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Также вышли следующие ширмочки и буклеты:
 Правила безопасности дома;
 Правила безопасности на улице;
 Правила пожарной безопасности;
 Правила поведения при пожаре;
 Правила поведения на дороге.

•  Информационную ширмочку можно разместить 
в детском саду и дома: на шкафчиках в раздевал-
ке, на столе, на подоконнике, на полочке и т.д. 

•   Ширмочки рассчитаны на детей и взрослых. 
•   Буклет представляет собой памятку для взрос-

лых. Несколько буклетов вставляются в пласти-
ковый карман на ширмочке, родители могут 
взять буклет для чтения дома. Буклеты можно 
приобрести отдельно, раздавать на родитель-
ских собраниях или размещать в уголках для ро-
дителей.

•  Изучение родителями буклета — фактор эффектив-
ного взаимодействия в воспитании ребенка. 

•  В данном продукте реализована часть системы 
взаимодействия с родителями, что необходимо 
для реализации ФГОС ДО и закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

Физическое 
развитие 
дошкольника
Ширмочка
с пластиковым карманом, формат 1000 х 330 мм, 4+0

В комплект входят:

Буклет
формат А4, 4+4

Пластиковый карман для буклетов,  
входит 10 буклетов
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Издательство «ТЦ СФера» представляет
наглядные поСобИя по ФИзИчеСкому 

развИТИю ребенка

плакат формата а1

Стенд формата а3
▶ фигурная вырубка,
▶ на кашированном картоне,
▶ с пластиковым карманом,
▶ в индивидуальной упаковке.

Красиво оформленный стенд укра-
сит помещение, а лист с инфор-
мацией о физическом развитии 
детей, вставленный в пластиковый 
карман, познакомит взрослых  
с жизнью ребенка в детском саду.
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Движение в радость день за днем
Обеспечение условий для гармоничного развития ребенка и воспи-

тания здоровой личности предполагает создание оптимального дви-
гательного режима как дома, так и в условиях детского сада. Важно 
организовывать двигательную деятельность детей в детском саду, до-
ма и на прогулке таким образом, чтобы каждый ребенок непременно 
испытывал чувство радости, переживал широкую палитру положи-
тельных эмоций, интерес, удивление, восторг. Современные подходы 
к работе с дошкольниками способствуют решению этой задачи, а так-
же предусматривают возможность моделирования оптимального дви-
гательного режима, обеспечивающего развитие ребенка как личности 
не только в течение всего учебного года в условиях образовательной 
организации, но и во время летнего оздоровительного периода. Ор-
ганизуя двигательный режим детей в современных условиях, следует 
помнить и известные всем принципы систематичности, наглядности, 
доступности и индивидуализации, активности и сознательности, 
которые позволяют обеспечить максимальную эффективность физ-
культурно-оздоровительной работы, когда каждый ребенок день за 
днем радуется жизни, своим новым успехам и маленьким победам.

Особую роль в конструировании двигательного режима дошколь-
ников играет организация прогулок в течение всего года, а летом — 
особенно. Именно во время прогулок дети имеют возможность мак-
симально реализовывать естественную потребность в движении, а 
педагоги и родители — создавать соответствующие условия для реа-
лизации этой потребности и развития ребенка, в том числе в процессе 
самостоятельной двигательной деятельности.

Режим движений должен быть оптимизирован таким образом, 
чтобы каждый ребенок непрерывно развивал свои индивидуальные 
двигательные качества, а также осваивал новые виды движений. А это 
возможно только при реально внедряемом, а не только декларируемом 
индивидуально-дифференцированном подходе к детям на занятиях, 
в подвижных играх и физических упражнениях на прогулках, спор-
тивных праздниках и досугах, самостоятельной деятельности. Важен 
подбор соответствующих возрасту и индивидуальным особенностям 
подвижных игр и физкультурных пособий: горок, лесенок, ворот, ска-
меек, двигательных игрушек, мячей, кольцебросов, щитов для мета-
ния, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др. Яркие эмоции 
обеспечивают спортивные игры: городки, серсо, кольцеброс, ринго, 
баскетбол, бадминтон, настольный теннис и др., о которых следует 
помнить как педагогам детского сада, так и родителям.

Друзья! Ждем ваших новых статей! Наш адрес: dou@tc-sfera.ru.
Главный редактор журнала 

«Инструктор по физкультуре» 
М.Ю. Парамонова
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развитие организационных 
способностей в двигательной 
деятельности у младших 
дошкольников
Полтавцева Н.В.,
канд. пед. наук, доцент;

Анохина И.А.,
канд. биол. наук, доцент кафедры технологий 
дошкольного и начального образования ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск

В физическом воспитании дошкольников действую-
щие программы отводят значимую роль развитию двига-
тельной активности, которая влияет на повышение рабо-
тоспособности различных органов и систем организма 
ребенка, ее объем существенно сказывается на физиче-
ском развитии ребенка и его физической подготовленно-
сти. Двигательная активность дошкольника базируется 
на использовании пособий и физкультурного инвентаря. 
В младшем возрасте дети проявляют интерес к новым иг-
рушкам и пособиям, необычным действиям, развивают 
подражательность. Формирующаяся целенаправленность 
двигательных действий побуждает детей к самостоятель-
ному отбору соответствующего пособия для осуществле-
ния задуманного, созданию условий для действий. Если 
стихийная двигательная активность определяется внеш-
ними факторами, то целенаправленная двигательная дея-
тельность, исходящая от самого ребенка, его интересов, 
вынуждает самостоятельно создавать условия для дей-
ствий. Для этого ребенку требуются организационные 
знания и умения.

В разработанную нами программу по формированию 
организационных способностей у младших дошкольни-
ков были включены следующие знания и умения:
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— узнавать и называть пособия, 
которые используются при вы-
полнении физических упраж-
нений (дуга, скамейка, корзи-
на, мяч, мешочек, кегля и др.);

— отбирать нужный материал, 
указанный педагогом, по цве-
ту и величине, назначению;

— различать пособия по харак-
терным признакам: величине 
(мяч большой — маленький); 
длине (палка, скамейка длин-
ная — короткая); высоте (дуга, 
кегля высокая — низкая); ма-
териалу, свойствам (мяч рези-
новый, он прыгает; шарик де-
ревянный, он только катится; 
пластмассовый мяч тоже пры-
гает; ватный мячик не умеет 
ни прыгать, ни катиться);

— знать правила безопасно-
го переноса группы мелких 
предметов и крупных пособий 
(скамейки, маленького поро-
лонового мата, дуги, корзины) 
для предупреждения травма-
тизма и руководствоваться 
ими, взаимодействуя со взрос-
лым и сверстниками;

— владеть умением размещать 
пособия по условным меткам, 
используя прием наложения, 
и ставить названное пособие 
в обозначенное место.
Чтобы повысить интерес детей 

к физическим упражнениям, же-
лание действовать по-разному, в 
своей работе мы широко исполь-
зовали тематические экскурсии в 
физкультурный зал. Первая такая 
экскурсия посвящалась ознаком-

лению с мячами, их характерны-
ми свойствами и возможными 
действиями с ними. Подойдя к 
корзине с большими мячами, де-
ти правильно называли пособие, 
но словесно обозначить действия 
с ним не могли. На предложение 
поиграть с мячом дети выполня-
ли бросание, других действий не 
наблюдалось. Мы прокатили мяч 
по полу, привлекли внимание к 
его форме и свойствам: мяч круг-
лый, гладкий, катится, «убегает» 
от нас; активизировали при этом 
тактильные ощущения. Выдели-
ли разницу в названии действий 
с мячом: его можно прокатывать, 
бросать, он умеет прыгать, может 
катиться быстро и медленно. Все 
эти сведения сопровождались 
непосредственными действия-
ми самих детей. Одновременно 
мы уточнили правильный захват 
большого мяча, чтобы его мож-
но крепко держать, правильно 
действовать с ним. Производи-
мые физические упражнения 
увлекали дошкольников. Сложив 
большие мячи, мы подвели детей 
к корзине с маленькими мячами.

Дети сами установили раз-
ницу величины мячей, выдели-
ли общий признак — эти мячи 
тоже круглые и гладкие. Они 
выполняли по своему усмотре-
нию действия с маленькими мя-
чами: дублировали предыдущие 
движения с большим мячом, но 
уже отмечали прокатывание и 
отбивание об пол. Перенос этих 
действий осуществлялся детьми 
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самостоятельно без подсказки 
и указаний педагога. Убрав ма-
ленькие мячи на место, дети за-
тем подходили к корзине с пласт-
массовыми кубиками.

На вопрос «Кто живет в этом 
“домике”?» правильно отвечала 
незначительная часть детей. На 
вопрос «Кубик можно прокатить, 
он катится?» получали положи-
тельный ответ. Действия с ним 
не подтвердили предположение. 
Мы привлекали внимание детей 
к наличию у кубика углов, кото-
рыми он цепляется за ковер, из-за 
чего не может катиться. Делали 
вывод: его можно только бросать, 
он не умеет катиться и прыгать.

У корзины с деревянными и 
пластиковыми шариками мы за-
давали детям вопросы: «Как вы 
думаете, они могут катиться? По-
чему? А еще с ними что можно 
делать?» Отмечались разнооб-
разные действия с этими пред-
метами и быстрая замена детьми 
деревянных шариков на пласти-
ковые.

Использование контрастных 
по какому-то одному свойству 
мячей позволило выделить зна-
чимость этого признака для опре-
деления специфики характерных 
действий.

Подобным образом строи-
лась экскурсия по ознакомлению 
с гимнастической скамейкой: 
длинной и короткой, широкой и 
узкой, высокой и низкой, — срав-
нивались трудности действий на 
каждой. Дети ползали на ладонях 

и коленях, проходили, перелеза-
ли, знакомились с различными 
способами подлезания с выделе-
нием высоты преграды и опреде-
лением частей тела, задевающих 
за препятствия.

Применение разнообразных 
пособий для осуществления зна-
комого движения позволяло не 
только сравнить трудность вы-
полнения одного и того же дви-
жения в разных условиях, но и 
почувствовать особенности дей-
ствий на каждом из них, побороть 
страх и приобрести уверенность 
в действиях. Так, при ходьбе по 
дорожке, доске, лежащей на полу, 
гимнастической скамейке, ходьбе 
с перешагиванием через ленты, 
шнуры, косички, палки во время 
перемещения на тех же пособиях 
новизна заданий позволяла под-
держивать интерес к физическим 
упражнениям, менять трудность 
выполнения, расширять двига-
тельный опыт воспитанников, 
вырабатывать приспособитель-
ные реакции к новым условиям.

Все эти задания требовали 
создания определенных условий 
для выполнения, и они выстра-
ивались в последовательности 
нарастания трудности по мере 
овладения предыдущим вариан-
том исполнения. Подбор пособий 
при этом диктовался педагогом, 
но условия для выполнения со-
здавались первоначально детьми 
вместе с педагогом, а в знакомых 
заданиях — детьми самостоя-
тельно. По мере обогащения дви-
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гательного опыта инициатива в 
выборе действий принадлежала 
детям, а организационные уме-
ния позволяли осуществлять за-
думанное.

Детей знакомили с безопас-
ным переносом крупных посо-
бий: гимнастической скамейки, 
поролоновых матов, длинных 
досок, больших обручей, — при-
влекая внимание к совместным 
действиям со сверстниками.

При выполнении физических 
упражнений важен не только под-
бор пособий для определенных 
действий, но и их размещение. 
Для развития самостоятельно-
сти у младших дошкольников в 
создании условий к осуществле-
нию двигательных действий 
привлекали их для выполнения 
поручений: построить дорожку 
из кубиков по условным меткам 
для обегания, используя нало-
жение (поставь каждый кубик в 
свой «домик» — нарисованный 
круг или на обозначенный кре-
стик). При этом для сокращения 
времени на выполнение задания 
предлагали перенести корзину 
с кубиками к месту разложения, 
подчеркивали, что переносить ее 
нужно вдвоем, держа за ручки. 
При расставлении кубиков, что-
бы дети не мешали друг другу, 
мы рекомендовали им начинать 
выполнение с разных концов, 
чтобы встретились они ближе к 
середине дистанции. При этом 
обращали внимание, что если 
кубики небольшие, можно брать 

сразу два в каждую руку, а круп-
ные кубики лучше брать по одно-
му двумя руками.

Мы поручали детям: располо-
жить палки, косички, короткие 
шнуры на полоски, начерченные 
линии для перешагивания, пере-
прыгивания; разложить большие 
мячи в резиновые колечки для 
пробегания между ними. Дети 
приучались к постановке корзи-
ны, кегли, колпака в нарисован-
ный круг, чтобы, после того как 
цель выбита, ребенок мог само-
стоятельно поставить ее на ме-
сто.

Подобные задания дети вы-
полняли перед физкультурным 
занятием, в повседневной жиз-
ни, на физкультурных занятиях 
с физическими упражнения-
ми, включенными в различные 
структурные части; действовали 
они под руководством инструк-
тора по физкультуре и воспита-
теля. А поскольку двигательные 
задания широко используются 
в повсе дневной жизни, создава-
лись благоприятные условия для 
приобретения опыта размещения 
пособий и оборудования все-
ми детьми. Мы давали задания, 
предусматривающие объедине-
ние: ребенка со взрослым; ре-
бенка, владеющего умениями к 
размещению оборудования долж-
ным образом, и новичка.

В качестве ограничителя про-
странства при выполнении фи-
зических упражнений использо-
вались шнуры, канаты. Сначала 
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мы учили детей раскладывать 
детские канаты по прямой (ходь-
ба по канату боком), затем — вол-
нообразно. Чтобы положить ка-
нат прямолинейно, ребенок брал 
один конец каната двумя руками, 
прижимал его к полу, а педагог 
за другой конец натягивал его. 
В следующий раз они менялись 
функциями. Постепенно дети 
привыкали к натяжению шнура 
одновременно. Размещать ка-
нат волнообразно не составляло 
трудности за счет его гибкости.

