке станет весело.

Проводится аттракцион «Весе-
лые путешественники».
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Злюка-Крюка, хватит вредни-
чать, отдавай наш каравай и не 
порти нам веселье!

З л ю к а - К р ю к а. Вот еще, 
что надумали! Думали удивить 
меня своими аттракционами? Ни-
чего у вас не выйдет! Хочу фоку-
сы смотреть! Я люблю фокусы, а 
ваши аттракционы мне надоели.

В е д у щ и й  (обращаясь к Би-
му). Что же делать? Мы не умеем 
показывать фокусы.

Б и м. Ну что ж, фокусы, так 
фокусы. Присаживайтесь. Сейчас 
перед вами выступит самый зна-
менитый фокусник, маг и факир.

Бим показывает фокусы, по окон-
чании которых появляются две кло-
унессы.

Знакомьтесь, это мои подруж-
ки — клоунессы Ириска и Анфи-
ска.

Клоунессы исполняют танец и 
приглашают всех присоединиться.

И р и с к а. Как у вас здесь ве-
село! Мы, кажется, вовремя успе-
ли на ваш семейный праздник.

А н ф и с к а. Бим, ты угощал 
уже всех праздничным караваем?

Б и м. Дело в том, что празд-
ничный каравай пропал, его ка-
жется, стащила вредная Злюка-
Крюка. Мы не знаем, как нам 
быть, где его отыскать.

Клоунессы шушукаются.

И р и с к а. Мы, наверное, вам 
поможем. У нас есть волшебные 
шары, они-то вам и укажут, где 

спрятан ваш праздничный кара-
вай.

А н ф и с к а. А нам пора на 
цирковое представление, нас 
ждут зрители. Удачи, ребята! До 
новых встреч!

З л ю к а - К р ю к а. Ничего у 
вас не получится, можете и не 
стараться!

Проводится аттракцион «Пуш-
бол» (переброска двумя командами 
через сетку воздушных шаров).

В е д у щ и й. Предлагаю под-
вести итог, но, кажется, Злю-
ка-Крюка перепутала все очки. 
Думаю, не так важно, у какой ко-
манды больше очков, ведь глав-
ное — это дружба и наши друж-
ные семьи!

Б и м. Да, дружба — это хоро-
шо, но где же наш праздничный 
каравай? Волшебные шары не 
помогли.

В е д у щ и й. Не расстраивай-
ся, Бим, у меня есть добрые фото-
графии наших веселых ребят. 
Я думаю, что Злюка-Крюка по-
смотрит сейчас на них и станет 
значительно добрее.

Демонстрируется презентация с 
фотографиями «Наши дети».

З л ю к а - К р ю к а (плачет). 
Но я так одинока, так несчастна, 
у меня нет семьи, у меня даже нет 
друзей!

В е д у щ и й. Не расстраивай-
ся, посмотри, сколько вокруг ре-
бят, и сегодня ты обрела очень 
много друзей и большую друж-
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ную семью! Правда, ребята? 
Каждый готов стать для тебя 
другом.

З л ю к а - К р ю к а. Правда? 
И вы на меня не будете злиться? 
Никогда-никогда? И будете со 
мной играть и дружить? И ты, 
Бим, будешь показывать мне фо-
кусы? Вот здорово! Я сегодня са-
мая счастливая! И я поздравляю 

ваши дружные и замечательные 
семьи с праздником!

Злюка-Крюка убегает, выносит 
каравай со свечой.

В е д у щ и й. Вот и подошел 
к концу наш веселый праздник. 
Берегите свои замечательные се-
мьи, радуйте друг друга и будьте 
счастливы! До новых встреч!

Совместное физкультурное занятие 
с родителями «Цирковое представление»

В средней группе
Кузнецова Е.А.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 27 «Рябинка», 
г. Новочебоксарск Чувашской Республики

Цель: приобщение детей и ро-
дителей к здоровому образу жизни.

Задачи
Образовательные:

— закреплять технику ходьбы в 
колонне по одному с выполне-
нием различных заданий;

— совершенствовать навыки са-
мо стоятельного построения 
и перестроения в круг, пары, 
колонну, шеренгу, используя 
звуковые, зрительные сигналы.
Развивающие:

— развивать ловкость, быстроту, 
равновесие, силу, общую вы-
носливость;

— содействовать развитию им-
провизации и творчества в дви-
гательной деятельности в со-
четании с музыкой различного 
характера, чувством ритма и об-
разно-игровых представлений;

— развивать выразительную пе-
редачу движений, импровиза-
ционные способности, быстро-
ту и легкость ориентировки в 
новых ситуациях;

— формировать правильную осан-
ку, сохранять и развивать гиб-
кость и эластичность позво-
ночника и подвижность суста-
вов;



87№ 1, 2017 Работа с родителями

Со
тр

уд
ни

че
Ст

во

— формировать умение управ-
лять своим телом в движении, 
сохраняя равновесие и равно-
мерное дыхание.
Воспитательные:

— воспитывать стремление участ-
вовать в спортивных играх и 
эстафетах;

— развивать позитивные качества 
характера: взаимопомощь, сме-
лость, умение сопереживать, 
работать в коллективе;

— вызывать положительный эмо-
циональный настрой.
Оздоровительные:

— формировать навыки правиль-
ной осанки, развивая опор-
но-двигательный аппарат;

— развивать вестибулярный аппа-
рат.
Оборудование: туннели, кегли, 

канат, стойки, парашют, мягкие 
мячики, шарик с письмом, музы-
кальный центр, диск с музыкаль-
ным сопровождением.

Предварительная работа: бе-
седа о цирке; рассматривание кар-

тин с изображением артистов цир-
ка; разучивание игр: подвижной 
«Салют», малоподвижной «Гри-
бок»; объяснение значения слов: 
акробаты, карлики, великаны.

* * *
Под музыку дети входят в зал, 

строятся в одну шеренгу.

И н с т р у к т о р. Ребята, вы 
любите цирк?

Д е т и. Да!
И н с т р у к т о р. Кого можно 

встретить в цирке?
Д е т и. Акробатов, жонглеров, 

клоунов, дрессированных живот-
ных.

И н с т р у к т о р. Правильно. 
А как вы думаете, какими долж-
ны быть цирковые артисты?

Д е т и. Сильными, ловкими, 
быстрыми.

В зал влетает шарик с привязан-
ным снизу письмом.

И н с т р у к т о р. Ребята, смот-
рите, к нам прилетело письмо! 
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От кого же оно? Сейчас посмот-
рим… Это письмо от клоуна Кле-
пы. (Читает письмо.) Ребята, все 
мои артисты в цирке заболели, 
некому выступать сегодня на аре-
не, а гости так ждут представле-
ния! Помогите мне, пожалуйста! 
Я знаю, у вас обязательно полу-
чится.

Ну что, ребята, поможем Кле-
пе с представлением? Сегодня мы 
будем настоящими артистами! 
Все готовы?

Д е т и. Да!
И н с т р у к т о р. Тогда начи-

наем наше представление!

Звучит веселая музыка.

Прыжком направо. Шагом 
марш! На арену цирка выходят 
акробаты.

Дети выполняют ходьбу на нос-
ках, пятках, руки на поясе.

Вслед за ними идут «великаны».
Идут широким шагом.

А потом «карлики».
Идут мелким шагом.

И вот на арену выходят цир-
ковые лошадки.

Идут, высоко поднимая колени, 
руки за головой.

Лошадки поскакали.

Выполняют легкий бег на носках, 
затем спокойно идут по кругу.

Дети строятся в две шеренги.
ОРУ с родителями 
«Озорные клоуны»

1. «Качели». Соединить ладо-
ни, руки «лодочкой». Покачать 
руками вправо-влево. Повторить 
6 раз.

2. «Утюжки». Соединить ла-
дони перед собой. Двигать ру-
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ками вперед-назад. Повторить 
6 раз.

3. «Насос». Взяться за руки и  
одновременно присесть. Повто-
рить 6 раз.

4. «Озорные ножки». Сидя 
на полу друг напротив друга, 
стопы ног соединить, выпол-
нять движение ногами вверх- 
вниз попеременно. Повторить 
6 раз.

5. «Силачи». Сидя на полу на 
коленях, опуститься и подняться, 
взявшись за руки. Руками совер-
шать движения вверх-вниз. По-
вторить 6 раз.

6. «Карусель». Выполнять 
прыжки на двух ногах, взявшись 
за руки, по кругу. Повторить 
6 раз.

И н с т р у к т о р. Цирковое 
представление продолжается! На 
арене цирка веселые артисты!

ОВД с родителями 
«Полоса препятствий»

1. «Умные собачки». Прополз-
ти через туннель, упираясь на ко-
лени и ладони.

2. «Ловкий мишка». Выпол-
нить прыжки на двух ногах меж-
ду кеглями, не уронив их.

3. «Дрессированные котята». 
Выполнить ходьбу по канату при-
ставным шагом.

ОВД выполняются поточно, 
повторяются 3 раза.

В зал вбегает клоун К л е п а.

К л е п а. Ребята, вы так здо-
рово сегодня выступали в моем 
цирке, вы все такие молодцы! 
Спасибо большое, что выручили 
меня. А можно, я с вами поиграю 
в очень интересную игру?

Д е т и. Можно!



90 № 1, 2017Работа с родителями

К л е п а. Сейчас на арене на-
шего цирка мы устроим настоя-
щий салют.
Подвижная игра 
«Салют»

Дети берут мягкие мячи и кла-
дут их на парашют. Затем берутся 
двумя руками за ручки на краях 
парашюта и медленно поднима-
ют его, говоря слова: «Раз, два, 
три, салют!» После слова «са-
лют» подбрасывают мячи вверх. 
Затем бегут и собирают мячи, 
снова кладут их на парашют. Иг-
ра повторяется 3 раза.
Малоподвижная игра 
«Грибок»

Все держатся за ручки парашю-
та и плавно поднимают его 3 раза. 
На третий раз отпускают ручки, де-
ти входят внутрь парашюта, а ро-

дители плавно опускают его сверху 
на всех, произнося:

Дует-дует ветерок,
Заходите под грибок!

К л е п а. Я совсем забыл, у ме-
ня для вас есть подарки! (Вносит 
в зал воздушные шарики и разда-
ет их детям.) До свидания, ребя-
та, мне пора уходить, меня ждут 
новые представления.