В повседневной жизни в усло-
виях групповой комнаты для 
увеличения двигательной актив-
ности широко использовалась до-
рожка, позволяющая выполнять 
разные движения: ходить, бегать, 
ползать по прямой в ограничен-
ном пространстве, сохраняя рав-
новесие и направление при пере-
мещении разными способами и 
в разном темпе; перепрыгивать, 
прокатывать, перебрасывать че-
рез нее предметы разной величи-
ны, формы и фактуры; преодоле-
вать препятствия, лежащие на до-
рожке (обегать их, перешагивать, 
перепрыгивать через них). При 
этом дорожки могли быть разной 
ширины и длины. Соорудить до-
рожки из палок, ориентируясь на 
узор ковра, линолеума, детям бы-
ло нетрудно — они пользовались 
приемом наложения.

Труднее строить дорожку из 
гибкого материала — шнура, 
когда требуется не просто поло-
жить ограничитель, но и натянуть 

его, зафиксировать. Поэтому 
формирование умения делать из 
двух шнуров дорожку требовало 
специальной работы. Использо-
валась такая последовательность 
приемов: ребенок брал в каждую 
руку конец шнура и дальше дей-
ствовал в той же последователь-
ности, что и при раскладывании 
каната. Но приходилось выпол-
нять параллельные действия 
каждой рукой отдельно, одновре-
менно или поочередно. Ширина 
дорожки, место расположения 
кулаков определялись условными 
метками. Эти умения формиро-
вались с помощью индивиду-
альных совместных действий со 
взрослыми в повседневной жиз-
ни, а затем уже использовались 
на физкультурных занятиях. При 
необходимости, чтобы шнуры 
не сворачивались, к построению 
дорожки подключали еще одного 
ребенка, он клал заранее подго-
товленные мешочки с песком на 
концы шнуров перед кулаками 
натягивающих, прижимая шнур 
к полу. Новизна этих действий 
привлекала внимание других де-
тей и вызывала желание принять 
участие в строительстве, педагог 
в этой ситуации руководил дея-
тельностью разных подгрупп с 
учетом их мнений, подсказывая 
последовательность операций. 
Сооружение нескольких доро-
жек побуждало при выполнении 
движений переходить от одной 
дорожки к другим, которые мог-
ли отличаться шириной, длиной. 
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Желание переносить пособия, 
размещать их в указанном месте 
отмечалось у всех детей. Интерес 
к использованию пособий у за-
стенчивых ребят появлялся по-
степенно: они сначала наблюда-
ли за действиями сверстников и 
педагога, затем переходили к соб-
ственным активным действиям.

Если дорожку из палок ребе-
нок мог построить один, то чтобы 
сделать дорожку из шнуров, ча-
ще всего обращался за помощью 
к педагогу или сверстникам, тем 
самым создавая коммуникатив-
ные взаимоотношения. Некото-
рые дети самостоятельно решали 
стоящую задачу: раскладывали 
шнур по прямой, зажимали один 
его конец мешочком с песком, 
перебегали на другой конец шну-
ра, натягивали его и так же за-
крепляли мешочком. Этот прием 
подхватывали другие дети.

Постепенно мы приучали 
детей сначала самостоятельно 
готовить материал, а затем уже 
строить дорожку. «Нам нужно 
построить дорожку к мосту, по 
которой будут проезжать маши-
ны. Что нужно для этого сделать? 
Из чего мы будем строить (шну-
ры, палки, косички, кубики)? Бу-
дем строить короткую или длин-
ную дорогу? А еще что нужно?» 
В следующий раз, построив до-
рожку, мы просили детей опреде-
лить: широкая она или узкая, как 
можно перемещаться по ней, — 
а уже после этого приступать к 
действиям.

Пребывание во второй млад-
шей группе завершалось сложив-
шимся умением действовать в 
последовательности: что хочешь 
сделать, что для этого следует 
подготовить, где и как ты это рас-
положишь.

Каждый ребенок к концу учеб-
ного года мог свободно разме-
стить свой обруч («домик» в по-
движных играх) так, чтобы обо-
док касался края ковра, полоски 
и т.д.

Совместная индивидуальная 
работа педагога с детьми, в па-
рах, подгруппах позволила млад-
шим дошкольникам овладеть 
организационными умениями по 
созданию условий для выполне-
ния физических упражнений, ру-
ководствуясь последовательно-
стью операций.

При планировании заданий 
сначала мы использовали выпол-
нение одного и того же движе-
ния на разных пособиях, а затем 
включали разнообразные изо-
лированные действия на одном 
пособии. В дальнейшем в одно 
задание включали выполнение 
цепи разнообразных двигатель-
ных действий.

На повышение двигательной 
активности в повседневной жиз-
ни влияет не только наличие по-
собий для выполнения движений, 
но и владение разнообразными 
действиями с их использованием 
в различных обстоятельствах, ор-
ганизационными умениями при 
создании условий для выполне-
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ния, развитие целенаправленно-
сти действий. Пособия подбира-
ются как при планомерном освое-
нии движений, их выполнении в 
разнообразных условиях, новиз-
не осуществления, так и при по-
явлении интереса у детей к вы-
полнению желаемых действий.

Проведенная работа помогла 
младшим дошкольникам понять 
необходимость учета условных 
меток, обозначений, расшири-
ла умения ориентироваться при 

размещении оборудования, опре-
делять свое местонахождение и 
направление движения относи-
тельно установленных объектов. 
Содержательнее стала и двига-
тельная активность детей.

Литература
Полтавцева Н.В., Анохина И.А. 

Программа и технология реализа-
ции компетентностного подхода в 
двигательной деятельности детей 
четвертого года жизни. Ульяновск, 
2015.

Планирование содержания занятий 
физкультурой в доо*
Щербак А.П.,
канд. пед. наук, доцент кафедры теории физической культуры 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль

Комплексы утренней 
гимнастики в старшей 
и подготовительной 

к школе группах

Утренняя гимнастика 
на улице (сентябрь)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Ряд коротких упражнений: 
махи руками, круговое вращение 
туловищем, подскоки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

Оздоровительный бег вокруг 
детского сада.

ОРУ без предметов.
1. И.п.: о.с., руки согнуты в 

локтях, кисти к плечам. 1 — ру-
ки в стороны; 2 — и.п.; 3 — руки 
вверх; 4 — и.п. Повторить 8 раз.

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки на поясе. 1—2 — наклон 
вперед, кончиками пальцев кос-
нуться пола; 3—4 — и.п. Повто-
рить 8 раз.

* Окончание. Начало см. в журналах «Инструктор по физкультуре» № 1 и № 2 / 2016.
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3. И.п.: то же. 1 — наклон
вправо; 2 — и.п.; 3—4 — то же 
в другую сторону. Повторить по 
4 раза в каждую сторону.

4. И.п.: пятки вместе, носки
врозь. 1—2 — присесть; 3—4 — 
и.п. Повторить 8 раз.

5. И.п.: о.с. Прыжки в чередо-
вании с ходьбой. Повторить 2 раза.

6. И.п.: ноги на ширине плеч,
руки на поясе. 1 — поворот впра-
во, руки развести в стороны, по-
смотреть назад; 2 — и.п.; 3—4 — 
то же в другую сторону. Повто-
рить по 4 раза в каждую сторону.

7. И.п.: о.с. 1—4 — попере-
менная работа руками (вверх, 
вниз, в стороны, за голову и т.п.).

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь
Бег вокруг детского сада. Ды-

хательное упражнение.

Утренняя гимнастика 
с мячами (октябрь-1)

ВВОДНАЯ ЧАСТь
Ходьба (гимнастическая, на 

носках, на пятках) и бег с измене-
нием темпа движения по сигналу 
педагога.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь
ОРУ с гимнастической палкой.
1. «Мы штангисты». И.п.: о.с.,

палка на грудь. 1 — палку с си-
лой поднять вверх; 2 — и.п. По-
вторить 8 раз.

2. «Посмотри вперед». И.п.:
ноги на ширине плеч, палка перед 
грудью. 1—2 — наклон вперед, 
голова прямо; 3—4 — и.п. Повто-
рить 6—8 раз.

3. «Наклон в сторону». И.п.:
ноги на ширине плеч, палка на 
лопатках. 1 — наклон вправо; 
2 — и.п.; 3—4 — то же в другую 
сторону. Повторить 6—8 раз.

4. И.п.: пятки вместе, носки
врозь, руками опереться на вер-
тикально поставленную палку. 
1—2 — присесть с опорой на 
палку; 3—4 — и.п. Повторить 
6—8 раз.

5. И.п.: о.с., палка лежит на
полу. Прыжки через палку в че-
редовании с ходьбой по палке. 
Повторить 2 раза.

6. «Вертушка». И.п.: ноги на
ширине плеч, палка на лопат-
ках. 1—2 — повернуть туловище 
вправо; 3—4 — и.п.; 5—8 — то 
же в другую сторону. Повторить 
8 раз.

7. И.п.: сидя на полу, палка в
двух руках перед грудью. 1—2 — 
подтянуть одновременно ноги к 
груди, занести палку под ноги и 
выпрямить их; 3—4 — и.п. По-
вторить 6—8 раз.

8. И.п.: лежа на животе, пал-
ка в согнутых руках перед собой. 
1—2 — прогнуться, палку выне-
сти вперед; 3—4 — и.п. Повто-
рить 6—8 раз.

9. И.п.: о.с., палка над головой
взята двумя руками посередине, 
кулаки вместе. 1 — согнуть руки 
в локтях и занести палку за спи-
ну; 2 — и.п. Повторить 8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Бег в колонне по одному. Ды-
хательное упражнение.
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Утренняя гимнастика 
на гимнастических 

скамейках (октябрь-2)

ВВОДНАЯ ЧАСТь
Упражнение в ходьбе (на нос-

ках, пятках, внешней стороне 
стопы) и беге «змейкой» между 
скамейками.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь
ОРУ на гимнастических ска-

мейках.
1. И.п.: сидя верхом на ска-

мейке. 1 — руки в стороны; 2 — 
руки вверх, хлопок; 3 — руки в 
стороны; 4 — и.п. Повторить 8 раз.

2. И.п.: то же. 1 — наклон
вправо, пальцами правой ру-
ки достать до пола; 2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

3. И.п.: то же, ладони на пле-
чах впереди сидящего ребен-
ка. 1 — одновременный наклон 
вперед всех сидящих на скамейке; 
2 — и.п. Повторить 6—8 раз.

4. И.п.: сидя сбоку на краю
скамейки, ноги вместе вытянуты 
вперед, хват руками за край ска-
мейки. 1—2 — присесть к пяткам; 
3—4 — и.п. Повторить 6—8 раз.

5. И.п.: о.с. рядом со ска-
мейкой. Прыжки вокруг ска-
мейки в чередовании с ходьбой 
по скамейке друг за другом. По-
вторить 2 раза.

6. И.п.: сидя сбоку на краю
скамейки, ноги вместе вытянуты 
вперед, хват руками за край ска-
мейки. 1—2 — подтянуть ноги к 

животу; 3—4 — и.п. Повторить 
8 раз.

7. Повтор упражнения 1.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Подвижная игра (ПИ) «Не 
оставайся на полу». Дыхатель-
ные упражнения сидя на ска-
мейках.

Утренняя гимнастика 
с мячами (ноябрь-1)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Ходьба и бег с изменением тем-
па движения по сигналу педагога.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

Ритмическая гимнастика с ис-
пользованием русских танцеваль-
ных движений.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Хоровод с закручиванием в 
«клубочек».

Утренняя гимнастика 
с большим мячом (ноябрь-2)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Упражнение в ходьбе с высо-
ким подниманием коленей, на 
носках и пятках в чередовании с 
бегом врассыпную.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с мячом.
1. И.п.: о.с., мяч в прямых ру-

ках внизу. 1 — мяч вперед; 2 — 
мяч вверх; 3 — мяч за голову; 
4 — мяч вверх; 5 — мяч вперед, 
6 — и.п. Повторить 4 раза.
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2. И.п.: ноги на ширине плеч. 
1—2 — наклон к правой ноге, 
прокатывание мяча к левой ноге; 
3—4 — и.п.; 5—8 — то же в дру-
гую сторону. Повторить 6—8 раз.

3. И.п.: то же, мяч над голо-
вой. 1 — наклон вправо; 2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

4. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь, мяч внизу. 1—2 — при-
сесть, поднять мяч вверх; 3—4 — 
и.п. Повторить 8 раз.

5. И.п.: о.с. Прыжки с мячом 
в руках в чередовании с ходьбой. 
Повторить 2 раза.

6. И.п.: сидя на полу, ноги вме-
сте, мяч зажат стопами. 1—2 — 
поднять одновременно ноги так, 
чтобы мяч не упал; 3—4 — и.п. 
Повторить 6—8 раз.

7. И.п.: лежа на животе, мяч в со-
гнутых руках перед собой. 1—2 — 
прогнуться, мяч вынести вперед; 
3—4 — и.п. Повторить 6 раз.

8. И.п.: о.с., мяч над головой. 
1 — руки согнуть в локтях, мя-
чом коснуться спины («спрятать 
мяч»); 2 — и.п. Повторить 8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Сбор мячей. Бег в колонне по 
одному. Дыхательное упражнение.

Утренняя гимнастика 
с кубиками (декабрь-1)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Ходьба (на носках, пятках, 
внешней стороне стопы) и бег 
врассыпную между кубиками.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с кубиками.
1. И.п.: о.с., кубики в руках 

внизу. 1 — руки в стороны; 2 — 
руки вверх, ударить кубиками 
друг о друга; 3 — руки в сторо-
ны; 4 — и.п. Повторить 8 раз.

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки в стороны. 1—2 — наклон 
вперед, ударить кубиками друг о 
друга под правой ногой; 3—4 — 
и.п.; 5—8 — то же под другой но-
гой. Повторить 6—8 раз.

3. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки внизу. 1—2 — наклон впра-
во, поднять левую руку вверх, 
посмотреть на поднятый кубик; 
3—4 — и.п.; 5—8 — то же в дру-
гую сторону. Повторить 6—8 раз.

4. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь, руки внизу. 1—2 — при-
сесть, вынести кубики вверх и 
ударить ими друг о друга; 3—4 — 
и.п. Повторить 6—8 раз.

5. И.п.: о.с., один кубик поста-
вить на другой. Прыжки вокруг 
пирамидки в чередовании с ходь-
бой на месте.

6. И.п.: о.с., один кубик по-
ставить рядом с другим. Прыж-
ки через брусок в чередовании с 
ходьбой на месте.

7. И.п.: стоя на коленях, руки 
внизу. 1 — поворот вправо назад, 
поставить кубик за ногами; 2 — 
поворот влево назад, поставить ку-
бик за ногами; 3 — поворот впра-
во назад, взять кубик; 4 — поворот 
влево назад, взять кубик. Повто-
рить по 4 раза в каждую сторону.
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8. И.п.: сидя на полу, ноги вме-
сте вперед. 1—2 — поднять ноги 
вверх, ударить кубиками друг о 
друга под ногами; 3—4 — и.п. 
Повторить 6—8 раз.

9. И.п.: о.с., руки в стороны. 
1 — согнуть руки в локтях и зане-
сти кубики за голову, ударив ими 
друг о друга; 2 — и.п. Повторить 
8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Бег в колонне по одному. Ды-
хательное упражнение.

Утренняя гимнастика 
с гимнастической палкой 

(декабрь-2)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Упражнение в ходьбе по кру-
гу, взявшись за руки (на носках, 
пятках, внешней стороне стопы), 
беге врассыпную.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с гимнастической пал-
кой.

1. И.п.: о.с., палка внизу. 1 — 
палку поднять вверх, правую 
ногу отвести назад на носок; 2 — 
и.п.; 3—4 — то же другой ногой. 
Повторить 8 раз.

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 
палка перед грудью. 1 — наклон 
вперед, положить палку на пол; 
2 — выпрямиться; 3 — накло-
ниться, взять палку двумя рука-
ми; 4 — и.п. Повторить 6—8 раз.

3. И.п.: ноги на ширине плеч, 
палка за плечами. 1 — наклон 

вправо; 2 — и.п.; 3—4 — то же 
в другую сторону. Повторить 
6—8 раз.

4. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь, палка вверху. 1—2 — при-
сесть, палку вперед; 3—4 — и.п. 
Повторить 6—8 раз.

5. И.п.: о.с., опора правой 
рукой на вертикально постав-
ленную палку. Прыжки вокруг 
палки вправо в чередовании с 
ходьбой на месте. То же другой 
рукой и в другую сторону. По-
вторить 2 раза.

6. И.п.: ноги на ширине плеч, 
палка внизу. 1 — вынести палку 
прямыми руками вперед; 2 — по-
вернуть туловище вправо; 3 — 
повернуться вперед; 4 — и.п.; 
5—8 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

7. И.п.: сидя на полу, палка в 
двух руках перед грудью. 1—2 — 
подтянуть одновременно ноги к 
груди, занести палку под ноги и 
выпрямить их; 3—4 — и.п. По-
вторить 6—8 раз.

8. И.п.: лежа на животе, пал-
ка в согнутых руках перед собой. 
1—2 — прогнуться, палку выне-
сти вперед; 3—4 — и.п. Повто-
рить 6—8 раз.

9. И.п.: о.с., палка над головой 
взята двумя руками посередине, 
кулаки вместе. 1 — согнуть руки 
в локтях и занести палку за спи-
ну; 2 — и.п. Повторить 8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь
Бег в колонне по одному. Ды-

хательное упражнение.
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Утренняя гимнастика 
с косичкой (январь-1)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Ходьба на носках, пятках, 
внешней стороне стопы в чередо-
вании с бегом мелким и широким 
шагом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с косичкой.
1. И.п.: о.с., косичка натянута 

перед грудью. 1 — косичку под-
нять вверх; 2 — и.п.; 3 — косичку 
завести за голову; 4 — и.п. По-
вторить 8 раз.

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 
косичка натянута перед грудью. 
1 — наклон вперед, вынести ко-
сичку вперед; 2 — и.п. Повторить 
6—8 раз.

3. И.п.: ноги на ширине плеч, 
косичка натянута над головой. 
1 — наклон вправо; 2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону. 
Повторить 6—8 раз.

4. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь, косичка внизу. 1—2 — 
присесть, косичку поднять вверх; 
3—4 — и.п. Повторить 6—8 раз.

5. И.п.: о.с. Прыжки с враще-
нием косички перед собой правой 
рукой в чередовании с ходьбой на 
месте. То же другой рукой. По-
вторить 2 раза.

6. И.п.: сидя на полу, скрестив 
ноги. 1 — вынести косичку пря-
мыми руками вперед; 2 — по-
вернуть туловище вправо; 3 — 
повернуться вперед; 4 — и.п.; 

5—8 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

7. И.п.: сидя на полу, ноги 
вместе. 1 — подтянуть ноги к 
груди, занести косичку двумя ру-
ками под ноги; 2 — выпрямить 
ноги, не отпуская косички; 3 — 
подтянуть ноги к груди, достать 
косичку; 4 — и.п. Повторить 
8 раз.

8. И.п.: лежа на животе, косич-
ка в согнутых руках перед собой. 
1—2 — прогнуться, косичку вы-
нести вперед; 3—4 — и.п. Повто-
рить 6 раз.

9. И.п.: о.с., косичка внизу. 
1—2 — поднять руки вверх и 
опустить их сзади туловища (про-
вернуть руки в суставах); 3—4 — 
и.п. Повторить 6—8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Подскоки в колонне по одно-
му. Дыхательное упражнение.

Утренняя гимнастика 
с большим мячом (январь-2)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Упражнение в ходьбе мелким 
и широким шагом, беге врассып-
ную, боковом галопе.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с мячом.
1. И.п.: о.с., мяч в прямых ру-

ках над головой. 1—2 — круговое 
вращение руками через правую 
сторону («рисуем круг»); 3—4 — 
круговое вращение руками через 
левую сторону. Повторить 8 раз.
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2. И.п.: о.с., мяч перед грудью, 
руки согнуты в локтях. 1—4 — 
движение локтями вверх-вниз. 
Выполнить 2 подхода.

3. И.п.: ноги на ширине плеч. 
1—2 — наклон к правой ноге, 
прокатывание мяча вокруг ноги; 
3—4 — и.п.; 5—8 — то же к дру-
гой ноге. Повторить 6—8 раз.

4. И.п.: то же, мяч над голо-
вой. 1 — наклон вправо; 2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

5. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь, мяч перед грудью. 1—2 — 
уронить мяч, присесть, поймать 
мяч; 3—4 — и.п. Повторить 8 
раз.

6. И.п.: о.с. Прыжки с отбива-
нием мяча от пола в чередовании 
с ходьбой. Повторить 2 раза.

7. И.п.: сидя на полу, ноги 
вместе, мяч лежит на голенях. 
1—2 — поднять одновременно 
ноги так, чтобы мяч прокатил-
ся до живота («горка для мя-
чика»); 3—4 — и.п. Повторить 
6—8 раз.

8. И.п.: лежа на животе, мяч 
в согнутых руках перед собой. 
1—2 — прогнуться, мяч вынести 
вперед; 3—4 — и.п. Повторить 
6 раз.

9. И.п.: о.с., мяч над головой. 
1 — руки согнуть в локтях, мя-
чом коснуться спины («спрятать 
мяч»); 2 — и.п. Повторить 8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Сбор мячей. Бег в колонне по 
одному. Дыхательное упражне-
ние «Надуваем мячик».
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Утренняя гимнастика 
с мешочком (февраль-1)

ВВОДНАЯ ЧАСТь
Упражнение в ходьбе (гимна-

стической, на носках, на пятках) с 
изменением направления движе-
ния, прямом галопе.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с мешочком.
1. И.п.: о.с., мешочек в правой

руке внизу. 1 — руки в стороны; 
2 — руки вверх, передать мешо-
чек в левую руку; 3 — руки в сто-
роны; 4 — и.п.; 5—8 — то же с 
передачей мешочка в другую ру-
ку. Повторить 8 раз.

2. И.п.: ноги на ширине плеч,
руки в стороны. 1—2 — на-
клон вперед, передать мешочек 

под правой ногой; 3—4 — и.п.; 
5—8 — то же под другой ногой. 
Повторить 6—8 раз.

3. И.п.: ноги на ширине плеч,
руки внизу. 1—2 — наклон впра-
во, поднять левую руку вверх, 
посмотреть на поднятый мешо-
чек; 3—4 — и.п.; 5—8 — то же в 
другую сторону. Повторить 6—8 
раз.

4. И.п.: пятки вместе, носки
врозь, мешочек на голове. 1—2 — 
присесть, не уронив мешочка; 
3—4 — и.п. Повторить 6—8 раз.

5. И.п.: о.с., мешочек зажат ко-
ленями. Прыжки в чередовании с 
ходьбой на месте.

6. И.п.: о.с., мешочек на полу.
Прыжки через мешочек с поворо-
том на 180° в воздухе в чередова-
нии с ходьбой на месте.
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7. И.п.: стоя на коленях, руки 
внизу. 1 — поворот вправо назад, 
положить правой рукой мешочек 
за ногами; 2 — поворот влево на-
зад, взять мешочек левой рукой; 
3 — поворот влево назад, поло-
жить левой рукой мешочек за 
ногами; 4 — вправо назад, взять 
мешочек правой рукой. Повто-
рить по 4 раза в каждую сторону.

8. И.п.: сидя на полу, мешочек 
зажат стопами. 1—2 — поднять 
ноги вверх, не уронив мешочка; 
3—4 — и.п. Повторить 6—8 раз.

9. И.п.: о.с., руки в стороны, 
мешочек в правой руке. 1—2 — 
согнуть руки в локтях и занести 
их скрестно за спину, передать ме-
шочек в левую руку; 3—4 — и.п.; 
5—8 — то же с передачей мешоч-
ка в другую руку. Повторить 8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Бег в колонне по одному. 
Ходьба с мешочком на голове. 
Дыхательное упражнение.

Утренняя гимнастика 
на гимнастических скамейках 

(февраль-2)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Упражнение в ходьбе (на нос-
ках, пятках, внешней стороне 
стопы) и беге между скамейками.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ на гимнастических ска-
мейках.

1. И.п.: сидя верхом на ска-
мейке. 1 — руки в стороны; 2 — 

руки вверх, хлопок; 3 — руки в 
стороны; 4 — и.п. Повторить 8 раз.

2. И.п.: то же. 1 — наклон впра-
во, пальцами правой руки достать 
пола; 2 — и.п.; 3—4 — то же в 
другую сторону. Повторить 8 раз.

3. И.п.: то же, ладони на пле-
чах впереди сидящего ребен-
ка. 1 — одновременный наклон 
вперед всех сидящих на скамейке; 
2 — и.п. Повторить 6—8 раз.

4. И.п.: сидя на краю ска-
мейки, ноги вместе вытяну-
ты вперед, хват руками за край 
скамейки. 1—2 — присесть к 
пяткам; 3—4 — и.п. Повторить 
6—8 раз.

5. И.п.: о.с. рядом со ска-
мейкой. Прыжки вокруг ска-
мейки в чередовании с ходьбой 
по скамейке друг за другом. По-
вторить 2 раза.

6. И.п.: упор лежа на скамейку. 
1—4 — отжимание от скамейки. 
Выполнить 2 подхода.

7. И.п.: о.с. на скамейке. 1 — 
руки в стороны; 2 — руки вверх, 
хлопок; 3 — руки в стороны; 4 — 
и.п. Повторить 8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

ПИ «Не оставайся на полу». 
Дыхательные упражнения, сидя 
на скамейках.

Утренняя гимнастика 
с набивным мячом (март-1)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Ходьба (гимнастическая, на 
носках, на пятках) и бег по кругу 
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с изменением направления дви-
жения, бег врассыпную.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с набивным мячом.
1. И.п.: о.с., мяч в обеих руках 

перед грудью. 1—2 — мяч вверх; 
3—4 — и.п. Повторить 6 раз.

2. И.п.: о.с., мяч в обеих ру-
ках внизу. 1—2 — согнуть руки в 
локтях и подтянуть мяч к груди; 
3—4 — и.п. Повторить 6 раз.

3. И.п.: ноги на ширине плеч, 
мяч перед грудью. 1 — наклон 
вперед, положить мяч на пол; 
2 — выпрямиться; 3 — наклон 
вперед, взять мяч; 4 — и.п. По-
вторить 8 раз.

4. И.п.: то же. 1—2 — лег-
кий наклон вправо; 3—4 — и.п.; 
5—8 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

5. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь. 1 — присесть, положить 
мяч на пол; 2 — встать; 3 — при-
сесть, взять мяч; 4 — и.п. Повто-
рить 8 раз.

6. И.п.: о.с., мяч на полу. 
Прыжки вокруг мяча в чередова-
нии с ходьбой на месте.

7. И.п.: о.с., мяч на полу. 
Прыжки через мяч в чередовании 
с ходьбой на месте.

8. И.п.: ноги на ширине плеч, 
мяч перед грудью. 1—2 — по-
ворот вправо с выносом мяча 
вперед; 3—4 — и.п.; 5—8 — то 
же в другую сторону. Повторить 
по 3 раза в каждую сторону.

7. И.п.: сидя, мяч зажат сто-
пами. 1—2 — поднять ноги 

вверх; 3—4 — и.п. Повторить 
6 раз.

8. Повтор упражнения 1.
ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь
Бег в чередовании с удержани-

ем равновесия, стоя на набивном 
мяче.

Утренняя гимнастика 
с кеглей (март-2)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Закрепление умения ходить и 
бегать с изменением направления 
движения; ходить врассыпную.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с кеглей.
1. И.п.: о.с., кегля в правой 

руке. 1 — руки через стороны 
вверх, правую ногу отвести назад 
на носок, передать кеглю в левую 
руку; 2 — опустить руки через 
стороны, ноги вместе; 3 — руки 
через стороны вверх, левую ногу 
отвести назад на носок, передать 
кубик в правую руку; 4 — и.п. 
Повторить 8 раз.

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки в стороны, кегля в правой 
руке. 1 — наклон к правой но-
ге, передать кеглю под правым 
коленом в левую руку; 2 — вы-
прямиться; 3 — наклон к левой 
ноге, передать кеглю под левым 
коленом в правую руку; 4 — и.п. 
Повторить 8 раз.

3. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки внизу, кегля в левой руке. 
1 — наклон вправо, поднять ле-
вую руку вверх, посмотреть на 
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кеглю; 2 — выпрямиться, перело-
жить кеглю в правую руку; 3 — 
наклон влево, поднять правую 
руку вверх, посмотреть на кеглю; 
4 — и.п. Повторить 8 раз.

4. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь, руки внизу. 1 — присесть, 
передать кеглю из руки в руку над 
головой; 2 — и.п. Повторить 8 раз.

5. И.п.: о.с. Прыжки через 
кеглю в чередовании с ходьбой 
на месте. Повторить 2 раза.

6. И.п.: стоя на коленях, кегля 
в правой руке. 1 — поворот впра-
во, поставить кеглю за спиной; 
2 — поворот вперед; 3 — пово-
рот влево, взять кеглю; 4 — и.п.; 
5—8 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

7. И.п.: сидя, ноги вместе вы-
тянуты вперед, кегля в правой 
руке. 1—2 — поднять ноги вверх, 
передать кеглю в левую руку под 
ногами; 3—4 — и.п.

8. Повтор упражнения 1.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

ПИ «Кто быстрее возьмет 
кеглю».

Утренняя гимнастика 
с лентами (апрель-1)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Упражнение в ходьбе парами 
и беге в колонне по одному.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с лентами.
1. И.п.: о.с., правая рука подня-

та вверх, левая опущена. 1—4 — 

круговые вращения руками в бо-
ковой плоскости.

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки в стороны. 1—2 — наклон 
вперед, левой рукой коснуться 
носка правой ноги, правая рука 
вверху; 3—4 — и.п.; 5—8 — то 
же в другую сторону. Повторить 
8 раз.

4. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки вверх. 1—2 — наклон впра-
во; 3—4 — и.п.; 5—8 — то же 
в другую сторону. Повторить 
8 раз.

5. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь. 1—2 — присесть, руки 
вниз; 3—4 — встать, руки вверх. 
Повторить 8 раз.

6. И.п.: о.с. Прыжки с волно-
образными махами ленточками 
в чередовании с ходьбой. Повто-
рить 2 раза.

7. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки в стороны. 1—4 — круговое 
вращение корпусом, прямые ру-
ки с лентами вправо вверх, влево 
вниз. Движение лент волнообраз-
ное.

8. И.п.: сидя на полу, ноги вме-
сте. 1—2 — поднять одновремен-
но ноги вверх, сделать ряд волно-
образных движений лентами под 
ногами; 3—4 — и.п. Повторить 
6—8 раз.

9. И.п.: о.с., руки вни-
зу. 1—2 — мах руками вверх; 
3—4 — и.п. Повторить 8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

ПИ «Салют». Подбросить и 
поймать ленточки.
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Утренняя гимнастика 
с обручем (апрель-2)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Упражнение в ходьбе и беге 
врассыпную.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ с обручем.
1. И.п.: о.с., обруч на уровне 

шеи («воротничок»). 1 — поднять 
обруч вверх («холодно, подняли 
воротники»), правую ногу назад 
на носок; 2 — и.п.; 3—4 — то 
же в другую сторону. Повторить 
8 раз.

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 
обруч перед грудью в согну-
тых в локтях руках. 1 — наклон 
вперед с выносом обруча вперед, 
посмотреть в обруч («окошко»); 
2 — и.п. Повторить 8 раз.

4. И.п.: то же, обруч над голо-
вой («зонтик»). 1 — наклон впра-
во («стряхиваем воду»); 2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

5. И.п.: пятки вместе, носки 
врозь, встать в обруч и поднять 
его на уровень бедер («юбочка»). 
1 — присесть, положить обруч на 
пол; 2 — встать без обруча; 3 — 
присесть, взять обруч двумя ру-
ками; 4 — и.п. Повторить 8 раз.

6. И.п.: о.с. Прыжки из обруча 
в обруч в чередовании с ходьбой. 
Повторить 2 раза.

7. И.п.: ноги на ширине плеч, 
обруч внизу в обеих руках. 1 — 
вынести обруч прямыми рука-
ми вперед; 2 — поворот вправо; 

3 — поворот вперед; 4 — и.п.; 
5—8 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.

8. И.п.: сидя на полу, ноги вме-
сте, обруч вертикально на коле-
нях. 1—2 — подтянуть одновре-
менно ноги к животу, занести их 
в обруч и вытянуть; 3—4 — и.п. 
Повторить 6—8 раз.

9. И.п.: лежа на животе, обруч 
в согнутых руках перед собой. 
1—2 — прогнуться, обруч выне-
сти вперед; 3—4 — и.п. Повто-
рить 6 раз.

10. И.п.: о.с., встать в обруч 
и поднять его на уровень бедер 
(«юбочка»). 1 — поднять обруч 
вверх; 2 — и.п. Повторить 8 раз.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

ПИ «Займи пустой обруч».

Утренняя гимнастика 
на улице (май)

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Ряд коротких упражнений: 
махи руками, круговое вращение 
туловищем, подскоки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь
Оздоровительный бег вокруг 

детского сада.
ОРУ без предметов.
1. И.п.: о.с. 1—4 — попере-

менная работа руками (вверх, 
вниз, в стороны, за голову и т.д.).

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки на поясе. 1 — наклон вперед 
к правому носку; 2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону. 
Повторить 8 раз.
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3. И.п.: то же. 1—2 — два пру-
жинистых наклона вправо с вы-
носом левой руки вверх; 3—4 — 
то же в другую сторону и другой 
рукой. Повторить по 4 раза в каж-
дую сторону.

4. И.п.: пятки вместе, носки
врозь. 1—2 — присесть; 3—4 — 
и.п. Повторить 8 раз.

5. И.п.: о.с. Прыжки в чере-
довании с ходьбой. Повторить 2 
раза.

6. И.п.: о.с. 1—2 — поднять
согнутую в колене правую ногу 
и хлопнуть под ней в ладоши; 

3—4 — и.п.; 5—8 — то же другой 
ногой. Повторить 4 раза.

7. И.п.: ноги на ширине плеч,
руки согнуты в локтях перед гру-
дью. 1 — поворот вправо, руки раз-
вести в стороны; 2 — и.п.; 3—4 — 
то же в другую сторону. Повторить 
по 4 раза в каждую сторону.

8. И.п.: о.с. 1—4 — попере-
менное поднимание рук с пока-
зыванием пальцев по очереди.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Бег вокруг детского сада. Ды-
хательное упражнение.

Сайты: www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

Издательство «ТЦ Сфера» представляет
ФИЗИЧЕСКоЕ РАЗВИТИЕ ДоШКоЛьНИКоВ
Часть 1. охрана и укрепление здоровья
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии представлена система физического развития 
и воспитания детей в ДОО и дана характеристика ново-
введений на примере реализации образовательной об-
ласти «Физическое развитие». Обобщены эффективные 
модели здоровьесберегающей деятельности и образо-
вательного процесса, ориентированные на содержание 
данной образовательной области.

ФИЗИЧЕСКоЕ РАЗВИТИЕ ДоШКоЛьНИКоВ
Часть 2. Формирование двигательного опыта 
и физических качеств
Под ред. Н.В. Микляевой 
Представлена система физического развития и воспи-
тания детей. Обобщены модели физкультурно-оздоро-
вительной работы в детском саду и особенности пла-
нирования образовательной деятельности. Системати-
зированы формы занятий и мероприятия в режиме дня, 
дана современная классификация форм взаимодействия 
детского сада и семьи в области физического воспитания 
дошкольников, представлено содержание мониторинга.
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Проект «Эти разные мячи»
Березняк Л.Н.,
инструктор по физкультуре;

Духина О.Ф.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 22 “Радуга”», станица 
Лысогорская, Георгиевского р-на Ставропольского края

В дошкольном возрасте за-
кладываются основы физиче-
ского развития, формируются 
двигательные навыки, создается 
фундамент для воспитания физи-
ческих качеств. Одни из первых 
основных движений ребенка — 
хватание, схватывание, бросание, 
метание и ловля. Именно мяч — 
первое средство, связывающее, 
по мнению Ф. Фрёбеля, внутрен-
ний и внешний мир ребенка.

Игры с мячом практически 
ушли в прошлое, а ведь имен-
но в них развиваются быстрота, 
ловкость, глазомер, ориентировка 
в пространстве, формируются по-
ложительные взаимоотношения и 
эмоции, которые необходимы бу-
дущему первокласснику.

Заботясь о здоровье детей, мы 
должны создать условия для их 
двигательной активности. Чтобы 
детям хотелось заниматься спор-
том, больше двигаться, необходи-
мо научить их играть в разнооб-
разные игры. Мяч можно отнести 
к самым универсальным и много-
гранным игрушкам: игры с ним 
развивают не только физические 
качества, но и коммуникативные 
навыки. У каждого ребенка есть 

мяч, но научить дошкольника иг-
рать с ним может не каждый ро-
дитель.

Эти обстоятельства дали тол-
чок для разработки и реализации 
данного проекта.

Вид проекта: краткосрочный, 
групповой, творческий.

Основная образовательная об-
ласть: «Физическое развитие».

Участники: дети, родители, 
воспитатель, инструктор по физ-
культуре.

Возраст детей: 6—7 лет.
Срок проведения: 1 неделя.
Цель: информирование роди-

телей и детей об истории мяча, 
его разновидностях, многообра-
зии игр с ним.

Задачи:
— знакомить дошкольников с ис-

торией возникновения мяча и 
его видами, привлекать к ис-
пользованию его в самостоя-
тельной деятельности;

— повышать двигательную ак-
тивность детей с помощью 
проведения подвижных игр с 
мячом;

— поддерживать спортивный ин-
терес детей и дружеские взаи-
моотношения;
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— углублять и систематизиро-
вать знания о видах, свойствах 
мяча и вариантах его исполь-
зования;

— заинтересовать и вовлечь ро-
дителей в организацию ра-
боты с детьми по совершен-
ствованию их двигательных 
на выков;

— активизировать роль семьи в 
физическом воспитании до-
школьников;

— формировать гармоничные 
отношения между детьми и 
взрослыми.
Результат проекта: создание 

мини-музея мяча.
Девиз: «Мяч — помощник нам 

в игре, ты бери его везде!».
Проект основан на принципах:

— постепенности;
— доступности;

— систематичности;
— сознательности и активности;
— наглядности.

Основные формы работы:
— НОД;
— индивидуальная работа с 

детьми;
— видеопрезентация по теме 

«Необычные мячи» для озна-
комления детей с историей мя-
ча и разными видами спорта с 
мячом;

— совместная работа участников 
образовательного процесса;

— взаимодействие с семьями де-
тей.
Методы и приемы:

— беседы;
— рассматривание картин, иллю-

страций;
— ознакомление с историей воз-

никновения мяча;
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— использование различных 
способов выполнения упраж-
нений (метание сверху, снизу, 
сбоку);

— выполнение согласованных 
действий (держась за мяч, на-
клоняться, садиться и вставать);

— показ упражнений со словес-
ным описанием;

— объяснение, указание;
— команды, оценки;
— соревновательный метод;
— изготовление мячей из бросо-

вого материала;
— рисование, лепка, аппликация 

мячей.
Механизм реализации проекта

Подготовительный этап
Работа с педагогами:

— изучение литературы по дан-
ной теме;

— разработка плана работы с ро-
дителями по теме проекта;

— подбор художественной ли-
тературы, электронных ресур-
сов;

— разработка плана работы с 
детьми: подбор дидактиче-
ских, подвижных игр и игр с 
элементами спорта;

— составление планов и написа-
ние конспектов НОД;

— изготовление папок для ро ди-
те лей «Мой веселый звонкий 
мяч»;

— подготовка материала для 
консультации родителей;

— подбор презентаций для детей 
на темы: «История возникно-
вения мяча», «Разновидность 
мячей»;

— анкетирование родителей 
«Мяч в жизни ребенка»;
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— родительское собрание «С чем 
играют наши дети».

Практический этап

Работа с детьми:
— показ видеопрезентаций;
— рассматривание иллюстра-

ций;
— беседы, чтение художествен-

ной литературы;
— проведение игр (дидактиче-

ских, сюжетно-подвижных и 
игр с элементами спорта);

— самостоятельная продуктив-
ная деятельность;

— познавательно-исследователь-
ская деятельность.
Работа с родителями:

— использование наглядной аги-
тации;

— совместная деятельность ро-
дителей и детей;

— привлечение к созданию ми-
ни-музея мяча «Эти разные 
мячи» (изготовление мячей 
нетрадиционным спосо-
бом);

— участие в мастер-классе «Иг-
раем вместе с мячом»;

— помощь ребенку в заучивании 
стихотворений, отгадывании 
загадок;

— составление авторских сказок 
о мяче.
Обобщающий этап

— Анализ проведенной работы, 
соотнесение результатов с по-
ставленными целями;

— проведение итогового меро-
приятия.

Предполагаемый 
результат проекта

Дети:
— формирование основ здорово-

го образа жизни с помощью 
досуга с использованием мя-
ча;

— усвоение знаний об истории 
мяча, разнообразии игр с мя-
чом;

— освоение различных игр с мя-
чом и появление интереса к та-
ким играм вне детского сада;

— повышение уровня физиче-
ской подготовленности;

— формирование устойчивого 
интереса к непосредственной 
образовательной деятельности 
по физической культуре;

— приобретение навыка исполь-
зования считалок, закличек, 
потешек в подвижных играх.
Педагоги:

— формирование осознанного 
отношения к своему здоро-
вью;

— участие в организации и про-
ведении спортивного развле-
чения по теме.
Родители:

— понимание важности занятий 
физической культурой и спор-
том для сохранения и укрепле-
ния здоровья своих детей;

— информированность о роли 
физического воспитания и 
значимости мяча в физиче-
ском развитии дошкольника;

— заинтересованное отношение 
к совместной активной дея-
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тельности с детьми с исполь-
зованием мяча;

— пополнение физкультурного 
оборудования и использова-
ние его в домашних условиях;

— повышение взаимопонимания 
с детьми благодаря совмест-
ной деятельности.