И н с т р у к т о р. Давайте по-
прощаемся с Клепой.

Дети прощаются.

Вы все такие молодцы сего-
дня, настоящие артисты! Мы с 
вами не прощаемся, я говорю вам 
«до свидания». До встречи на но-
вых приключениях!

Под музыку дети выходят из зала.
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В условиях реализации ФГОС 
перед дошкольным образованием 
поставлены целевые ориентиры, 
предполагающие открытость, 
тесное сотрудничество и взаи-
модействие с родителями. На 
первом в учебном году собрании 
мы знакомим родителей с планом 
нашей совместной работы и ста-
раемся привлечь их не только к 
участию в мероприятиях, но и к 
их подготовке (оформлению зала, 
изготовлению пособий, проведе-
нию мастер-классов и т.д.).

В нашем детском саду уже 
стало традицией на Новый год, 
23 Февраля и День семьи прово-
дить спортивные развлечения с 
участием родителей. Такие ме-
роприятия помогают не только 
наладить контакт с семьей, но и 
способствуют установлению эмо-
ционального контакта родителей 
с ребенком в совместной дея-
тельности, вызывают у родителей 
же лание активнее участвовать в 
жиз ни ДОО.

Предлагаем вашему внима-
нию одно из таких мероприя-
тий.

Цели:
— пропаганда здорового образа 

жизни;
— укрепление сотрудничества с 

семьей.
Задачи:

— привлекать внимание детей и 
их родителей к занятиям фи-
зической культурой и спортом;

— доставлять детям и их родите-
лям удовольствие от совмест-
ных занятий физкультурой, 
способствовать развитию по-
ложительных эмоций, чувства 
взаимопомощи;

— пропагандировать значение 
физической культуры как 
средства достижения физиче-
ской красоты, силы, ловкости, 
выносливости;

— содействовать укреплению от-
ношений в семье.

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

те, дорогие родители, бабушки, 
дедушки, ребята! Мы рады снова 
видеть вас в нашем спортивном 
зале!

развлечение с родителями 
«Папа, мама, я — спортивная семья» 
к праздникам 23 Февраля и 8 Марта
Кирсанова В.Э.,
инструктор по физкультуре МАДОУ ЦРР — д/с № 17, г. Сыктывкар
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Сегодня здесь, в спортивном 
зале,

Мы спорт с уменьем совме-
стим.

Мы этот славный праздник с 
вами

Прекрасным датам посвятим.

Наша встреча посвящена двум 
замечательным праздникам. Это 
праздник сильных и надежных 
мужчин — 23 Февраля и весен-
ний праздник красоты, нежности, 
обаяния, день всех женщин — 
8 Марта!

Мы видим здесь приветливые 
лица,

Спортивный дух мы чувству-
ем вокруг,

У каждого здесь сердце олим-
пийца,

Здесь каждый спорту верный 
друг.

Итак, спешу представить на-
ших бодрых, подтянутых, силь-
ных и надежных мужчин.

Все аплодируют папам.

А также прекрасную полови-
ну наших команд — прекрасных 
женщин, которые всегда в форме, 
прелестны и обаятельны!

Все аплодируют мамам.

И наконец, капитаны ко-
манд — дети! Они с пеленок 
закалялись постоянными тре-
нировками и сегодня объедини-
ли своих родителей в дружную 
команду.

Эстафета «Разминочная»

Члены команды по очере-
ди обегают фишки (3 шт., сто-
ящие по прямой) следующим 
образом: дети обегают первую 
фишку и возвращаются к ко-
мандам, мамы — вторую, па-
пы — третью.

И н с т р у к т о р. Посколь-
ку наши эстафеты посвяще-
ны 23 Февраля, а это праздник 
защитников, начнем мы с ар-
мейских заданий. Ребята, вы зна-
ете, кто такие саперы?

Дети отвечают.

Правильно, это солдаты, обез-
вреживающие мины, гранаты и 
разные взрывоопасные предметы. 
У них очень сложная и опасная 
работа!

Эстафета «Саперы»

Участникам нужно перепрыг-
нуть через «бревнышко», про-
лезть в туннель и обезвредить 
«мину» (несколько связанных 
друг с другом пластиковых бу-
тылок, обмотанных фольгой) — 
каждому игроку надо открутить 
по одной пробке от «мины».

И н с т р у к т о р. Существует 
такой род войск, как артиллерия. 
Кто-нибудь из вас знает, чем за-
нимаются артиллеристы?

Дети отвечают.

Правильно, это солдаты, стре-
ляющие из различных орудий.



93№ 1, 2017 Работа с родителями

Со
тр

уд
ни

че
Ст

во

Эстафета «Артиллеристы»

Команды строятся в колонны 
лицом к баскетбольным щитам, 
расположенным на противопо-
ложных сторонах зала. На щи-
тах наклеены картинки с враже-
скими самолетами. По сигналу 
впередистоящий игрок бросает 
мяч в кольцо («стреляет в само-
лет»), подбирает мяч и передает 
следующему, а сам встает в ко-
нец колонны. Самолет считает-
ся подбитым, если игрок попал 
в кольцо. Выигрывает команда, 
которая раньше подобьет 6 само-
летов.

И н с т р у к т о р

А вы знаете, на флоте,
На военном корабле
Руки сильные в почете,
Там не то что на земле!

Ребята, зачем моряку сильные 
руки?

Дети отвечают.

Правильно! Чтобы крепко дер-
жать штурвал, натягивать паруса, 
вязать морские узлы.

Эстафета «Морской узел»
Игрокам нужно по-пластун-

ски добраться до обруча, в кото-
ром лежат веревки с завязанными 
тремя узлами (число веревок со-
ответствует количеству игроков), 
развязать узлы на одной веревке 
и, обежав фишку, вернуться в ко-
манду. Побеждает команда, пер-
вой развязавшая все узлы.

И н с т р у к т о р. А сейчас я 
предлагаю немного отдохнуть, 
проявить свою смекалку и наход-
чивость. Я буду называть слово, 
а вы переводите его на «язык мо-
ряков»:

руль корабля — (штурвал);
комната — (каюта);
срочная работа — (аврал);
кухня — (камбуз);
шапка матроса — (бескозырка);
лестница — (трап);
путь для безопасного прохода 

судов — (фарватер);
лодка — (шлюпка);
главный на корабле — (капи-

тан);
окно корабля — (иллюмина-

тор);
матросская одежда в полос-

ку — (тельняшка);
повар — (кок);
молодой матрос — (юнга);
веревка — (канат);
пол — (палуба);
задняя часть судна — (корма).

Эстафета «Солдатские будни»
Папам надо добежать до «кух-

ни», надеть колпак, фартук и по-
чистить картошку.

Подвижная игра 
для болельщиков 
«Внимательный боец»

Пока звучит музыка, игроки 
бегают. Как только музыка смол-
кает, участники принимают опре-
деленную позу в соответствии с 
цветом флажка, который пока-
зывает инструктор. Например, 
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синий флажок — самолет, жел-
тый — пушка, красный — звезда, 
зеленый — солдат.

Жюри озвучивает промежу-
точные результаты.

И н с т р у к т о р. У мам забот 
немало! Им надо выполнить всю 
работу по дому. Какую работу ма-
ма выполняет дома?

Дети отвечают.

Как вы думаете, почему мамы 
при такой интенсивной работе 
так хорошо выглядят?

Дети отвечают.

А мне думается, еще и потому, 
что у них есть такие помощники, 
как вы!
Эстафета 
«Генеральная уборка»

Игроки двигаются «змейкой», 
огибая фишки, прижав к полу 
платочек гимнастической палкой 
(«моют пол»).

И н с т р у к т о р. Вот мы пол 
и помыли, а теперь время обеда.
Эстафета «Приготовим обед»

Игроки ложкой из тазика бе-
рут по одному предмету и бегут, 
перепрыгивая через набивные 
мячи, к кастрюлям. В одну ка-
стрюлю кладут все что нужно для 
борща (овощи), а в другую — для 
компота (фрукты, ягоды).

И н с т р у к т о р. Эта неделя 
у нас не простая, а Масленая! 
Давайте поможем мамам напечь 
блинов.

Эстафета «Масленица»
Участникам нужно дойти до 

ориентира и бросить «блин» (не-
большое плоское кольцо), стара-
ясь попасть в тазик. Дети броса-
ют «блин», повернувшись вокруг 
себя. Мамы передвигаются, за-
жимая «блин» между коленями. 
Папы несут «блин» на животе, 
передвигаясь «паучком».

Выигрывает команда, первой 
закончившая эстафету, также 
подсчитывается количество по-
паданий «блинами» в тазик.

Эстафета «Мясорубка»
Первая мама бежит к столу, на 

котором лежит мясорубка и, завя-
зав глаза шарфом, разбирает ее. 
Вторая мама, завязав глаза шар-
фом, собирает мясорубку обрат-
но. Побеждает команда, первой 
закончившая сборку мясорубки.

И н с т р у к т о р. Мы увидели, 
какие у нас ловкие и умелые ма-
мы, какие хозяйственные у нас па-
пы. А теперь пришло время пока-
зать, какие у вас дружные семьи.

Эстафета «Семейная»
Первый игрок — ребенок — 

бежит до фишки, обегает ее и 
возвращается за мамой, берет 
ее за руку, и они вместе бегут 
до фишки. Ребенок остается у 
фишки, а мама возвращается за 
папой. Вместе мама и папа бегут 
до фишки, мама остается, а папа 
возвращается за следующим иг-
роком команды. И так далее, пока 
вся команда не окажется у фиш-
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ки. Когда все участники команды 
сменят положение, им надо будет 
составить слово из лежащих в ко-
робке кубиков с буквами. Слова: 
любовь, дружба.

И н с т р у к т о р. Я уверена, вы 
со мной согласитесь, что без лю-
бви семья не может быть счастли-
вой, а если любящие друг друга 
люди еще и надежные друзья — 
эта семья вдвойне счастлива!

Жюри подводит итоги. Под тор-
жественную музыку команды награ-
ждаются почетными грамотами и 
подарками.

Мы подвели итоги,
Какими ни были б они,
Пускай спортивные дороги
Здоровьем полнят ваши дни!

Участники уходят в группу на 
чаепитие.