Дальнейшее 
развитие проекта

Сегодня можно сказать, что 
данный проект позволил достичь 
поставленных целей при наимень-
ших затратах. Его познавательный 
потенциал активизировал деятель-
ность всех субъектов педагогиче-
ского процесса (детей, родителей, 
педагогов) и способствовал актив-
ности при организации совмест-

ной игровой деятельности. В ходе 
реализации проекта педагогиче-
ский опыт вызывал интерес у кол-
лег, что демонстрирует ценность 
взаимодействия родителей вос-
питанников и педагогического 
коллектива ДОО. Расширение 
знаний родителей в вопросе орга-
низации совместной деятельности 
с использованием мяча и его зна-
чения для общего физического и 
соматического развития организ-
ма ребенка позволило активизиро-
вать их деятельность в условиях 
семейного воспитания.

Проект «Эти разные мячи» 
может быть реализован с детьми 
на различных ступенях образова-
ния как в ДОО, так и в начальной 
школе.

План реализации проекта

Форма работы Задачи Ответ-
ственные

1 2 3

Понедельник

Физическое развитие

Двигательная деятельность

Утренняя 
гимнастика 
«Мяч»

— Приводить мышцы в тонус;
— развивать двигательную активность, уме-
ние работать с мячом, внимание;
— поднимать настроение;
— воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Физкультура 
на воздухе: 
«Перестрел-
ки», «Угадай, 
какой мяч»

— Развивать двигательную активность, уме-
ние играть с мячом, действовать по команде, 
внимание, мышление;
— воспитывать дружелюбное отношение друг 
к другу

— // —
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Подвижные 
игры с мячом

Развивать двигательную активность, внима-
ние, ловкость в играх с мячом, координацию 
движений

— // —

Гимнастика 
после сна «Во-
ображаемые 
мячики»

— Воспитывать интерес к здоровому образу 
жизни;
— развивать самостоятельную двигательную 
активность детей

— // —

Социально-коммуникативное развитие

Игровая деятельность

Совместный 
просмотр 
мультфильма 
«Как казаки в 
футбол играли» 
(реж. В. Дах-
но, «Киев-
научфильм», 
1970 г.)

— Знакомить детей с социальной действи-
тельностью;
— формировать положительные взаимоотно-
шения между детьми, умение самостоятельно 
решать конфликты, возникшие в ходе игры

Воспита-
тель

Игра-викто-
рина «Мяч — 
удивительное 
изобретение 
человечества»

— Побуждать детей отвечать на вопросы пе-
дагога;
— активизировать словарный запас

— // —

Игра-экспери-
ментирование 
«Почему не 
тонет мяч»

— Рассказать детям о воздухе, его составе, 
свойствах;
— развивать наблюдательность;
— воспитывать интерес к объекту наблюдения

— // —

Работа над со-
зданием аль-
бома «Разные 
мячи»

— Формировать у детей представление о мя-
чах, их назначении, признаках, материалах, из 
которых они могут быть изготовлены;
— рассказать историю развития мяча

Инструк-
тор по 
физ-
культуре, 
воспита-
тель

Ситуативное 
общение 
«Если бы не 
было мячей»

— Побуждать детей отвечать на вопросы пе-
дагога;
— активизировать словарный запас

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Продолжение



31№ 3, 2016 Повышение квалификации

Пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

й 
ро

ст

1 2 3

Выпуск газеты 
«Будь здоров, 
малыш»

— Обогащать знания родителей об играх де-
тей с мячом, истории мяча;
— дать рекомендации по выбору мячей для 
детей

— // —

Экскурсия в 
библиотеку 
«Мяч в ли-
тературных 
произведени-
ях»

— Расширять кругозор детей о разнообразии 
мячей, видах спорта с мячом;
— воспитывать желание заниматься спортом

Инструк-
тор по 
физ-
культуре, 
воспита-
тель

Познавательное развитие

Познавательно-исследовательская деятельность

Беседа с 
детьми «Спор-
тивный мяч»

Обсудить, что представляет собой мяч и как 
его можно использовать для физического раз-
вития

Воспита-
тель

Консультация 
для родителей 
«Школа мяча 
на прогулке»

— Заинтересовать родителей темой, задачами, 
целями проекта;
— побуждать к совместным действиям с ре-
бенком;
— повышать познавательную, творческую и 
спортивную активность

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Составление 
и отгадывание 
загадок о мяче

— Побуждать детей отвечать на вопросы пе-
дагога;
— активизировать словарный запас

Воспита-
тель

Речевое развитие

Коммуникативная деятельность

Заучивание 
стихов о мяче

Создать условия для формирования познава-
тельного интереса к мячу в процессе чтения 
стихотворений, рассказов, сказок о нем

Воспита-
тель

Чтение 
«Сказки о 
мяче и о Вов-
ке» л. Ушако-
вой

— Развивать умение слушать художественное 
произведение, эмоционально отзываться на 
него;
— провести беседу по содержанию произве-
дения;
— учить понимать смысл прочитанного, эмо-
ционально оценивать поступки героев, их 
поведение

— // —

Продолжение
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Сочинение 
рассказов и 
сказок о мяче

— Побуждать детей отвечать на вопросы пе-
дагога;
— активизировать словарный запас

— // —

Дидактиче-
ская игра 
«Чемпион»

— // — — // —

Заучивание 
скороговорки 
«Мяч скучал 
на чердаке»

Создать условия для формирования познава-
тельного интереса к мячу в процессе чтения 
стихотворений, рассказов, сказок о нем

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Художественно-эстетическое развитие
Продуктивная деятельность

лепка «Такие 
разные мячи»

— Развивать мелкую моторику, координацию 
работы рук и глаз, чувство цвета, формы;
— учить детей отражать в своих работах лю-
бимые забавы, игры с мячом

Воспита-
тель

Музыкаль-
но-двигатель-
ный этюд 
«Мяч-пара-
шют»

— Повышать интерес детей к занятиям физ-
культурой с помощью игровой деятельности;
— развивать двигательное воображение и 
творческую фантазию;
— способствовать эмоциональному развитию 
детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Вторник
Физическое развитие

Двигательная деятельность
Утренняя 
гимнастика с 
массажным 
мячом

— Развивать у детей ловкость, выносливость, 
смекалку;
— воспитывать интерес к здоровому образу 
жизни;
— способствовать развитию самостоятельной 
двигательной активности детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Гимнастика 
после сна «Во-
ображаемые 
мячики»

— Воспитывать интерес к здоровому образу 
жизни;
— способствовать развитию самостоятельной 
двигательной активности детей

— // —

Подвижные 
игры

— Развивать двигательную активность, уме-
ние работать с мячом, внимание, мышление;
— воспитывать дружелюбное отношение де-
тей друг к другу;
— поднимать настроение

— // —

Продолжение
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Физкультми-
нутка «Мяч 
подскакивает 
вверх»

— Воспитывать интерес к здоровому образу 
жизни;
— способствовать развитию самостоятельной 
двигательной активности детей

Воспита-
тель

Социально-коммуникативное развитие

Игровая деятельность

Викторина 
с использо-
ванием ИКТ 
«Спортивные 
мячи»

— Побуждать детей отвечать на вопросы пе-
дагога;
— активизировать словарный запас

Инструк-
тор по 
физ-
культуре, 
воспита-
тель

Совместный 
просмотр 
мультфильма 
«Мальчик и 
мячик» (реж. 
В. Даниле-
вич, «Союз-
мультфильм», 
1971 г.)

— Знакомить детей с социальной действи-
тельностью;
— формировать положительные взаимоотно-
шения между детьми, умение самостоятельно 
решать конфликты, возникшие в ходе игры

Воспита-
тель

Выпуск газеты 
«Будь здоров, 
малыш»

— Обогащать знания родителей об играх де-
тей с мячом, истории мяча;
— дать рекомендации по выбору мячей для 
детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Ситуация- 
упражнение 
«У кого мяч»

— Побуждать детей отвечать на вопросы пе-
дагога;
— активизировать словарный запас

Воспита-
тель

Познавательное развитие

Познавательно-исследовательская деятельность

Беседа «Хочу 
стать чемпио-
ном»

— Знакомить детей с видами спорта и спорт-
сменами;
— расширять знания о разных видах спорта 
и необходимости ими заниматься

Воспита-
тель

Беседа «Исто-
рия возникно-
вения игры»

— Каким мяч был раньше, каким стал, поче-
му;
— пополнять знания об играх с мячом, давать 
детям возможность пофантазировать

— // —

Продолжение
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Консультация 
для родителей 
«Подвижные 
игры с мячом»

— Заинтересовать родителей темой, задачами, 
целями проекта;
— побуждать к совместным действиям с ре-
бенком;
— повышать познавательную, творческую и 
спортивную активность

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

КВН роди-
телей «В ка-
кие игры 
можно играть 
с мячом?»

— Обогащать знания родителей об играх де-
тей с мячом, истории мяча;
— дать рекомендации по выбору мячей для 
детей

— // —

Речевое развитие

Коммуникативная деятельность

Чтение 
«Сказки о ко-
те-футболи-
сте» л. Уша-
ковой

Создать условия для формирования познава-
тельного интереса к мячу в процессе чтения 
стихотворений, рассказов, сказок о нем

Воспита-
тель

Заучивание 
стихотворения 
Н. Радченко 
«Мой веселый 
мячик»

— // — — // —

Настольно-
печатная игра 
«Спорт»

Формировать у детей способность к перево-
площению, творческому поиску в создании 
необходимого образа

— // —

Составление 
творческих 
текстов по 
картине «Спа-
саем мяч»

— Побуждать детей отвечать на вопросы пе-
дагога;
— активизировать словарный запас

— // —

Придумыва-
ние небылиц 
о мяче

— // — — // —

Художественно-эстетическое развитие

Продуктивная деятельность

Продолжение
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Мастерская 
«Школа мяча»

— Заинтересовать родителей темой, задачами, 
целями проекта;
— побуждать к совместным действиям с ре-
бенком;
— повышать познавательную, творческую и 
спортивную активность

Воспита-
тель

Аппликация 
«Мяч настрое-
ния»

— Развивать мелкую моторику, координацию 
работы рук и глаз, чувство цвета, формы;
— учить детей отражать в своих работах лю-
бимые забавы, игры с мячом

— // —

Музыкаль-
но-двигатель-
ный этюд 
«Фитбол»

— Повышать интерес детей к занятиям физ-
культурой с помощью игровой деятельности;
— развивать двигательное воображение и 
творческую фантазию;
— способствовать эмоциональному развитию 
детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Среда

Физическое развитие

Двигательная деятельность

Утренняя 
гимнастика с 
фитболом

— Приводить мышцы в тонус;
— развивать двигательную активность, уме-
ние работать с мячом, внимание;
— поднимать настроение;
— воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

НОД по 
физкультуре 
«Фитбол»

— Формировать представление о мяче как 
гимнастическом снаряде;
— развивать ловкость, быстроту, координацию 
движений дошкольников;
— совершенствовать навыки работы с мячом;
— воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье

— // —

Подвижные 
игры

— Развивать двигательную активность, уме-
ние действовать по команде, внимание, мыш-
ление;
— воспитывать дружелюбное отношение де-
тей друг к другу;
— поднимать настроение

— // —
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Гимнастика 
после сна 
«Мячики»

— Воспитывать интерес к здоровому образу 
жизни;
— способствовать развитию самостоятельной 
двигательной активности детей

— // —

Социально-коммуникативное развитие

Игровая деятельность

Сюжетно-ро-
левая игра 
«Охотники и 
звери»

Развивать умение действовать по команде, 
развивать ловкость в работе с мячом

Воспита-
тель

Совместный 
просмотр эпи-
зода «Мяч» 
мультфильма 
«лунтик и его 
друзья» (реж. 
Д. Шмидт и 
др., «Анима-
ционная сту-
дия Мельни-
ца», 2006 г.)