Семейный час «Здоровый ребенок — 
счастливый ребенок»

В подготовительной к школе группе
Нефедова И.В.,
воспитатель;

Мурзина Е.М.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 11 «Умка», 
г. Павлово Нижегородской обл.

Цели:
— сохранение и укрепление фи-

зического и психического здо-
ровья детей;

— побуждение к совместной дви-
гательно-игровой деятельно-
сти детей и их родителей.
Задачи:

— формировать у детей и роди-
телей потребность в здоровом 
образе жизни;

— устанавливать эмоционально- 
тактильный контакт с детьми;

— помогать родителям ощутить 
радость, удовольствие от сов-
местной с детьми деятельно-
сти, понять полезность заня-
тий вдвоем;

— развивать межличностное об-
щение ребенка со взрослым;

— повышать компетентность ро-
дителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укреп-
ления здоровья детей.
Оборудование: музыкальное 

оборудование, «тарелочки-трена-
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жеры», презентация гимнастики 
для глаз, рыбки, заготовки ме-
шочков, ножницы, нитки с игол-
ками, трава, ложечки.

* * *
В зале для родителей подго-

товлена выставка «Я здоровым 
быть хочу» (памятки, буклеты, 
папки-раскладушки, в которых 
помещены советы, рекоменда-
ции, описания игр для оздоров-
ления).

В спортивный зал входят дети и 
родители.

В е д у щ и й

Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья —
Должен быть режим у дня.
Следует, ребята, знать:

Нужно всем подольше спать.
Ну а утром не лениться —
На зарядку становиться!
Чистить зубы, умываться
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра!

Уважаемые родители! Скоро 
ваши дети пойдут в школу. Неко-
торым детям трудно перестроить-
ся на школьный режим: вставать 
в одно и то же время, чтобы не 
опаздывать на уроки, сидеть по 
30—40 мин и внимательно слу-
шать учителя. Все это сказывает-
ся на здоровье детей. Сегодня мы 
собрались здесь, чтобы научиться 
бережно относиться к своему здо-
ровью, узнать новые полезные для 
здоровья упражнения. Давайте 
вспомним, с чего должен начи-
наться день каждого человека.
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Р о д и т е л и. С утренней за-
рядки!

В е д у щ и й. Ребята, как вы 
думаете, какую пользу приносит 
зарядка?

Дети отвечают.

Утренняя зарядка — комплекс 
специально подобранных упраж-
нений, которые проводятся с 
целью настроить, «зарядить» 
организм ребенка на весь пред-
стоящий день. Оздоровитель-
ное и воспитательное значение 
утренняя гимнастика приобре-
тает, если проводится системати-
чески. Тогда ваши дети, будущие 
школьники, никогда не будут бо-
леть.

Под музыку проводится веселая 
зарядка с детьми. Затем они садятся 
к своим родителям.

Правильная и красивая осан-
ка — ключ к здоровью. Из-за чего 
может нарушиться осанка? Причин 
очень много. Целый день ребенок 
сидит за столом: сначала в школе, 
потом дома, когда делает уроки. 
Позвоночник устает, ребенок при-
нимает неправильную позу, что 
приводит к искривлению позво-
ночника и другим заболеваниям.

Чтобы предупредить искривле-
ние позвоночника у детей, необ-
ходимо следить за их осанкой во 
время сидения за столом, приоб-
ретать правильную мебель, обес-
печивать сбалансированное пита-
ние, поддерживать активные игры 
и занятия физкультурой.
Упражнение «Пронеси 
тарелочку на голове»

Родители и дети делятся на 
две команды. Участникам нужно 
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пронести тарелочку на голове до 
ориентира и обратно, затем пере-
дать эстафету.

В е д у щ и й. Чтобы снять 
переутомление, напряжение, ко-
торое очень вредит нашему ор-
ганизму, необходимо научиться 
технике релаксации, т.е. умению 
расслабляться. Наше тело имеет 
множество биологически актив-
ных точек, при правильном воз-
действии на которые происходит 
расслабление.

Массаж спины «Дождик»
Родители и дети в парах вста-

ют в круг. Проводится комплекс 
оздоровительного массажа. Сна-
чала массаж делают дети родите-
лям, затем наоборот.

Дождь, дождь, надо нам
Расходиться по домам.

Хлопают ладонями по спине.

Гром, гром, как из пушек,
Нынче праздник у лягушек!

Поколачивают кулаками.

Град, град, сыплет град,
Все под крышами сидят.

Постукивают пальцами.

Только мой братишка в луже
Ловит рыбу нам на ужин.

Поглаживают спину ладонями.
Дети и родители проходят на 

свои места.

В е д у щ и й. В школе большая 
нагрузка приходится на глаза. 
Мы, взрослые, должны научить 

детей беречь свое зрение. Ока-
зывается, благодаря зрению че-
ловеку поступает более 90% всей 
информации об окружающем ми-
ре и от зрительного восприятия 
зависит нормальное функциони-
рование многих систем в нашем 
организме. Хорошее зрение необ-
ходимо нам для любой деятель-
ности: учебы, работы, отдыха, 
повседневной жизни. К сожале-
нию, порой родители не придают 
значения тому, что глаза ребенка 
очень устают.

Ребята, подскажите мне, что 
можно сделать, чтобы ваши глаз-
ки отдохнули?

Д е т и. Выполнить гимнасти-
ку для глаз.

В е д у щ и й. А как вы думае-
те, какое можно выполнить самое 
простое упражнение, чтобы снять 
усталость с глаз?

Д е т и. Закрыть глаза.
В е д у щ и й. Я предлагаю 

всем: и детям и взрослым — по-
смотреть на экран и провести 
гимнастику для глаз.

На экране демонстрируется пре-
зентация, по которой дети и родите-
ли выполняют гимнастику для глаз.

Большое значение в жизни 
ребенка имеют подвижные иг-
ры. К ним дети проявляют осо-
бый интерес. Они привлекают 
их своей эмоциональностью, 
разнообразием сюжетов и двига-
тельных заданий, в которых име-
ется возможность удовлетворить 
свойственное детям стремление 
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к движениям. Все это ведет к 
наиболее полноценному физиче-
скому развитию и оздоровлению 
всего организма ребенка. В по-
движных играх создаются благо-
приятные условия для воспита-
ния таких двигательных качеств, 
как ловкость, быстрота.

Подвижная игра 
«Караси и щуки»

Один ребенок выбирается 
щукой. Остальные играющие 
делятся на две группки: одна из 
них — «камешки» (родители) — 
образует круг, другая — «караси» 
(дети) — «плавают» внутри кру-
га. Щука находится за кругом.

По сигналу ведущего «Щука!» 
ребенок-«щука» быстро вбегает в 
круг, стараясь поймать «карасей». 

«Караси» спешат поскорее занять 
место за кем-нибудь из «камеш-
ков» и присесть. Щука ловит тех 
карасей, которые не успели спря-
таться. Пойманные уходят за круг.

Игра проводится 3—4 раза со 
сменой «щуки».

После игры дети садятся на стуль-
чики и отдыхают.

В е д у щ и й. Целый день ре-
бенок чем-то занят, к вечеру он 
очень устает. Чтобы восстано-
вить силы, и взрослым и детям 
нужен здоровый сон. У детей сон 
участвует в процессе роста. По-
чти 80% гормона роста у ребенка 
вырабатывается в первом цикле 
сна. Дефицит сна может вызвать 
отставание в росте и замедление 
физического развития ребенка. 
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Если ребенок не выспался, он ста-
новится суетливым, раздражитель-
ным, капризным. Помимо того что 
нужно укладывать ребенка спать в 
одно и то же время, мы предлагаем 
вам использовать ароматерапию, 
которая успокаивает головной 
мозг, регулирует частоту сердеч-
ных сокращений, кровяное давле-
ние, ритм дыхания и прочие жиз-
ненно важные функции организма.

Сегодня мы предлагаем вам 
изготовить для своих детей арома-
мешочки для сна. В эти мешочки 
мы разложим траву душицы, ме-
лиссы, чабреца, которые несут в 
себе успокаивающий эффект, сон 
детей будет более спокойным, 
глубоким. Мешочки мы повесим 

на кроватках ваших детей около 
подушки.

Родители будут шить мешоч-
ки, а ребята помогать расклады-
вать по ним травку.

Перед родителями лежат заго-
товки. Родители шьют мешочки, 
дети кладут в них по 3 ложки тра-
вы и с помощью взрослых завя-
зывают их.

Здоровье детей во многом 
определяется рациональным 
двигательным режимом, кото-
рый включает в себя и работу и 
отдых. Мы надеемся, что наши 
практические советы и рекомен-
дации помогут вам растить детей 
здоровыми, крепкими, успешны-
ми. Спасибо за сотрудничество!

досуг с родителями «Путешествие 
в страну детства» с использованием 
подвижных и коммуникативных игр
Залуцкая Е.Н.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 3 «Светлячок», 
го Красноармейск Московской обл.

Играя с детьми в коммуника-
тивные игры, взрослые оказыва-
ют им практическую помощь в 
социальной адаптации. У детей 
развиваются средства невербаль-
ной коммуникации: мимика, пан-
томимика, жестикуляция; форми-
руется позитивное отношение к 
собственному телу и развивается 

способность управлять им; улуч-
шается умение понимать друг 
друга, вникать в суть полученной 
информации. Дети учатся опре-
делять эмоциональное состояние 
окружающих и отражать его с по-
мощью выразительных движений 
и речи; проявляют доверительное 
отношение друг к другу.
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Цели:
— создание партнерских отноше-

ний родителей и детского сада 
с целью улучшения психофи-
зического и эмоционального 
состояния детей;

— формирование здоровьесбере-
гающего поведения.
Задачи:

— доставлять детям и взрослым 
эмоциональное наслаждение, 
вызывать чувство радости;

— развивать двигательную ак-
тивность, учить эмоционально 
откликаться на предложенные 
игры;

— формировать доброжелатель-
ное отношение друг к другу;

— создавать оптимальные усло-
вия для всестороннего пол-
ноценного развития двига-
тельных и психофизических 
способностей детей;

— укреплять здоровье дошколь-
ников и формировать привыч-
ки к ЗОЖ;

— привлекать внимание к вопро-
сам ЗОЖ;

— учить детей и родителей ис-
пользовать подвижные и ком-
муникативные игры в повсе-
дневной жизни: на прогулках, 
при совместном отдыхе;

— формировать у родителей зна-
ния по вопросам сохранения 
и укрепления психического и 
физического здоровья детей 
5—7 лет;

— повышать профессиональную 
компетентность и заинтересо-
ванность педагогов в сохране-

нии и укреплении психофизи-
ческого здоровья детей;

— эффективно использовать не-
традиционное спортивное 
оборудование.
Оборудование: спортивные 

коврики, обручи (10 шт.), малые 
мячи (20 шт.), по 2 картонные 
трубы для игры, веревки для па-
утины; по 2 туннеля, стола; иг-
ровой парашют, султанчики, по 
4 взрослых и детских шляпы; 
карточки с изображением обита-
телей воды, суши, воздуха; малые 
шары золотого цвета.