— Знакомить детей с социальной действи-
тельностью;
— формировать положительные взаимоотно-
шения между детьми, умение самостоятельно 
решать конфликты, возникшие в ходе игры

— // —

Выпуск газеты 
«Будь здоров, 
малыш»

— Обогащать знания родителей об играх де-
тей с мячом, истории мяча;
— дать рекомендации по выбору мячей для 
детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Дидактиче-
ские игры 
«Угадай на 
ощупь», «Что 
можно делать 
с мячом»

Формировать у детей способность к перево-
площению, творческому поиску в создании 
необходимого образа

Воспита-
тель

Экскурсия в 
школу «Бас-
кетбол, волей-
бол»

— Расширять кругозор детей о разнообразии 
мячей, видах спорта с мячом;
— воспитывать желание заниматься спортом

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Познавательное развитие

Познавательно-исследовательская деятельность

Консультация 
для родителей

— Заинтересовать родителей темой, задачами, 
целями проекта;

Инструк-
тор по

Продолжение



37№ 3, 2016 Повышение квалификации

Пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

й 
ро

ст

1 2 3

 «Игры с мя-
чом — польза 
для всего ор-
ганизма»

— побуждать к совместным действиям с ре-
бенком;
— повышать познавательную, творческую 
и спортивную активность

физ-
культуре

Буклет для 
родителей 
«Мяч в жизни 
дошкольника»

— Ознакомить родителей с историей мяча;
— предложить игры с мячом, дать представле-
ние об их пользе

— // —

Презентация 
«Путешествие 
мяча»

Ознакомить детей с историей мяча и разными 
видами спорта с ним

Воспита-
тель

Речевое развитие

Коммуникативная деятельность

Чтение сти-
хотворения 
Н. Родивили-
ной «Мяч»

— Знакомить с произведением;
— развивать внимание, мышление;
— воспитывать аккуратность

Воспита-
тель

Заучивание 
стихотворения 
Е. Корниенко 
«Мячик мой»

— // — — // —

Придумыва-
ние сказок о 
мяче

— Побуждать детей отвечать на вопросы пе-
дагога;
— активизировать словарный запас

— // —

Художественно-эстетическое развитие

Продуктивная деятельность

Рисование 
«Мячи быва-
ют разные»

— Развивать мелкую моторику, координацию 
работы рук и глаз, чувство цвета, формы;
— учить детей отражать в своих работах лю-
бимые забавы, игры с мячом

Воспита-
тель

Музыкаль-
но-двигатель-
ный этюд 
«Мяч здоро-
вья»

— Повышать интерес детей к занятиям физ-
культурой с помощью игровой деятельности;
— развивать двигательное воображение и 
творческую фантазию;
— способствовать эмоциональному развитию 
детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Продолжение
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Четверг

Физическое развитие

Двигательная деятельность

Утренняя 
гимнастика 
со средним 
мячом

— Приводить мышцы в тонус;
— развивать двигательную активность, уме-
ние работать с мячом, внимание;
— поднимать настроение;
— воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Подвижные 
игры

— Развивать двигательную активность, уме-
ние играть с мячом, действовать по команде, 
внимание, мышление;
— воспитывать дружелюбное отношение друг 
к другу;
— поднимать настроение

— // —

Гимнастика 
после сна 
«Мяч радо-
сти»

— Воспитывать интерес к здоровому образу 
жизни;
— развивать самостоятельную двигательную 
активность детей

— // —

Двигательная 
пауза «Скачет 
мячик прыг 
да скок»

— Развивать у детей ловкость, выносливость, 
смекалку;
— воспитывать интерес к здоровому образу 
жизни;
— способствовать развитию самостоятельной 
двигательной активности детей

Воспита-
тель

Социально-коммуникативное развитие

Игровая деятельность

Совместный 
просмотр 
мультфильма 
«Необыкно-
венный матч» 
(реж. Б. Деж-
кин, М. Па-
щенко, «Союз-
мультфильм», 
1955 г.)

— Знакомить детей с социальной действи-
тельностью;
— формировать положительные взаимоотно-
шения между детьми, умение самостоятельно 
решать конфликты, возникшие в ходе игры

Воспита-
тель

Дидактиче-
ская игра 
«Я спортсмен»

Закреплять знания детей о мячах, соответству-
ющих определенным видам спорта

— // —

Продолжение
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Дыхательная 
гимнастика 
«Сдуемся 
и надуемся, 
как шарик»

— Стимулировать работу легких;
— развивать умение действовать по команде;
— поднимать настроение;
— помогать пробудиться после сна

— // —

Создание аль-
бома «Разные 
мячи»

— Формировать у детей представление о мя-
чах, их назначении, признаках, материалах, 
из которых они могут быть изготовлены;
— рассказать историю развития мяча

Инструк-
тор по 
физ-
культуре, 
воспита-
тель

Выпуск газеты 
«Будь здоров, 
малыш»

— Обогащать знания родителей об играх де-
тей с мячом, истории мяча;
— дать рекомендации по выбору мячей для 
детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Встреча с 
Е.Н. Стол-
бовским, 
тренером 
футбольной 
команды 
«Чайка»

— Создавать эмоционально положительный 
настрой в процессе совместной деятельности;
— закреплять навыки владения мячом

— // —

Познавательное развитие

Познавательно-исследовательская деятельность

Презентация 
«Такие разные 
мячи»

Расширять, систематизировать знания детей 
о разнообразии мячей и видах спорта

Воспита-
тель

Беседа «На 
что похож 
мяч»

Обратить внимание детей на форму мяча, вме-
сте вспомнить похожие предметы

— // —

Речевое развитие

Коммуникативная деятельность

Заучивание 
отрывка сти-
хотворения 
С. Маршака 
«Мяч»

Создать условия для формирования познава-
тельного интереса к мячу в процессе чтения 
стихотворений, рассказов, сказок о нем

Воспита-
тель

Продолжение
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Составление 
коротких тек-
стов-описаний 
по картине 
П. Пикассо 
«Девочка 
на шаре»

Создать условия для формирования познава-
тельного интереса к мячу

— // —

Художественно-эстетическое развитие

Продуктивная деятельность

Организация 
музея «Мой 
веселый, звон-
кий мяч»

— Заинтересовать родителей темой, задачами, 
целями проекта;
— побуждать к совместным действиям с ре-
бенком;
— повышать познавательную, творческую 
и спортивную активность

Инструк-
тор по 
физ-
культуре, 
воспита-
тель

Организация 
выставки ри-
сунков «Мой 
веселый, звон-
кий мяч»

— Расширять кругозор детей о разнообразии 
мячей, видах спорта с мячом;
— воспитывать желание заниматься спортом

Воспита-
тель

Папка-пере-
движка для 
родителей 
«Играем 
дома»

— Заинтересовать родителей темой, задачами, 
целями проекта;
— побуждать к совместным действиям с ре-
бенком;
— повышать познавательную, творческую 
и спортивную активность

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Музыкаль-
но-двигатель-
ный этюд 
«Разноцвет-
ные мячи»

— Повышать интерес детей к занятиям физ-
культурой с помощью игровой деятельности;
— развивать двигательное воображение 
и творческую фантазию;
— способствовать эмоциональному развитию 
детей

— // —

Пятница

Физическое развитие

Двигательная деятельность

Утренняя гим-
настика

— Приводить мышцы в тонус;
— развивать двигательную активность, 

Инструк-
тор по

Продолжение
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с большим 
мячом

умение работать с мячом, внимание;
— поднимать настроение;
— воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье

физ-
культуре

Подвижные 
игры

— Развивать двигательную активность, уме-
ние действовать по команде, внимание, мыш-
ление;
— воспитывать дружелюбное отношение де-
тей друг к другу;
— поднимать настроение

— // —

Итоговое 
спортивное 
развлечение 
«Мой весе-
лый, звонкий 
мяч»

— Закреплять полученные знания детей 
о разных видах мячей и их применении в 
спорте;
— вызывать положительные эмоции, интерес 
к занятиям физкультурой

— // —

Гимнастика 
после сна «Во-
ображаемые 
мячики»

— Воспитывать интерес к здоровому образу 
жизни;
— развивать самостоятельную двигательную 
активность детей

— // —

Социально-коммуникативное развитие

Игровая деятельность

Совместный 
просмотр 
мультфильма 
«Как уте-
нок-музыкант 
стал фут-
болистом» 
(реж. В. Борд-
зиловский, 
«Союзмульт-
фильм», 
1978 г.)

— Знакомить детей с социальной действи-
тельностью;
— формировать положительные взаимоотно-
шения между детьми, умение самостоятельно 
решать конфликты, возникшие в ходе игры

Воспита-
тель

Выпуск газеты 
«Будь здоров, 
малыш»

— Обогащать знания родителей об играх де-
тей с мячом, истории мяча;
— дать рекомендации по выбору мячей для 
детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Продолжение
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Пальчиковая 
гимнастика 
«Раз, два, 
три, четыре, 
пять — будем 
мячики счи-
тать»

Совершенствовать движения рук, произволь-
ное внимание, логическое мышление; слухо-
вое восприятие, память, речь детей

Воспита-
тель

Познавательное развитие

Познавательно-исследовательская деятельность

Беседа «Какие 
бывают мячи»

— Обсудить виды мячей и способы их исполь-
зования;
— вспомнить и пополнить знания о названиях 
мячей

Воспита-
тель

Мастер-класс 
для родителей 
«Народные 
игры с мячом»

— Привлекать родителей к развитию физиче-
ских качеств детей;
— приобщать семьи к физкультуре и спорту;
— создавать эмоционально положительный 
настрой в процессе совместной деятельности;
— закреплять навыки владения мячом у детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Художествен-
ное творче-
ство «Яркий 
мяч»

— Развивать умение рисовать круг;
— предложить закрасить мяч в любимый цвет 
и придумать игру для него;
— развивать умение рисовать акварельными 
красками;
— воспитывать любовь к прекрасному

Воспита-
тель

Речевое развитие

Коммуникативная деятельность

Чтение сти-
хотворения 
Е. Железновой 
«Веселый мя-
чик»

— Знакомить со стихотворением;
— предложить выучить его наизусть;
— развивать представление о свойствах мяча

Воспита-
тель

Заучивание 
стихотворения 
С. Автономова 
«Про мяч»

Создать условия для формирования познава-
тельного интереса к мячу в процессе чтения 
стихотворений, рассказов, сказок о нем

— // —
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Художественно-эстетическое развитие

Продуктивная

Презентация 
мини-музея 
«Эти разные 
мячи»

— Расширять кругозор детей о разнообразии 
мячей, видах спорта с мячом;
— воспитывать желание заниматься спортом

Инструк-
тор по 
физ-
культуре, 
воспита-
тель

Презентация 
книги ав-
торских сказок 
«Мяч — мой 
друг»

— // — — // —

Музыкаль-
но-двигатель-
ный этюд 
«Танцы с мя-
чом»

— Повышать интерес детей к занятиям физ-
культурой с помощью игровой деятельности;
— развивать двигательное воображение 
и творческую фантазию;
— способствовать эмоциональному развитию 
детей

Инструк-
тор по 
физ-
культуре

Конструиро-
вание полки 
для мячей раз-
ного размера, 
корзины для 
мячей, мяча 
из бумаги

— Развивать мелкую моторику, координацию 
работы рук и глаз, чувство цвета, формы;
— учить детей отражать в своих работах лю-
бимые забавы, игры с мячом

Воспита-
тель

Окончание
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Сюжетное физкультурное 
занятие «Поможем Симке»

В средней группе по мотивам 
мультфильма «Фиксики»
Черепанова А.С.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 20, 
с. Николо-Павловское Свердловской обл.

Главный герой занятия — фиксик Симка. Перед 
детьми стоит задача: помочь Симке найти машинку. Все 
образовательные задачи реализуются через игровые си-
туации и основные виды движений: бег, ползание, подле-
зание, ходьбу.

Задачи:
— упражнять в ходьбе и беге;
— обучать ползанию по гимнастической скамейке с опо-

рой на ладони и колени и подлезанию под дугу с опо-
рой на схемы.
Оборудование: гимнастическая скамейка, кегли, 2 

машинки, 3 дуги, схемы подлезания под дуги, кубики, 
реб ристая доска, аудиозапись песни «Помогатор» из м/ф 
«Фиксики».

* * *

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Дети строятся в одну шеренгу. Выходит инструктор по физ-
культуре в костюме С и м к и.

С и м к а. Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня?
Д е т и. Да!
С и м к а. Кто я?
Д е т и. Симка.
С и м к а. Правильно! У нас случилась одна неприят-

ность — Дим Димыч потерял свою любимую машинку, и 
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мы никак не можем ее найти. Но-
лик предложил попросить помо-
щи у вас. Поэтому мой помогатор 
увеличил меня, чтобы я встрети-
лась с вами. Поможете мне найти 
машинку?

Д е т и. Да!
С и м к а. Чтобы преодолеть 

трудности, которые нам предсто-
ят, я превращаю вас всех в фикси-
ков: девочек — в Симок, а маль-
чиков — в Ноликов! Готово!

Ну что, фиксики, в путь!

Перестроение в колонну по одно-
му. Ходьба по залу.

Вот мы идем по комнате Дим 
Димыча, какой кругом беспоря-
док! Перешагиваем через раски-
данные на нашем пути кубики, 
ноги поднимаем выше, чтобы не 
задеть за них.

Дети перешагивают через куби-
ки, высоко поднимая колени.

И вот на нашем пути железная 
дорога, аккуратно по ней прохо-
дим.

Ходьба по ребристой доске.

Посмотрите, за нами бежит 
Кусачка! Убегаем от нее, пока она 
нас не поймала!

Бег в колонне по одному.

Ух, наконец-то оторвались от 
погони! Нужно отдышаться хо-
рошенько! Делаем вдох и выдох.

Дети выполняют дыхательное 
упражнение.

Чтобы продолжить поиск ма-
шинки, нам необходимо подза-
рядиться! А в этом нам поможет 
что? Конечно же помогатор!

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ «Помогатор»
Упражнения выполняются под 

аудиозапись песни «Помогатор».

Телевизор,
Телевизор,
Телевизор, телевизор,
Те-те-те-те-телевизор.
Дрыц-тыц телевизор,
Дрыц-тыц телевизор,
Дрыц-тыц телевизор
И два фиксика внутри.
Дрыц-тыц телевизор,
Дрыц-тыц телевизор,
Дрыц-тыц телевизор
И два фиксика внутри.

И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе. 1 — руки в 
стороны; 2 — руки вверх; 3 — ру-
ки в стороны; 4 — и.п. Повторить 
6 раз.

Холодильник!
Холодильник,
Холодильник,
Холодильник, холодильник,
Хо-хо-хо-хо-холодильник.
Дрыц-тыц холодильник,
Дрыц-тыц холодильник,
Дрыц-тыц холодильник
И два фиксика внутри.
Дрыц-тыц холодильник,
Дрыц-тыц холодильник,
Дрыц-тыц холодильник
И два фиксика внутри.
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И.п.: то же. 1 — наклон влево; 
2 — и.п.; 3—4 — то же в другую 
сторону. Повторить по 4 раза в 
каждую сторону.

Кофемолка!
Кофемолка,
Кофемолка,
Кофемолка, кофемолка,
Ко-ко-ко-ко-кофемолка.
Дрыц-тыц кофемолка,
Дрыц-тыц кофемолка,
Дрыц-тыц кофемолка
И два фиксика внутри.
Дрыц-тыц кофемолка,
Дрыц-тыц кофемолка,
Дрыц-тыц кофемолка
И два фиксика внутри.

И.п.: сидя на полу, ноги слегка 
раздвинуты, руки подняты вверх. 
1 — наклон вперед, сделать «мо-
торчик» руками у носка левой 
ноги; 2 — и.п.; 3—4 — то же у 
другой ноги. Повторить 6 раз.