* * *
Под песню «Куда уходит детство» 

(муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева) 
дети и родители входят в зал, вы-
страиваются полукругом. Их встре-
чают два клоуна — М у л ь т я ш к а 
и  П у л ь т я ш к а.

М у л ь т я ш к а. Здравствуй-
те, дети, здравствуйте, взрослые! 
Вас приветствуют веселые кло-
уны. Я — Мультяшка!

П у л ь т я ш к а. Я — Пультяш-
ка!

М у л ь т я ш к а. Я хочу при-
гласить вас отправиться в веселое 
путешествие в страну Детства.

П у л ь т я ш к а. А я предлагаю 
отправиться в дорогу на поезде 
под прекрасным названием «Бу-
кашка». Ребята, берите коврики и 
рассаживайтесь. И родители мо-
гут тоже занять места в вагонах.

Дети садятся на коврики, роди-
тели присаживаются на стульчики 
рядом.
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М у л ь т я ш к а. Итак, все на 
местах, пора отправляться в путь!
Игра-танец «Паровоз 
“Букашка”»

Участники выполняют движе-
ния по показу педагога под пес-
ню «Паровоз “Букашка”» (муз. 
А. Ермолова, сл. А. Морозова).

Плывут за окошком поля и леса.
Мы едем туда, где нас ждут 

чудеса.
И солнышко светит, и речка 

блестит,
И наш паровозик так быстро 

летит!

Участники сидя обхватывают ру-
ками согнутые колени, выпрямляют 
спину, поворачивают голову влево-
вправо.

Чух, чух, чух, ту, ту, ту —
Белые барашки
Выдувает на ходу
Паровоз «Букашка»!

Сгибают и разгибают колени, со-
гнутыми руками выполняют круго-
вые движения, имитируя крутящиеся 
колеса.

За желтой поляной, за синей 
горой

Стоит у реки городок не-
большой.

Стоя на коленях, машут вправо, 
приседают на пятки.

Там дружно и люди и звери 
живут,

Играют, танцуют и песни поют.

Повторяют то же в левую сторону.

Чух, чух, чух, ту, ту, ту —
Белые барашки
Выдувает на ходу
Паровоз «Букашка»!
Сгибают и разгибают колени, согну-

тыми руками выполняют круговые дви-
жения, имитируя крутящиеся колеса.

По рельсам колеса стучат: тук, 
тук, тук.

Встают, правую руку пристав-
ляют ко лбу (как козырек), повора-
чиваются вправо.

Дорога железная делает круг.

То же левой рукой и в левую сто-
рону.

Наш поезд бежит к той дале-
кой стране,

Которую ночью я видел во сне!
Повторяют движения вправо и 

влево.

Чух, чух, чух, ту, ту, ту —
Белые барашки
Выдувает на ходу
Паровоз «Букашка»!
Сгибают и разгибают колени, согну-

тыми руками выполняют круговые дви-
жения, имитируя крутящиеся колеса.

М у л ь т я ш к а. Итак, мы на 
месте, выходите, присаживайтесь.

Родители берут свои стульчики и 
садятся напротив детей.

П у л ь т я ш к а. Ребята, как вы 
думаете, любят ли ваши родители 
играть?

Д е т и. Да!
П у л ь т я ш к а. Может и лю-

бят, но им часто некогда. Так да-
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вайте сегодня, раз мы в чудесной 
стране Детства, предоставим им 
такую возможность поиграть с 
нами, вспомнить детство.

М у л ь т я ш к а. А мы обеща-
ем, что игры будут интересные, 
веселые. Ну что, уважаемые роди-
тели, вы согласны с нами играть?

Р о д и т е л и. Да, согласны!

Эстафета «Волшебные трубы»
Участвуют две команды. Необ-

ходимо подбежать, взять мяч, за-
бросить его в трубу, поймать на 
выходе, переложить в корзину, 
вернуться обратно, передать эста-
фету следующему игроку.

Игра «Подводное царство»
Для игры используются об-

ручи, к которым прикреплены 
полоски гофрированной бумаги, 
имитирующие водоросли. Ро-
дители держат обручи высоко 
над головой, дети — «рыбки» — 
«плавают» вокруг них под музыку. 
Когда музыка смолкает, родители 
опускают обручи, а дети старают-
ся успеть «спрятаться» в них.

Варианты игры: дети — «ра-
ки» (опускаются на пол спиной 
вниз, передвигаются спиной на-
зад); дети — «морские звезды» 
(передвигаются на высоких чет-
вереньках).

М у л ь т я ш к а. Ребята, подой-
дите ко мне и встаньте в круг. 
Посмотрите, что творится с во-
дорослями. Они разрастаются!

Родители сцепляют обручи — 
«водоросли», образуя большой круг.

Как же мы теперь выберемся 
отсюда?

П у л ь т я ш к а. Я знаю, что это 
необычные водоросли, они пони-
мают человеческую речь, чувству-
ют прикосновения, могут рассла-
биться и выпустить из круга, если 
каждый из вас подойдет к ним, 
прикоснется и ласково попросит 
об этом. Надеюсь, вы знаете вол-
шебные слова? Постарайтесь про-
сить по-разному, используя разные 
слова. Я начну: милые водоросли, 
пропустите меня, пожалуйста.

Водоросли пропускают Пультяш-
ку. Дети по очереди просят вежливо 
у водорослей разрешения выйти, ка-
саясь кого-то из взрослых, пролезают 
в обруч. Затем садятся на стульчики.

Игра «Небо, суша и вода»
Родители держат «парашют». 

Дети делятся на «рыб», «зверей» 
и «птиц». Под музыку родители 
идут противоходом с «парашю-
том», дети выполняют задания 
по указанию клоунов (поскоки, 
боковой галоп, легкий бег). По 
командам «Рыбы!», «Звери!» или 
«Птицы!» дети (кого назвали) за-
бегают под «парашют».

Эстафета «Золотоискатели»
Дети делятся на две команды. 

Родители делают «паутину» из 
веревок, пещеру из «парашюта». 
Дети бегут, пролезают в туннель, 
пробираются сквозь «паутину», 
берут в пещере «золотой слиток», 
бегут обратно, передают эстафе-
ту следующему игроку. В конце 
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игры подсчитывается количество 
«золотых слитков», собранных 
каждой командой.
Подвижная игра 
«Пять островов»

Цели:
— активизация внимания и физи-

ческой активности;
— развитие способности к коопе-

рации;
— сплочение группы, установле-

ние доверительного контакта 
между детьми и родителями.
На полу пять ковриков разно-

го цвета, достаточно больших, 
чтобы разместить всех участни-
ков. Игроки выбирают «остров», 
на котором они хотели бы жить. 
Участникам сообщается, что 
один из островов скоро затонет в 
море и жители этого острова бу-
дут вынуждены быстро пересе-
литься на другие острова. Участ-
ники размещаются на островах. 
Ведущий выкрикивает цвет 
острова, который тонет. Игроки 
с этого острова бегут к четырем 
другим островам. Игра продол-
жается до тех пор, пока все не со-
берутся на одном острове.

Необходимо обратить внима-
ние на то, что в этой игре нужно 
проявить взаимовыручку, взаимо-
помощь.

М у л ь т я ш к а. Уважаемые 
родители, хотите ли вы запомнить 
на долгие годы этот праздник, ве-
селые моменты, когда вы играли 
вместе со своими детьми и на неко-
торое время вернулись в детство?

Р о д и т е л и. Хотим!
М у л ь т я ш к а. Тогда давайте 

снимем памятный клип. Для это-
го нужно будет встать в колонну 
по два: родитель и ребенок. Мы с 
Пультяшкой вам сейчас покажем.

Игра «Памятный клип»
Участникам необходимо обе-

жать стойки, встать в малый об-
руч, обняться, подбежать к столу, 
надеть друг другу головные убо-
ры, подбежать к большому обру-
чу и сквозь него помахать в каме-
ру. Потом вернуться и передать 
эстафету другой семье.

М у л ь т я ш к а. Быстро про-
летело время в стране Детства, 
не успели мы оглянуться — пора 
возвращаться домой. А возвра-
щаться я предлагаю вам на маши-
нах, согласны? Разбирайте рули, 
поехали!

Игра-танец «Бибика»
Родители и дети берут рули и 

выполняют задания по показу кло-
унов под песню «Бибика» (муз. 
В. Осошника, сл. Н. Осошника).

Июньскими теплыми днями: и 
в мае, и в сентябре.

Встречаюсь я снова с друзья-
ми в песочнице — во дворе.

Кто с куклой, а кто с пистоле-
том, а кто-то приносит слона.

А я вам скажу по секрету: Би-
бика — игрушка моя!

Дети и взрослые с рулями в ру-
ках передвигаются по залу («едут») 
в разных направлениях.
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Едем-едем, би-би!

Дважды нажимают на сигнал 
руля.

Би-би, би-би, бибика! Поехали 
кататься!

Би-би, би-би, бибика! За нами 
не угнаться!

Собираются в один общий круг.

Покрашу я бибику в любимый 
красный цвет!

Би-би, би-би, бибика! Маши-
ны лучше нет!

Выполняют «пружинку» ногами, 
поворачиваясь вправо-влево.

Едем-едем, би-би!

Дважды нажимают на сигнал 
руля.

В солдатики я не играю, не ну-
жен мне велосипед.

Бибику свою я катаю, бибика 
моя — лучше всех!

Идут по кругу друг за другом, 
руль перед собой.

А ночью, когда засыпаю, пус-
кай мне приснится хайвэй.

И мама бибику поставит в га-
раж под кроватью моей.

Клоун ведет всех «змейкой» по 
залу.

Едем-едем, би-би!

Дважды нажимают на сигнал 
руля.

Би-би, би-би, бибика! Поехали 
кататься!

Би-би, би-би, бибика! За нами 
не угнаться!

Собираются в один общий круг.

Покрашу я бибику в любимый 
красный цвет!

Би-би, би-би, бибика! Маши-
ны лучше нет!

Выполняют «пружинку» ногами, 
поворачиваясь вправо-влево.

Далее припев повторяется, участ-
ники «едут» по кругу и по показу 
клоуна кладут рули в специальное 
место. Далее встают на свои места 
возле стульчиков.

П у л ь т я ш к а. Вот мы и вер-
нулись в детский сад. Ребята, вам 
понравилось в стране Детства?

Д е т и. Да!
П у л ь т я ш к а. А вам, наши 

уважаемые родители, понрави-
лось?

Р о д и т е л и. Понравилось!
П у л ь т я ш к а. Тогда предла-

гаю чаще встречаться. Вы соглас-
ны?

Д е т и  и  р о д и т е л и (вме-
сте). Согласны!

М у л ь т я ш к а

Мы заканчиваем праздник.
До свиданья, детвора!
На прощанье вам желаем
Быть здоровыми всегда!

П у л ь т я ш к а

Желаем здоровья спортивного
И настроенья активного!

Участники вместе с клоунами 
фотографируются и выходят из зала.
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Психологическая разрядка 
дошкольников в подвижных 
играх с полотенцами
Афанасьева О.А.,
воспитатель МБДОУ ЦРР — д/с № 455, г. Самара

Подвижные игры для дошкольников развивают коор-
динацию, стимулируют кровообращение, укрепляют 
сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на 
вестибулярный аппарат, насыщают клетки организма 
кислородом, повышают активность головного мозга, 
способствуют развитию концентрации и внимания. Это 
самые основные полезные дивиденды, что же говорить 
о той радости, которую доставляют игры дошкольнику? 
Ведь еще в древности люди небезосновательно считали, 
что движение — это жизнь.

В повседневной жизни люди часто получают негатив-
ные эмоции и испытывают нервное напряжение. Дети не 
исключение. Подвижные игры для дошкольников обес-
печивают психологическую разрядку, восстанавливают 
душевное равновесие, избавляют от психосоматики и мы-
шечных блоков. Не забывайте о том, что ребенок видит 
окружающий мир ярче, чувствует его сильнее и психоло-
гически он более беззащитен, чем взрослые.

Чем больше подвижных игр предлагают дошкольни-
ку взрослые, тем более полно они удовлетворяют его 
насущные потребности. В дошкольном возрасте у де-
тей усложняются моторика и координация движений. 
Ходьба, ползание, бег, перепрыгивание и подпрыгива-
ние становятся для малыша повседневными процесса-
ми. Повторение этих же движений во время подвижной 
игры дает возможность существенно ускорить формиро-
вание различных двигательных навыков, способствует 
гармоничному физическому и психическому развитию 
ребенка.
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В ходе подвижных игр до-
школьники учатся внимательно 
слушать, выполнять определен-
ные правила, согласовывать свои 
действия с движениями других 
игроков, находить взаимопони-
мание и дружить со сверстни-
ками. К детям приходит умение 
подчиняться и руководить, тру-
диться в команде. Дети приоб-
ретают способность направлять 
свои эмоции на достижение це-
ли, а не на соперников, учатся не 
только побеждать, но и проигры-
вать.

Особенную пользу подвижные 
игры для дошкольников прино-
сят застенчивому ребенку. Ведь 
это отличный способ преодолеть 

робость — во время игры малыш 
наслаждается ее действием, забы-
вая о своем стеснении.

Организация игр для дошколь-
ников требует от взрослых всего 
лишь немного фантазии. Важно, 
чтобы взрослые не устанавлива-
ли игровые правила, а принимали 
и воплощали идеи и предложения 
детей.

Мы предлагаем подвижные 
игры с простым подручным ма-
териалом — полотенцами.

Игра «Ищу остров»
Участвуют пятеро детей. На 

полу лежат четыре полотенца — 
это «острова». Под музыку дети 
бегают по комнате. Как только 



108 № 1, 2017Дискуссионный клуб



109№ 1, 2017 Дискуссионный клуб

Эт
о 

ин
те

ре
сн

о

музыка смолкает, каждый участ-
ник должен быстро занять место 
на «острове». Кто не успел, выхо-
дит из игры. Затем одно полотен-
це убирается, игра продолжается 
с четырьмя участниками и т.д.
Игра «Летающий мяч»

Двое детей подбрасывают по-
лотенцем надувной мяч и им же 
пытаются поймать его. Чем выше 
взлетел мяч, тем сложнее снова 
отбить его полотенцем.
Игра «Медвежьи танцы»

Взрослые держат полотен-
це с противоположных сторон. 
Участникам необходимо пройти 

под полотенцем, не задев его го-
ловой. Сначала полотенце нахо-
дится высоко, но с течением иг-
ры опускается все ниже. В итоге 
участникам приходится под ним 
ползти.
Игра «Перетягиваем канат»

Из длинного полотенца ска-
тать «канат». Две команды бе-
рутся за него с разных концов и 
перетягивают.
Игра «Ничего не вижу!»

На голову ребенка набрасыва-
ется большое полотенце, другой 
водит его за руку по комнате. 
Или «слепой» ищет игроков, ко-
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торые подают ему сигналы голо-
сом или всевозможными шума-
ми.
Игра «Кто не удержался?»

Дети делятся на пары. Один 
участник садится на полотенце, 
другой тянет его по полу, стара-
ясь свалить с полотенца. Сидя-
щий старается удержаться как 

можно дольше. Затем дети меня-
ются местами.
Игра «Классики»

Разноцветные полотенца вы-
ложить в виде «классиков». Дети 
прыгают по ним с одной «клетки» 
на другую. Кто это освоил хоро-
шо, может попытаться прыгать на 
одной ноге или через «клетку».

Издательство «ТЦ Сфера» представляет

Закажите в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ www.sfera-book.ru

ПОДВИжНыЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИгРы  
Для ДОШКОльНИКОВ
Сост. — Т.В. Лисина, Г.В. Морозова
В пособии представлены игры и упражнения на развитие 
эмоциональной и двигательной активности дошкольников 
по лексическим темам. Их можно использовать при работе 
в обычных и в логопедических группах. В книге подобраны 
игры на развитие общей и мелкой моторики, театрали-
зованные и подвижные игры, физкультминутки. Пособие 
адресовано педагогам дошкольного и начального школьного 
обучения, а также логопедам, дефектологам и психологам.



112 № 1, 2017Дискуссионный клуб

Сказко- и музыкотерапия 
с элементами игрового стретчинга
Жидкова С.В.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 85, г. Барнаул

В условиях дошкольной орга-
низации сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников — пер-
востепенная задача, в процессе 
реализации которой внедряются 
здоровьесберегающие инновации. 
К ним можно отнести комплекс-
ное применение игрового стрет-
чинга, сказко- и музыкотерапии.

Методика игрового стретчин-
га основана на малодинамичных 
и статичных растяжках мышц те-
ла, суставно-связочного аппарата 
рук, ног, позвоночника. Модель 
воздействия на организм вклю-
чает растяжку мышц, сухожилий, 
суставных сумок. В процессе 
растяжки возбуждаются механо-
рецепторы, импульсы которых 
достигают коры головного мозга, 
где возникает ответная реакция 
со стороны нервной системы, 
улучшаются трофические про-
цессы в коже, мышцах, сухожиль-
но-связочном аппарате.

К средствам игрового стрет-
чинга относятся упражнения:

— на укрепление мышц спи-
ны и брюшного пресса путем 
прогиба назад. Такие упражне-
ния повышают внутриполостное 
давление, прямые мышцы брюш-
ного пресса растягиваются, в ре-

зультате обильного притока крови 
к позвоночнику и симпатическим 
нервам все внутренние органы 
обильно снабжаются кислородом 
и питательными веществами, что 
способствует улучшению их рабо-
ты. Преодолеваются скованность 
позвоночника и его деформация. 
Каждый позвонок, сухожилие, 
мышца и связка напрягаются и ра-
ботают. За счет обильного крово-
снабжения активизируется работа 
почек. Благодаря стимуляции щи-
товидной железы ликвидируют-
ся различные функциональные 
расстройства, и нормализуется ее 
секреторная способность;

— укрепление мышц спины и 
брюшного пресса путем наклона 
вперед. Такие упражнения растя-
гивают мышцы спины, ног, пояс-
ничные нервы. Предупреждаются 
функциональные расстройства же-
лудка, печени, кишечника, селезен-
ки. Внутренние органы обильно 
снабжаются кровью. Улучшается 
гибкость позвоночника благодаря 
максимальной продольной нагруз-
ке на него, стимулируется рост;

— укрепление позвоночни-
ка путем поворотов туловища и 
наклонов его в стороны. Такие 
упражнения увеличивают приток 
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крови к позвоночнику и выходя-
щим из него нервам, что воздей-
ствует на весь организм. Позво-
ночник укрепляется, предупре-
ждается его деформация. Тонизи-
руются органы брюшной полости. 
Оказывается воздействие на под-
желудочную железу, улучшается 
ее работа. Снижается нагрузка на 
сердце и легкие. Воздействие на 
вилочковую железу способствует 
нормальному развитию ребенка;

— укрепление мышц тазового 
пояса, бедер, ног. Они усиливают 
внутриполостное давление, оказы-
вая сильное воздействие на органы 
брюшной полости, поскольку по-
ток крови после прекращения дав-
ления устремляется к органам пи-
щеварения, в результате чего они 
очищаются и восстанавливаются. 
Большое воздействие оказывает-
ся на поджелудочную железу, что 
предохраняет от диабета. Созда-
вая общее напряжение в ногах и 
бедрах, упражнения стимулируют 
действие подкожных нервов;

— укрепление и развитие стоп. 
Такие упражнения направлены на 
предупреждение развития плос-
костопия, развитие подвижности 
суставов ног, способствующее 
пластичности движений, улуч-
шению осанки;

— укрепление мышц пле-
чевого пояса. Эти упражнения 
развивают силу рук, увеличива-
ют подвижность суставов плеч и 
рук, оказывают стимулирующее 
действие на подкожные нервы, 
укрепляют кровеносные сосуды;

— для тренировки равно-
весия. Такие упражнения регу-
лируют работу вестибулярного 
аппарата, координируют управ-
ляемость движениями тела, раз-
вивают грациозность, ловкость.