Вентилятор!
Вентилятор,
Вентилятор,
Вентилятор, вентилятор,
Ве-ве-ве-ве-вентилятор.
Дрыц-тыц вентилятор,
Дрыц-тыц вентилятор,
Дрыц-тыц вентилятор
И два фиксика внутри.
Дрыц-тыц вентилятор,
Дрыц-тыц вентилятор,
Дрыц-тыц вентилятор
И два фиксика внутри.

И.п.: лежа на спине, руки под 
головой. Выполнить «велосипед» 
ногами.

— Калькулятор!
— Не-е-ет.
— Трансформатор!
— Не-е-ет!
— Синтезатор?
— Нет, не угадали!
— Экскаватор?!
— Да нет же!
И.п.: ноги на ширине стопы, 

руки на поясе. 1 — присесть, вы-
нести руки вперед; 2 — и.п.

Помогатор,
Помогатор,
Помогатор, помогатор,
По-по-по-по-помогатор!
Дрыц-тыц помогатор,
Дрыц-тыц помогатор,
Дрыц-тыц помогатор
С инструментами внутри.
И.п.: стоя, ноги на ширине 

стопы, руки на поясе. Прыжки на 
двух ногах.

Дрыц-тыц помогатор,
Дрыц-тыц помогатор,
Дрыц-тыц помогатор
С инструментами внутри.
Помогатор!
И.п.: стоя. Бег на месте.

ОВД
С и м к а. Ребята, Дим Димыч 

часто играет на кровати, может 
быть, он потерял машинку там? 
Давайте поищем.

Дети ползают по гимнастической 
скамейке с мешочком на спине, с 
опорой на ладони и колени.

К сожалению, здесь нет ма-
шинки. Может, она упала под 
кровать? Давайте проверим.
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Подлезают под три дуги сначала 
прямо, затем левым и правым боком.

Давайте еще проверим хоро-
шенько, вдруг мы невнимательно 
посмотрели.

Еще 2—3 раза подлезают под ду-
ги описанными ранее способами.

Посмотрите, ребята, что это? 
Да это же машинка Дим Димыча, 
она под кровать случайно зака-
тилась. Да она еще и не одна, их 
тут целых две! Вот Дим Димыч 
обрадуется. Но прежде чем мы ее 
отдадим Дим Димычу, я предла-
гаю вам немного поиграть с его 
машинками. Для этого вам нужно 
разделиться на две команды.

Дети делятся на две команды.

Эстафета «Машинки»
Необходимо прокатить машин-

ку между столбиками как можно 
быстрее и передать ее следующе-
му участнику команды. Выигры-
вает команда, все участники кото-
рой быстрее выполнят задание.

С и м к а. Молодцы! Победила 
дружба! А теперь скажите мне, 
пожалуйста, кого больше всех 
боятся фиксики?

Д е т и. Собаку Дим Димы-
ча — Кусачку.

С и м к а. Правильно! Раз вы 
тоже все фиксики, предлагаю по-
тренироваться в беге от Кусачки.
Подвижная игра 
«Спрячься от Кусачки»

По краям площадки расположе-
ны обручи — «электроприборы». 

Один ребенок выполняет роль Ку-
сачки, которая делает вид, что спит. 
Остальные дети — фиксики — 
в это время бегают, веселятся. 
Инструктор читает стихотворение:

Вот Кусачка лежит,
Притворилась, будто спит.
Вот Кусачка просыпается
И за фиксиками гоняется!

По команде инструктора «Ку-
сачка бежит!» дети убегают от 
нее в свободные обручи.

Усложнение игры: после не -
с коль ких повторов можно убирать 
по одному обручу, тот, кому не до-
сталось обруча, убегает от Кусачки 
до тех пор, пока она его не поймает 
либо пока не освободится обруч.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

С и м к а. Молодцы, фикси-
ки! Машинку нашли, и не одну, 
а целых две! От Кусачки убегать 
научились! Предлагаю немного 
отдохнуть и попить чаю. Чай го-
рячий, поэтому надо сначала на 
него подуть.
Дыхательное упражнение 
«Пьем чай»

Дети держат ладони «чаш-
кой», носом набирают воздух и 
ртом дуют на «чай».

С и м к а. Ну вот, отдохнули, 
пора вам превращаться обратно в 
ребят! Фиксики, в ребяток снова 
превратитесь! Готово!

Дети выполняют ходьбу по кру-
гу, в колонне по одному, строятся в 
шеренгу.
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Спасибо вам, ребята, за по-
мощь, я обязательно передам Дим 
Димычу его машинки и расскажу, 
как вы мне помогали! А теперь 

вам пора возвращаться в группу! 
До свидания!

Дети перестраиваются в колонну 
по одному и возвращаются в группу.

Тематическое физкультурное занятие 
«Путешествие в африку»

В подготовительной к школе группе
Тимошенко А.Н.,
инструктор по физкультуре ГБДОУ д/с № 7, г. Севастополь

Задачи:
— расширять знания об окружа-

ющем мире;
— совершенствовать двигатель-

ные навыки;
— развивать координацию дви-

жений, ловкость, силу;
— воспитывать организован-

ность, смелость, внимание.
Оборудование: наклонная 

доска, гимнастические стенка, 
скамейка, муляжи бананов, кор-
зина, декоративные «пальмовые 
листья».

Предварительная работа: 
ознакомление детей с разновид-
ностями африканских животных, 
украшение спортивного зала.

Музыкальное сопровождение: 
«Песня Красной Шапочки» (муз. 
А. Рыбникова, сл. ю. Кима), 
«Чунга-чанга» (муз. В. Шаинско-

го, сл. ю. Энтина); «У жирафов 
пятна, пятна, пятна, пятнышки 
везде…» (исполнитель — Е. Же-
лезнова).

* * *

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Дети строятся в шеренгу.

И н с т р у к т о р. Здравствуй-
те, ребята! В нашей стране погода 
зимой и летом разная. А вы знае-
те, что есть на свете такие места, 
где всегда тепло? Например, в 
Африке. Хотите туда отправить-
ся?

Д е т и. Да!
И н с т р у к т о р. Тогда в путь, 

в Африку!
Завели моторы, расправили 

крылья и полетели...
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Дети выполняют движения, ими-
тирующие подготовку самолета к по-
лету; ходят, руки в стороны.

Прилетели, приземлились,

Приседают.

В джунглях с вами очутились.

Встают, руки на поясе.

На носочки мы встаем
И по бревнышку идем,
Чтобы в реку не упасть,
К крокодилам не попасть.

Ходят на носках, руки на поясе.

А теперь идем бочком
И глядим скорей кругом.

Выполняют приставные шаги 
правым и левым боком, руки за го-
лову.

Пятку к носку приставляем —
По узенькой тропинке шагаем.

Шагают с пятки на носок, руки к 
плечам.

С вами сядем мы скорее —
Заросли преодолеем.

Идут в приседе.

Словно зебры мы шагаем —
Ноги выше поднимаем.

Идут, высоко поднимая колени, 
руки за спину.

Тучи собираются —
Дождик начинается.
Мы на месте не стоим,
От дождя скорей бежим.

Бегают в колонне по одному.

От дождя мы убежали
И тихонько зашагали.

Ходят в колонне по одному.

Руки выше поднимаем —
Свежий воздух мы вдыхаем.
Руки опускаются —
Ребята наклоняются.

Выполняют дыхательное упраж-
нение, вдох носом, выдох ртом.

Молодцы! Вот мы и пришли 
к водопою. Давайте встанем по-
удобнее и понаблюдаем за зверя-
тами.

Перестроение в колонну по три.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ
Жирафы шею разминают,
С деревьев листья собирают.
Раз-два-три,
Разомни ее и ты.

Дети поворачивают голову впра-
во-влево.

Обезьянки-баловницы брызга-
ют водой,

Им на месте не сидится, так и 
ты не стой!

Выполняют скручивания впра-
во-влево с отведением правой (ле-
вой) руки назад, не отрывая стоп от 
пола.

Воду пьет огромный слон,
Не согнув коленей,
Как воды напьется он,
Станет веселее.
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Наклоняются к правой (левой) 
ноге, не сгибая коленей.

Мощные лапы и острые ког-
ти —

лучше, ребята, с гепардом не 
спорьте.

Выполняют выпад правой ногой 
вперед и пружинящие движения на 
три счета, на счет «4» — смена ног 
прыжком.

На ладошках и коленях
Мы стоим, как будто львята.
Спинку выгнем дугой,
Затем прогнем ее, ребята.
Голову опускаем,
Спинку округляем,
Головка поднимается,
Спинка прогибается.

Выполняют движения в соответ-
ствии с текстом.

Крокодильчики не спят,
Из воды на нас глядят.

И.п.: лежа на животе, ноги вме-
сте, руки вытянуты вперед. Выпол-
няют подъемы туловища и рук, не 
отрывая ног от пола.

Тушканчик ловко скачет —
Не может быть иначе.

Прыгают на двух ногах вправо-
влево.

Если опасность ей грозит,
Змея крадется и шипит.

Выполняют дыхательное упраж-
нение — вдыхают носом, на выдохе 
произносят: «Ш-ш-ш».
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ОВД
Выполняются на трех «стан-

циях».
Станция «Пальма»
Необходимо собрать «урожай 

бананов». На гимнастической 
стенке на высоте 2,5 м на пе-
рекладине висят «бананы». Каж-
дый ребенок срывает один «ба-
нан», кладет в корзину стоящему 
рядом инструктору, затем спус-
кается вниз. Инструктор страхует 
детей.

Станция «Пропасть»
Необходимо пройти через 

«пропасть со змеями». Дети вы-
полняют ходьбу по наклонной 
доске с переходом на гимнасти-
ческую стенку, передвигаются 

вправо (влево) по перекладине 
приставными шагами.

Станция «Поваленное дерево»
Дети прыгают через гимна-

стическую скамейку вправо-
влево. Инструктор страхует де-
тей.
Эстафета «Кокосы»

Играющие строятся в две ко-
лонны на расстоянии двух ша-
гов одна от другой. В каждой 
колонне стоят друг от друга на 
расстоянии вытянутых вперед 
рук. Перед колоннами прово-
дится черта. Инструктор кладет 
на черту перед первыми стоя-
щими в колоннах два мяча («ко-
коса»). По его сигналу «Сесть!» 
все садятся, скрестив ноги. По 
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сигналу «Передать!» первые 
в колоннах берут мячи и пере-
дают их через голову позади 
сидящим, затем встают и пово-
рачиваются лицом к колонне. 
Получивший мяч передает его 
назад через голову, затем тоже 
встает — и так до последнего в 
колонне. Выигрывает колонна, 
которая правильно передавала и 
не роняла мяч. Когда обе колон-
ны встают и разворачиваются 
спиной к черте, инструктор дает 
сигнал «Сесть!». Все снова са-
дятся, игра продолжается (по-
вторяется 3—4 раза), после чего 
воспитатель подсчитывает, ка-
кая колонна выиграла большее 
число раз.

Проводится подвижная игра 
под аудиозапись песни «У жира-

фов пятна, пятна, пятна, пятныш-
ки везде…».

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

И н с т р у к т о р. Молодцы, 
ребята, потрудились вы на славу. 
Наше путешествие подошло к 
концу. Давайте вспомним, каких 
животных мы сегодня повстреча-
ли? Что вам понравилось больше 
всего?

Дети отвечают.

А теперь, чтобы вновь очу-
титься в нашем детском саду, вы 
должны пройти по волшебной 
тропинке. Она перенесет вас из 
Африки обратно. До свидания!

Дети идут по массажной дорож-
ке, ведущей к выходу из зала.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, д. 18, корп. 3,
тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ГРАММАТИЧЕСКоЕ ПуТЕШЕСТВИЕ
По СТРАНАМ И КоНТИНЕНТАМ
Занятия по познавательному 
и речевому развитию старших дошкольников
Автор — Баронова В.В.
В пособии представлены конспекты интегрированных 
занятий по познавательному и речевому развитию де-
тей 6—7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР), а 
также дошкольников массовых групп.
Пособие адресовано педагогам, дефектологам, воспи-
тателям, также будет интересно родителям и гуверне-
рам.
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Задачи:
— упражнять в прыжках с ноги на 

ногу в кругу в подвижной игре;
— закреплять навык бега врас-

сыпную в игре, не наталки-
ваясь друг на друга;

— развивать ловкость и глазомер 
при катании фитбола;

— расширять кругозор.
Оборудование: обручи диа-

метром 90 см, фитболы, кону-
сы (всего перечисленного по 
2 шт.).

Предварительная работа: бе-
седа на тему «Особенности жиз-
ни и труда в условиях северного 
климата».

* * *

Дети входят в зал и строятся в ко-
лонну по одному.

И н с т р у к т о р. Здравствуй-
те, ребята. Сегодня мы отпра-
вимся на Север, где суровый 
климат: холодная долгая зима и 
короткое лето. Узнаем, как живут 
северяне и какие там обитают 
звери.

ВВОДНАЯ ЧАСТь

Белый мишка на рыбалку
Не спеша идет вразвалку.

Дети идут на внешней стороне 
стопы по периметру зала.

Песец пушистый, как лиса, —
Белоснежная краса.

Идут на носках.

Волки серые и страшные,
Зубы острые опасные.

Идут широким шагом.

лапку к лапке приставляя,
Шли пингвины дружно в ряд,
Словно маленький отряд.

Идут мелким шагом, выполняя 
руками махи вверх-вниз.

Зайка — беленький дружок
По тропинке прыг да скок.

Выполняют прыжки на двух но-
гах с продвижением вперед.

Морж — зверь морской,
   клыкастый,
Вместо ножек ласты.

Сюжетное занятие по физкультуре 
«Загадочный мир Севера»

Для старших дошкольников
Яковлева Л.М.,
инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 54, г. Красноярск
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Идут обычным шагом, обхваты-
вая себя за плечи, затем разводя руки 
в стороны.

А вот олень идет легко,
Рога раскинув широко.

Идут, высоко поднимая колени, 
подняв руки скрестно над головой — 
имитируют рога.