Сказкотерапия — метод, суть 
которого заключается в особом 
воздействии на подсознание ре-
бенка при помощи сказки. Наш 
опыт апробации комплексного 
сочетания этих методов в физиче-
ском развитии дошкольников до-
казал эффективность воздействия 
на организм. В момент повест-
вования сказки каждый ребенок 
вовлечен в процесс творчества. 
Переживая и вживаясь в образ, 
ребенок выполняет упражнения 
с большей активностью.

Музыкотерапия направлена 
на улучшение эмоционального 
состояния дошкольника. В со-
четании с игровым стретчингом 
и сказкотерапией музыкальное 
сопровождение служит допол-
нительным источником передачи 
настроения сказки. Так, сказки- 
описания желательно сочетать с 
композициями для релаксации, 
сказки-действия лучше восприни-
маются под музыку, передающую 
напряжение игрового момента.

Педагог, повествующий сказку, 
должен сам приложить немало ак-
терского мастерства, чтобы заин-
тересовать и удержать внимание 
детей на протяжении 20—25 мин, 
а это совсем непросто. Поэтому 
сказка по содержанию должна 
быть актуальна и соответствовать 
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интересам детей в данный момент. 
Сочинение и повествование сказки 
необходимо построить в соответ-
ствии с комплексом упражнений, 
который разрабатывается по прин-
ципу равномерной нагрузки на все 
мышцы тела дошкольника. Пере-
ход из одной позы в другую дол-
жен осуществляться плавно, без 
рывков. Поза удерживается в соот-
ветствии с возрастом дошкольника:
● 4—5 лет — 10 с;
● 5—6 — 15;
● 6—7 лет — 20 с.

Статичность позы должна 
сопровождаться напряжением 
мышц, поэтому необходимо обра-
тить внимание детей на то, какие 
мышцы активно участвуют в дан-
ном упражнении.

После комплекса стретчинга мы 
применяем здоровьесберегающие 
технологии, например, пальчико-
вую, дыхательную, зрительную гим-
настику, приемы самомассажа рук 
и ног, подвижные игры. Подбирая 
подвижную игру, важно помнить 
о необходимости ее тематической 
связи с комплексом стретчинга.

Предлагаем вашему вниманию 
сказку-описание с комплексом 
упражнений игрового стретчин-
га в сочетании с музыкотерапи-
ей. Мы постарались построить 
комплекс с учетом регионального 
компонента и придумали интерес-
ную сказку про Обь, могучую 
сибирскую реку, образованную 
слиянием двух горных рек — Бии 
и Катуни. Для реализации этого 
комплекса мы подобрали музы-

кальные композиции Yiruma, они 
поддерживают интригу конфликта 
двух быстрых рек. Эта сказка не 
единственная. Мы разработали 
комплексы про Горный Алтай, 
ленточный бор, животных и птиц 
Алтайского края. Интеграция по-
знания и физического развития 
направлена на ознакомление до-
школьников с миром удивитель-
ного и прекрасного. Такие сказки 
и легенды позволяют заинтересо-
вать и увлечь детей историей род-
ного края, знакомят с особенно-
стями и приобщают к традициям.

Комплекс «Сказка о том, 
как появилась обь»

Цель: организация двигатель-
ной деятельности старших до-
школьников с элементами стрет-
чинга в сочетании с региональным 
компонентом Алтайского края.

ВВОДНАЯ ЧАСТь
Дети строятся в шеренгу.

И н с т р у к т о р. Приглашаю 
вас побывать в сказке, ребята. Но 
сначала мы должны подготовить 
организм к далекому путешествию.

Под ритмичную музыку дети вы-
полняют корригирующую ходьбу, бег 
с выполнением заданий. Заканчивает-
ся разминка ходьбой с восстановле-
нием дыхания и построением в круг.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь
Инструктор читает сказку, интона-

ционно акцентируя внимание на сло-
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вах, выделенных курсивом и указы-
вающих детям на смену упражнения.

Дети принимают позу «учени-
ка». И.п.: сидя ягодицами на пятках. 
Кисти лежат на коленях, ладонями 
вверх. Спина прямая, плечи разведе-
ны назад, живот подтянут.

И н с т р у к т о р. С далеких 
прекрасных предгорий Алтая 
спешили две славные горные ре-
ки: Бия и Катунь.

Горы были покрыты белым 
чистейшим снегом. Поэтому и 
вода в горных реках чистая.

Выполняют упражнение «Горы». 
И.п.: сидя, упор руками за спиной, 
ноги прямые вместе. Поднимают и 
удерживают туловище вверху с упо-
ром на носки и руки.

Бия сказала:
— Мои воды чисты и в них 

любят плавать только красивей-
шие рыбы.

Выполняют упражнение «Рыбы». 
И.п.: лежа на животе, руки вдоль ту-
ловища, ладонями вверх. Вытягива-
ют ноги и напрягают мышцы ягодиц, 
делая вдох. На выдохе отрывают от 
пола плечи и ноги, не сгибая коле-
ней. Голова и ноги находятся на од-
ном уровне.

Камни на дне моих вод самые 
прекрасные, разноцветные, они 
переливаются всеми цветами ра-
дуги на солнышке.

Выполняют упражнение «Сол-
нышко». И.п.: широкая стойка, стопы 
параллельно, руки опущены вдоль 

туловища. Вытягивают руки в сто-
роны, ладони разворачивают вперед, 
пальцы напряжены. На вдох «раскры-
вают» грудную клетку, не поднимая 
плеч, голову держат прямо.

Катунь всплеснула прозрачны-
ми каплями в ответ:

— А мои воды такие сильные, 
что булыжники и валуны сдвига-
ют с места, и скалы на моем пути 
превращаются в горсти камней. 
А потом перетираются в песок. 
Вот какая я река!

Выполняют упражнение «Ска-
лы». И.п.: стоя на коленях. Правую 
ногу отводят в сторону с опорой 
на носок, прямые руки поднимают 
вверх, ладони складывают вместе. 
Через 10 с правую ногу возвращают 
в и.п., отводят в сторону прямую ле-
вую ногу. Дышат ровно.

Долго спорили две реки. Пока 
не повстречались с могучим де-
ревом. Корни этого дерева были 
крепкие и глубоко уходили в зем-
лю.

Выполняют упражнение «Дере-
во». И.п.: о.с. Прямые руки через 
стороны поднимают вверх, ладони 
соединяют. Тянутся макушкой вверх. 
Дышат ровно.

Бия предложила Катуни:
— Та, кто сможет уронить 

это кривое дерево — кедр, будет 
самой быстрой, самой сильной, 
ее воды будут самыми чистыми.

Выполняют упражнение «Кривое 
дерево». И.п.: стоя на одной ноге, 
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вторую ногу согнуть в колене и сто-
пу завести за колено опорной ноги. 
На выдохе сплетают руки перед со-
бой, стараясь соединить ладони.

И вот две могучие реки набро-
сились на древний кедр, который 
рос на этом месте сотню лет.

Меняют опорную ногу, повторя-
ют упражнение «Кривое дерево».

Одна река ударила справа, 
другая слева, а дерево стоит, как 
ни в чем не бывало.

Повторяют упражнение «Дере-
во».

Улыбнулось яркое солнышко:

Повторяют упражнение «Сол-
нышко».

— Много я по свету хожу, 
много всего вижу. Спор ваш пу-
стой. Хватит вам злиться друг на 
друга, словно змеи.

Выполняют упражнение «Змеи». 
И.п.: лежа на животе, ладони под 
грудью пальцами вперед. На выдохе 
поднимаются на руках, вытягивая 
позвоночник. В пол упирают ла-
дони и тыльную поверхность стоп 
для поддержания веса тела. Руки в 
локтях чуть согнуты.

Хватит виться между горных 
камней. Покажу я вам благодат-
ное место, где вместе будете бе-
жать, и воды ваши будут одним 
целым.

Дети принимают позу «ученика» 
на 30 с.

Послушались реки и объеди-
нились в одну. И стали люди на-
зывать большую реку Обь. По-ал-
тайски это значит «северная ре-
ка». Разные народы восхищались 
необъятностью ее вод и красотой 
берегов. Стали люди селиться по 
ее берегам. Разные птицы напол-
нили жизнью небо над Обью, а 
животные — земли. Луга раскра-
сили цветы.

Выполняют упражнение «Цве-
ты». И.п.: сидя на ягодицах, ноги в 
стороны, правая нога согнута в коле-
не, колено лежит на полу, стопа раз-
вернута наружу. Выпрямляют спину, 
вытянув позвоночник вверх, подни-
мают руки вверх, тянутся.

Цветы были так прекрасны, 
что с высоты птичьего полета ка-
залось: художник уронил палитру 
со множеством красок — ярких и 
пестрых.

Меняют позу, сгибают в колене 
левую ногу, продолжают выполнять 
упражнение «Цветы».

Наполняющий воздух чудес-
ный аромат привлекал сотни ба-
бочек.

Выполняют упражнение «Бабоч-
ки». И.п.: сидя под прямым углом, 
ноги согнуты в коленях, стопы вме-
сте. Разводят колени, руками обхва-
тывают стопы. Спину держат прямо. 
Опускают развернутые колени до 
пола. Задерживаются на несколько 
секунд, поднимают колени с пола. 
Дышат спокойно.
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И стали люди тот прекрас-
ный край славить за красоту его, 
богатство и щедрость. Любит 
этот уголок земли солнце, а две 
горные реки нашли гармонию и 
соединившись дали силу жизни 
этому сказочному краю.

Выполняют упражнение «Сол-
нышко».

Подвижная игра «Бежит река»
Задачи: упражнять в беге 

врассыпную, выполнять задания 
в беге, упражнять в ориентации в 
пространстве зала.

Инструктор подает детям сиг-
налы: «Бежит река!», «Камень!», 
«Порог!».

По сигналу «Бежит река!» де-
ти бегают врассыпную по залу. 
По сигналу «Камень!» — совер-
шают прыжок вперед в длину 
на двух ногах. По сигналу «По-
рог!» — лежа перекатываются по 
залу. Игра повторяется 2—3 раза.
Упражнение на восстановле-
ние дыхания «Шепот реки»

Выполнить вдох носом, на 
выдох ртом произнести тихое 
«ш-ш-ш».

ЗАКЛюЧИТЕЛьНАЯ ЧАСТь
Комплекс самомассажа 
«Я по бережку хожу»

По полу разложены ортопедиче-
ские дорожки, емкость с мелкими 
камешками — галькой.

И н с т р у к т о р. Давайте пред-
ставим, что мы на берегу быстрой 

горной реки. По берегу какой ре-
ки мы сегодня отправимся погу-
лять?

Д е т и. Катуни или Бии.
И н с т р у к т о р. Готовы? То-

гда в путь!

Мы по берегу идем
И про солнышко поем.

Дети выполняют ходьбу по до-
рожкам.

Камешки лежат цветные
Под водой и у воды,
Мы шагаем туда смело,
Ничего не бойся ты.

Входят в емкость с галькой, со-
вершая несколько шагов на месте.

Наша горная река
Здесь совсем не глубока.

Выходят из емкости и подходят к 
массажерам.

Чудо-массажер возьмем
И по ножкам проведем.

Катают по ступням массажер с 
шипами.

Нужно камешки собрать,
А потом их посчитать.

Возвращаются к емкости с кам-
нями.

Руки спрячем за спиной,
Камни соберем ногой.
Соберем, разложим
И другим поможем.

Пальцами ног собирают камешки 
и складывают в мелкие емкости.

Поработали, ребята! Молодцы!



118 № 1, 2017Кружки, секции

Программа дополнительного 
образования «азбука здоровья»
Юревич Е.Н.,
учитель-логопед;

Александрова Ю.Е.,
инструктор по физкультуре ГБОУ Гимназия «Свиблово», Москва

Направленность программы: 
естественно-научная.

Функциональное предназначе-
ние: ознакомительное.

Форма организации: кружко-
вая.

Время реализации: год.
Программа направлена на 

создание моделей здоровьесбе-
регающих технологий и повы-
шение уровня компетентности 
дошкольников. Качественно 
разработанные педагогические 
и здоровьесберегающие техно-
логии помогут в будущем ребен-
ку поддерживать свое здоровье, 
не попасть в жизненно опасные 
ситуации, позволит расширить 
представления о своем организ-
ме, здоровье, приобрести навы-
ки речевого общения, культуры 
досуга. Успешное формирование 
представлений о ЗОЖ у старших 
дошкольников во многом зави-
сит от целенаправленной систе-
матической работы.

Цель программы: подготовка 
ребенка к безопасной жизни в 
окружающей среде — природ-
ной, техногенной и социальной.

Задачи:
— способствовать формирова-

нию предпосылок для все-
сторонне развитой, инициа-
тивной, творчески активной, 
интегративной личности;

— развивать физические, ин-
теллектуальные способно-
сти, нравственные качества, 
культуру взаимоотношений, 
эмоциональное общение;

— воспитывать стойкую моти-
вацию на здоровье и ЗОЖ 
на основе освоения знаний о 
приоритете здоровья и меха-
низмах жизнедеятельности 
организма человека;

— обучать средствам и методам 
оценки своего физического 
состояния и использования 
функциональных возможно-
стей организма и естествен-
ных средств оздоровления 
для под держания своего здо-
ровья;

— работать с родителями с целью 
создания благоприятных усло-
вий для здоровья дошкольни-
ков в семье, пропагандировать 
ЗОЖ.
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Предлагаемая педагогическая 
технология опирается на следу-
ющие общедидактические прин-
ципы:
● научности и достоверности. 

Содержание сведений, предла-
гаемых дошкольникам, долж-
но быть основано на научных 
фактах, личном опыте и чув-
ственных ощущениях детей;

● доступности. Предлагаемая 
информация адаптирована для 
восприятия дошкольниками;

● наглядности и занимательно-
сти. Образовательный мате-
риал должен вызывать у детей 
интерес и эмоциональный от-
клик;

● природосообразности. Формы 
и методы формирования пред-
ставлений о ЗОЖ у дошколь-
ников определены на основе 
целостного психолого-педа-
гогического знания о ребенке, 
особенностях развития его по-
знавательной деятельности;

● индивидуально-дифференци-
рованного подхода. Педагоги-
ческий процесс ориентирован 
на индивидуальные и типо-
логические особенности лич-
ностного и познавательного 
развития каждого ребенка и 
группы в целом;

● комплексного и интегративно-
го подхода. Представления о 
ЗОЖ формируются через раз-
личные виды деятельности де-
тей в системе воспитательного 
и образовательного процессов, 
предполагается использование 

различных видов и форм рабо-
ты с детьми;

● активности и сознательности. 
Формирование субъективной 
активности ребенка в плане 
осознания воздействия раз-
личных факторов на здоровье 
и необходимости поведения, 
направленного на его укреп-
ление [5].

основное содержание 
программы

Содержание работы по данной 
программе направлено на накоп-
ление знаний:
— о факторах окружающей сре-

ды большого города, влияю-
щих на здоровье человека: со-
стояние воздушного бассейна, 
шум, большое количество лю-
дей, интенсивные транспорт-
ные потоки, территориальная 
удаленность значимых для 
человека объектов в городе, 
дефицит времени, рекламное 
пространство, недостаток об-
щения;

— значении растений для жизни 
человека в большом городе: 
защитные функции расте-
ний, лекарственные растения, 
влияние природных факторов 
на здоровье человека, выбор 
места для прогулок;

— правилах поведения на улице 
и в транспорте: безопасный 
переход улицы, встречи с не-
знакомыми людьми и живот-
ными на улице, безопасное 
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поведение на детских площад-
ках;

— безопасном поведении дома;
— укреплении здоровья с по-

мощью закаливания: сани-
тарно-гигиенические проце-
дуры, гимнастика для глаз, 
дыхательные упражнения, по-
лезные продукты, физкультур-
ные занятия, влияние на здо-
ровье длительного просмотра 
телепередач и компьютерных 
игр, организация досуга в 
большом городе;

— укреплении психологическо-
го здоровья: осознание ре-
бенком своих эмоциональных 
проявлений и взаимоотно-
шений, навыки социального 
поведения, заботливое отно-
шение к близким, сверстни-
кам, животным, определение 
эмоционального состояния, 
настроения, корректирование 
нежелательных черт харак-
тера и поведения, взаимопо-
нимание в процессе обще ния 
[5].
Содержание направленной ра-

боты с дошкольниками сконстру-
ировано на основе программ 
«Формирование представлений 
о здоровом образе жизни у до-
школьников» И.М. Новиковой, 
«Формирование основ безопас-
ности у дошкольников» К.ю. Бе-
лой, «Давай познакомимся!» 
И.А. Пазухиной.

Реализация содержания про-
граммы предусматривает несколь-
ко блоков:

● 1-й блок «Сохрани свое здо-
ровье сам»

Задачи:
— расширять и уточнять инфор-

мацию о своем физическом 
здоровье, строении тела, вну-
тренних органах, причинах 
возникновения заболеваний 
и о том, как их избежать, как 
стать здоровым и сильным;

— знакомиться со специализаци-
ей врачей.
● 2-й блок «Экстремальные 

ситуации»
Задачи:

— рассказывать об экстренных 
ситуациях, которые могут 
окружать нас;

— закреплять знания правил до-
рожного движения, пожарной 
безопасности, поведения на 
улице, на природе и дома;

— развивать самостоятельность 
и умение обходить опасности 
стороной.
● 3-й блок «Ключи от сча-

стья»
Задачи:

— учиться выражать свои чув-
ства и уважать чувства других;

— осваивать речевой этикет, 
культуру поведения и обще-
ния, узнать, как правильно зна-
комиться, прощаться, поздрав-
лять, благодарить, извиняться, 
просить, приглашать, говорить 
комплименты, общаться со 
старшими и сверстниками;

— знакомиться с неприятными 
эмоциями, со способами эмо-
циональной разрядки.
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Ожидаемый результат:
— ребенок имеет правильные 

представления о ЗОЖ как ак-
тивной деятельности, направ-
ленной на сохранение и укреп-
ление здоровья; здоровье как о 
состоянии физического и пси-
хологического благополучия ор-
ганизма; строении своего тела, 
внутренних органах; некоторых 
способах укрепления и преду-
преждения заболеваний на 
основе личного опыта и сведе-
ний, полученных от взрослых;

— знает названия эмоций (ра-
дость, гнев, страх, удивление 
и т.д.); умеет правильно выра-
жать свои эмоциональные ре-
акции, мысли и чувства; ока-
зывать помощь друг другу в 
игре и совместной деятельно-
сти; различает определенные 
эмоциональные состояния 
взрослых и детей по особен-
ностям жестов, мимики, дви-
жений; умеет уступать друг 
другу в конфликтных ситуаци-
ях; вести доброжелательный 
диалог, используя различные 
средства выразительности;

— имеет представления об опас-
ных для человека и окружа-
ющего мира природы ситуа-
циях и способах поведения в 
них; осведомлен о правилах 
безо пасного для человека и 
окружающего мира природы 
поведения; правилах безопас-
ности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажи-
ра транспортного средства.

ресурсное обеспечение 
программы

Детская художественная 
литература

О физическом воспитании: 
Е. Кан «Наша зарядка», В. Су-
слов «Про юру и физкультуру».

О закаливании: М. Витковская 
«О том, как мальчуган здоровье 
закалял», С. Михалков «Про ми-
мозу».

О сне: П. Воронько «Спать 
пора», Н. Лоткин «Тихий час», 
С. Михалков «Надо спать».

О питании: З. Александрова 
«Большая ложка», А. Кардашова 
«За ужином», С. Михалков «Про 
девочку, которая плохо кушала».

О санитарно-гигиенических 
навыках: А. Кузнецова «Кто уме-
ет?», К. Чуковский «Мойдодыр».

О прогулке: А. Барто «Про-
гулка», И. Беляков «На санках», 
Е. Благинина «Прогулка», И. За-
летаева «Скакалочка», С. Михал-
ков «Прогулка».

О психологическом клима-
те в группе и дома: З. Алексан-
дрова «Шарик», И. Демьянов 
«В детский сад пришла я с ма-
мой», А. Кузнецова «Подружки», 
Н. Найденова «Новая девочка».

О болезнях, их лечении и про-
филактике: Р. Кудашева «Пету-
шок», С. Михалков «Прививка».

О безопасном поведении пе-
шеходов: М. Кривич. О. Ольгин 
«Школа пешехода», С. Михалков 
«Дядя Степа — милиционер», 
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«Шагая осторожно», В. Семер-
нин «Запрещается, разрешается», 
И. Серяков «Горят огни на пере-
крестках».

О поведении в различных си-
туациях: Г. Шалаева «Большая 
книга правил поведения для вос-
питанных детей».

Наглядно-дидактический 
материал

● Беседы по картинкам «Если 
ты дома один» (Л.Б. Фесюкова, 
О.О. Григорьева);

● Беседы с ребенком «Безо-
пасность на дороге», «ОБЖ. 
Опасные предметы и явления» 
(В. Ши пунова);

● «Будь здоров! Формирова-
ние основ здорового образа жиз-
ни у детей дошкольного возрас-
та» (Е.И. Гуменюк);

● Карточки к играм «Мальчик 
или девочка», «Расколдуй девоч-
ку»;

● Демонстрационный мате-
риал «ОБЖ. Безопасное обще-
ние», «Пожар. Пожарная безопас-
ность»;

● Ширмочка «Первая по-
мощь» (В. Шипунова).

Литература
1. Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у дошкольни-
ков. Для занятий с детьми 2—7 лет. 
М., 2016.

2. Давай познакомимся! Тренин-
говое развитие и коррекция эмоцио-
нального мира дошкольников 4—6 лет 
/Авт.-сост. И.А. Пазухина. СПб., 2010.

3. Зимонина В.Н. Расту здоро-
вым. Програм.-метод. пособие для 
детского сада. В 2 ч. М., 2013.

4. Никишина И.В. Мастер-класс 
для руководителей и педагогов ДОУ. 
Здоровьесберегающая педагогиче-
ская система. М., 2013.

5. Новикова И.М. Формирование 
представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. Для работы 
с детьми 5—7 лет. М., 2010.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет

Закажите в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ www.sfera-book.ru

БЕЗОПАСНОСТь: 
ЗНАКОМИМ ДОШКОльНИКОВ  
С ИСТОЧНИКАМИ ОПАСНОСТИ
Авторы — Павлова Г.Я. и др.

Пособие содержит комплекс активных методов обу-
чения дошкольников по ознакомлению с источни-
ками потенциальной опасности, дающих положи-
тельные результаты, о чем свидетельствует вос-
требованность опыта в других детских дошкольных 
организациях.
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Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3.
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00, «ТЦ Сфера» 
E-mail: sfera@tc-sfera.ru;
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru

Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
книжные новинки

ТРАДИЦИОННыЕ ИгРы В ДЕТСКОМ САДу
Авторы — Качанова И.А., Лялина Л.А.
В пособии представлены описания традиционных дет-
ских игр, а также пестушки, песенки, считалки, с кото-
рыми можно знакомить детей дошкольного возраста в 
условиях ДОО. Игры систематизированы в соответствии 
с возрастом детей. Пособие адресовано воспитателям 
дошкольных образовательных организаций, может пред-
ставлять интерес для студентов педагогических универ-
ситетов, родителей.

ЗАНяТИя С ДЕТьМИ 2—3 лЕТ
Музыкальное и художественное развитие
Автор — Грузова М.Ю. 
Предлагаемые в данном сборнике комплексные занятия 
объединяют музыку со всеми видами деятельности, до-
ступными детям 2—3 лет: лепкой, рисованием, ознаком-
лением с окружающим, сенсорным развитием, констру-
ированием. В большинстве представленных занятий 
музыкальная деятельность выступает доминирующей.
В приложении представлен нотный материал.

ТЕхНОлОгИя фИЗИЧЕСКОгО РАЗВИТИя 
ДЕТЕй 4—5 лЕТ
Автор —Токаева Т.Э. 
Данное учебно-методическое пособие по воспитанию 
ребенка 4—5 лет как субъекта физкультурно-оздорови-
тельной деятельности является методическим обеспече-
нием парциальной программы дошкольного образования 
по физическому развитию детей 3—7 лет «Будь здоров, 
дошкольник».
Дано подробное описание развивающих физкультур-
но-оздоровительных занятий, игр, оздоровительных 
гимнастик, еженедельных циклограмм организации дви-
гательного режима в детском саду; перспективное плани-
рование форм и видов двигательной деятельности, аде-
кватных психофизическим особенностям детей 4—5 лет, 
работа с родителями и др. В приложении содержатся 
картотека дидактических игр, карточки-схемы и др.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
книги серии «Будь здоров, дошкольник!»

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3.
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru

фИТОТЕРАПИя И АРОМАТЕРАПИя 
В ДОШКОльНых уЧРЕжДЕНИях
Автор — Макарова З.С.
Пособие посвящено основным принципам использования 
фито- и ароматерапии в детской практике. Определе-
ны дозы, способы введения, основные лекарственные 
формы растений, показания и противопоказания к при-
менению у детей. Подробно освещены вопросы органи-
зации фито- и ароматерапии в детских организованных 
коллективах.

СПОРТИВНыЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕТСКОМ САДу
Автор —Харченко Т.Е.
Материал книги представляет собой сценарии спортив-
ных праздников и развлечений, подвижных игр, КВН и 
викторин для детей 3—7 лет. Все мероприятия разделе-
ны по временам года — зимние праздники и развлече-
ния, весенние, летние и осенние. Представлены также и 
праздники различной тематики для любого времени года.
В основе пособия — опыт успешной реализации на прак-
тике образовательных областей «Физическая культура» 
и «Здоровье».

БуДь ЗДОРОВ, ДОШКОльНИК
Программа физического развития детей 3—7 лет
Автор —Токаева Т.Э. 
Программа создана на основе результатов исследования 
проблемы физического развития и воспитания культуры 
здоровья детей с учетом интеграции содержания феде-
ральных и региональных программ, требований ФГОС ДО .
В программе дается технология овладения ребенком 
представлений о себе, своем здоровье и физической 
культуре. Определены уровни физического развития и 
освоения культуры здоровья на каждом возрастном этапе.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
информационные ширмочки с буклетом

•	 	Информационную	ширмочку	можно разместить в образовательной органи-
зации и дома: на	шкафчиках	 в	 раздевалке,	 на	 столе,	 на	 подоконнике,	 на	
полочке	и	т.д.	

•	 		Текст	и	рисунки	в	ширмочке	рассчитаны на детей и взрослых.
•	 		Буклет	 представляет	 собой	 памятку для взрослых.	 Несколько	 буклетов	

вставляются в пластиковый карман	на	ширмочке,	родители	могут	взять	бу-
клет	с	собой.

•	 		Буклет	—	важная	форма	взаимодействия	семьи	и детского	сада,	реализую-
щая	наглядный	метод	воспитания	и	образования.	Цель	буклета	—	донести	
нужную	информацию	до	каждого	родителя.	

•	 	Изучение	родителями	содержания	буклета	дома	и возможность	обращения	
к	его	тексту	в любой	момент	—	существенный	фактор	эффективного	разви-
тия	и	воспитания	ребенка.	

•	 	Буклеты	можно	приобрести	отдельно	и	докладывать	в ширмочку	по	мере	
необходимости.	Можно	раздавать	буклеты	на	родительских	собраниях	или	
размещать	их	в	уголках	для	родителей.

•	 	В	данном	продукте	реализована	часть	системы	взаимодействия	с	родите-
лями,	что	необходимо	для	реализации	федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования	и закона	«Об	образо-
вании	в	Российской	Федерации».	

Закажите в Интернет-магазине www.sfera-book.ru 
в разделе «наглядные пособия»
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НОВый САйТ — 
НОВые ВОЗМОжНОСТИ!

Интернет-магазин 
www.sfera-book.ru

ОТКРыТ!
Новый сайт – это новый дизайн, обновленный рубрикатор, 

весь ассортимент в одном месте, возможность купить 
в розницу или оптом из любой точки страны, это 

разнообразные фильтры, поля для отзывов, простые 
инструменты формирования заказа и многое другое — 

полезное и нужное.

Заходите, изучайте, действуйте! 
Мы вас ждем!

На сайте подписных изданий www.sfera-podpiska.ru 
продолжаются:

■ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА,
■ РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА.

Появились новые материалы и новые подписные издания для работы 
с детьми: 

■ МАСТЕРИЛКА (для детей 4—7 лет)
■ ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ МАЛЕНьКИХ (для детей 1—4 лет)

Основной закон жизни – развитие. 
Давайте развиваться вместе!

Зайдите на www.Sfera-book.ru
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Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного 
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 

РЕДАКЦИОННАя и эЛЕКТРОННАя

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования

Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОО  
(полный):
журнал «управление ДОу» с приложени-
ем (5);
журнал «Методист ДОу» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОу» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Под-
писка 
только 

в первом 
полу-
годии

39757

Без 
рабо-
чих 

журна-
лов

10399

Без 
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО (ма-
лый): журнал «управление ДОу» с прило-
жением (5) и «Методист ДОу (1)

82687

Комплект для воспитателей: журнал 
«Воспитатель ДОу» с библиотекой (6)

80899 39755 10395

Комплект для логопедов: журнал «Логопед» с 
библиотекой и учебно-игровым комплектом (5)

18036 39756 10396

журнал «управление ДОу» (5) 80818

журнал «Медработник ДОу» (4) 80553 42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

журнал «Воспитатель ДОу» (6) 58035

журнал «Логопед» (5) 82686

Для самых-самых маленьких:  
для детей 1—4 лет

34280 16709

Мастерилка: для детей 4—7 лет 34281 16713
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уВАжАЕМыЕ ПОДПИСЧИКИ!
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♦ Спортивное развлечение для старших дошкольников 
«подготовка космонавтов»

♦ первоапрельская физкультура в детском саду
♦ Лэпбук «Школа для будущих чемпионов»
♦ нестандартное оборудование для развития ориентировки 

в пространстве у детей с нарушением зрения
♦ Совместная деятельность детей и родителей в старшей 

группе «Космическое путешествие»