Ребята, эти звери обитают в 
холодном климате Севера. лю-
дям тоже приходится приспосаб-
ливаться к суровым условиям 
жизни. Народы Севера (ханты, 
манси, нанайцы, эвенки, коряки 
и др.) занимаются оленеводством.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

Игра «Маут»
Один ребенок — пастух, осталь-

ные дети — олени. Олени бегают 
врассыпную. Пастух с обручем 
(«маутом») в руках догоняет их. 
На кого пастух наденет обруч, тот 

выходит из игры. Игру повторить 
3—4 раза со сменой водящего.

И н с т р у к т о р. Северяне 
также занимаются рыболовством.

Игра «Рыбак»
Рыбак (один из детей) встает 

в большой круг, начерченный в 
центре зала. Рыбки (остальные 
дети) прыгают из круга в круг. 
Рыбак бегает по кругу, пытаясь 
«запятнать» их. Игру повторить 
2—3 раза со сменой водящего.
Игра «Шаман»

Дети идут по кругу в одном 
направлении. В центре стоит водя-
щий (ребенок) и бьет в бубен, под-
няв руки над головой. Затем водя-
щий выбирает шамана, назвав имя 
одного из детей. Остальные дети 
убегают от него, а тот их догоняет. 
Спрятаться от шамана можно, за-
бежав в круг («дом»), где пятнать 
нельзя. Игру повторить 3—4 раза 
со сменой водящего.
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Эстафета 
«Прокати снежный ком»

Команды стоят в колоннах. На 
расстоянии 10 м от старта установ-
лены стойки. У капитанов в руках 
фитболы. Участники по очереди 
катят фитболы до стойки, прокаты-
вают их вокруг нее, возвращаются 
к команде и передают эстафету.
Эстафета «Каюр и олень»

Дети в командах делятся на 
пары и встают друг за другом у 
стартовой черты. Первые пары 
получают по обручу. Один участ-
ник бежит в обруче и держит его 
по бокам, другой держится за 
обруч сзади. Первая пара бежит 
до стойки, обегает ее, возвраща-
ется к команде и передает обруч 
следующей паре. Участвуют все 
пары по очереди.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь
И н с т р у к т о р. Ребята, на 

Севере очень красивое ночное 

небо. Звезды большие и яркие. 
Можно увидеть северное сияние.
Игра «Созвездие»

Звездочки (дети) стоят врас-
сыпную. Инструктор говорит 
слова, дети кружатся на месте.

Звезды в небе ярко горят, 
звезды в небе хороводы кружат. 
Если звездочки в небе встреча-
ются, созвездие из двух (трех, 
четырех, пяти и т.д.) звезд полу-
чается.

Дети, взявшись за руки, обра-
зуют созвездие. Игра проводится 
несколько раз, инструктор опре-
деляет, созвездие из скольких 
звезд нужно создать.

И н с т р у к т о р. Ребята, наше 
занятие подошло к концу. Мы с 
вами побывали на Севере, узна-
ли, как там живут люди и звери. 
А сейчас мы возвращаемся в дет-
ский сад.

Дети колонной выходят из зала.
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Физкультурно-музыкальный досуг 
«В Стране здоровья»

В подготовительной к школе группе
Салова М.К.,
воспитатель по физкультуре ДО № 4 ГБОУ «Школа № 572 
“Возможности”», Москва

Задачи
Развивающие:

— развивать физические каче-
ства: ловкость, силу, быстроту, 
красоту, правильность выпол-
нения движений;

— двигательные функции: равно-
весие, координацию;

— чувство ритма и умение со-
гласовывать свои движения с 
музыкой;

— развивать и сохранять физиче-
ское и психическое здоровье.
Воспитательные:

— воспитывать осознанное отно-
шение к своему здоровью;

— потребность в двигательной 
активности и физическом со-
вершенствовании;

— командные чувства, взаимовы-
ручку, дружелюбие;

— морально-волевые качества: 
выдержку, внимание, сосре-
доточенность, настойчивость 
в достижении положительных 
результатов.
Образовательные:

— совершенствовать умение вы-
полнять массаж биологически 
активных точек;

— закреплять культурно-гигие-
нические навыки;

— продолжать формировать уме-
ние четко, согласованно вы-
полнять музыкально-ритмиче-
ские движения;

— упражнять в сохранении ус-
тойчивого равновесия при 
выполнении упражнений на 
степах;

— формировать систему элемен-
тарных знаний о пользе физи-
ческих упражнений; технике 
выполнения упражнений; на-
значении спортивного и физ-
культурного инвентаря, здо-
ровом образе жизни.
Оборудование: эмблемы ко-

манд (для каждого ребенка), 
степ-платформы, 4 больших об-
руча, по 2 гимнастические ска-
мейки, волейбольные, баскетболь-
ные, регбийные мячи, комплекты 
карточек с изображением по-
лезных и вредных продуктов пи-
тания (всего перечисленного по 
2 шт.), мультимедийный проектор, 
музыкальный центр.

Предварительная работа: 
разучивание стихов, частушек, 
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песен, музыкально-ритмических 
движений, обучение приемам 
самомассажа.

* * *
Под музыку дети входят в зал, 

выполняют перестроение.
Звучит аудиозапись «Песенка-при-

ветствие» (муз. и сл. О. Выродовой).

В е д у щ и й

Внимание, внимание! Спешу 
вам сообщить,

Сегодня путешествие должны 
мы совершить,

На свете есть одна страна,
И имя ей дано — Здоровье.

В и т а м и н к а. Здравствуй-
те, ребятишки, девчонки и маль-
чишки. Зовут меня Витаминка. 
Я очень рада вас видеть в своей 
стране. Здесь все жители следят 
за своим здоровьем, любят спорт, 
веселье, развлечения. А вы люби-
те спорт и соревнования?

Д е т и. Да!
В и т а м и н к а. Какие виды 

спорта вы знаете?
Д е т и. Баскетбол, волейбол, 

футбол, теннис, регби, фигурное 
катание, лыжный спорт.

1 - й  р е б е н о к
Всем ребятам наш привет
И такое слово:
Спорт люби́те с малых лет,
Будете здоровы!
2 - й  р е б е н о к
Приучай себя к порядку —
Делай каждый день зарядку,

Смейся веселей,
Будешь здоровей!
В е д у щ и й. На зарядку ста-

новись!

Упражнения на степ- 
платформе под музыку

1. Ходьба на месте.
2. «Степ-тач». Приставной 

шаг, выполняемый на полу без 
степ-платформы. легко сгибая 
ноги в коленях, выполнить пру-
жинящие шаги из стороны в 
сторону, приставляя одну ногу к 
другой. Активно работать рука-
ми. Повторить 8 раз.

3. «Бейсик-степ». Сделать шаг 
на платформу правой ногой, при-
ставить к ней левую, затем спу-
ститься со степа, сначала правой, 
затем левой ногой. Затем то же с 
другой ноги. Повторить по 8 раз 
каждой ногой.

4. «Бейсик-степ с работой 
рук». И.п.: стоя, руки на поясе. 
Шагнуть левой ногой на степ, 
левую руку вынести вперед, шаг-
нуть правой ногой, правую руку 
вынести вперед. Спуститься со 
степ-платформы по очереди ле-
вой и правой ногой, также по-
очередно опустить руки на пояс. 
Повторить 8 раз.

5. «Степ-ап». Сделать шаг пра-
вой ногой, приставить к ней на но-
сок левую ногу и сразу же вернуть 
ее на пол, затем спустить на пол 
правую ногу. То же другой ногой. 
Повторить по 8 раз каждой ногой.

6. «Шаг-колено». Сделать шаг 
правой ногой на степ, левую, сги-
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бая в колене, подтянуть к животу. 
То же другой ногой. Повторить 
8 раз каждой ногой.

7. «Шаг-кик». Правой ногой
сделать шаг на степ, левую выбро-
сить перед собой, как будто вы-
полняя удар. То же другой ногой. 
Повторить по 8 раз каждой ногой.

8. «Ви-степ». Сделать шаг
правой ногой в верхний правый 
угол степа, левой — в верхний 
левый угол, после чего вернуть 
в и.п. сначала правую ногу, затем 
левую. Повторить 8 раз.

9. Выпады на степ, руки в
стороны. И.п.: стоя лицом к 
степ-платформе. Правую ногу по-
ставить на степ, левую оставить 
на полу на носке. Сделать 8 вы-
падов. Повторить то же другой 
ногой.

10. Выпады со степа в сторо-
ну, руки в стороны. И.п.: стоя на 
степе. Выполнить выпады на пол 
в сторону по 8 раз каждой ногой.

11. Мах в сторону. Сделать
шаг правой ногой на платформу, 
мах левой ногой в сторону. То же 
с другой ноги. Повторить по 8 раз 
каждой ногой.

12. Прыжки. Встать правой
ногой на степ-платформу, ле-
вая на полу, руки на поясе. Вы-
полнять прыжки со сменой ног. 
Упражнение выполняется в энер-
гичном темпе.

13. Дыхательное упражнение.

В и т а м и н к а

Прошу всех ровно встать,
Что скажу — все выполнять,

Дружно вдох, и дружно выдох.
Все в порядке, повторите!
Вдох и выдох.
Руки вместе поднимите!
Превосходно, опустите,
Наклонитесь, встаньте прямо,
Улыбнитесь!

В е д у щ и й. Приглашаю всех 
мальчишек и девчонок принять 
участие в веселых соревновани-
ях. Захватите с собой быстроту, 
смелость, находчивость и сме-
калку.

Участники делятся на ко-
манды — «Крепыши» и «Здоровяч-
ки», выбирают капитанов.

К о м а н д а  «К р е п ы ш и»

Мы команда «Крепыши»,
Мы на встречу к вам пришли.
ловкость и выносливость
С собою принесли!

Ко м а н д а  «З д о р о в я ч к и»

Мы — «Здоровячки», друзья.
Нам проигрывать нельзя.
С вами мы сразимся,
Так просто не сдадимся!

Ведущий представляет жюри.

Викторина
Ведущий задает вопросы ко-

мандам по очереди.
1. Что нужно делать, чтобы

быть здоровым? (Закаляться, за-
ниматься спортом и т.д.)

2. Чем измеряют температуру?
(Термометром, градусником.)

3. Кто лечит людей? (Доктор,
врач.)
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4. Чем можно обрабатывать 
рану? (Зеленкой, перекисью водо-
рода.)

5. Какие фрукты и ягоды ис-
пользуют для понижения темпе-
ратуры? (Лимон, малина.)

6. Когда лучше всего начинать 
закаливание? (Летом.)
Эстафета «Ручеек» 
(с волейбольным мячом)

Дети выстраиваются колон-
ной. Направляющий получает 
мяч и передает его следующе-
му участнику сверху вытяну-
тыми руками. Мяч переходит 
из рук в руки по всей колонне. 
Получив мяч, последний участ-
ник переходит в начало «ручей-
ка». Игра повторяется, пока все 
дети не побывают в начале ко-
лонны.
Эстафета 
«Полоса препятствий»

Каждая команда получает по 
баскетбольному мячу. Первые 
участники проходят по скамейке, 
ударяют мячом об пол, перепры-
гивают через стойку, возвраща-
ются к командам и передают мя-
чи следующим игрокам.
Игра с регбийным мячом

Проводится под веселую му-
зыку. Ведущего выбирают счи-
талкой:

Мимо леса, мимо дач
Плыл по речке красный мяч.
Увидала щука, что это за штука,
Хвать, хвать, не поймать.
Мячик вынырнул опять,

Он пустился дальше плыть,
Выходи — тебе водить.

Дети скачут по кругу боковым 
галопом. В центре круга сто-
ит ведущий с мячом в руках, на 
подскоках прыгает. Когда музыка 
прекращается, дети останавли-
ваются, ведущий выбирает того, 
кто стоит напротив, и кружится с 
ним на подскоках вправо, осталь-
ные дети хлопают в ладоши. Тот, 
кого выбрали, становится но-
вым водящим. Игру повторить 
несколько раз.
Эстафета «Ловкий мяч» 
(с регбийным мячом)

Команды строятся в колон-
ны, воспитатель и Витаминка 
встают напротив и бросают 
направляющим в колоннах мя-
чи. Поймав мячи, участники 
бросают их обратно, обегают 
взрослого и строятся за ним в 
колонну.

В и т а м и н к а. Какие ребята 
ловкие и спортивные! А ведь вы 
еще и поете хорошо!

Дети исполняют частушки.

1 - й  р е б е н о к
Мы ребята из детсада,
А ведь, правда, хороши!
Свои новые частушки
Мы споем вам от души!
2 - й  р е б е н о к
Ты зарядкой занимайся,
Если хочешь быть здоров.
Водой холодной обливайся —
Позабудешь докторов!
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3 - й  р е б е н о к
Всякий раз, когда едим,
О здоровье думаем:
Мне не нужен жирный крем,
лучше я морковку съем!
4 - й  р е б е н о к
Про таблетки и лекарства,
Позабудьте навсегда,
Пусть для вас друзьями станут
Солнце, воздух и вода!
5 - й  р е б е н о к
любим спортом заниматься:
Бегать, прыгать, кувыркаться.
А зима настанет —
Все на лыжи встанем!
6 - й  р е б е н о к
Будем мы всегда здоровы,
Будем крепкими расти,
Если спортом заниматься,
Станешь самым сильным ты!
7 - й  р е б е н о к
Вам понравились частушки?
Мы пропели их для вас!
Всем желаем мы здоровья
В этот светлый добрый час!

В е д у щ и й. Витаминка, по-
смотри, как наши дети делают 
массаж для профилактики про-
студных заболеваний.
Массаж биологически 
активных точек (разработка 
М.Ю. Картушиной)

Чтобы горло не болело,
Мы его погладим смело.

Дети поглаживают ладонями 
шею мягкими движениями сверху 
вниз.

Чтоб не кашлять, не чихать,
Надо носик растирать.

Указательными пальцами расти-
рают крылья носа.

лоб мы тоже разотрем,
ладошку держим козырьком.

Прикладывают ко лбу ладони 
«козырьком» и растирают его дви-
жениями в стороны — вместе.

«Вилку» пальчиками сделай,
Массируй ушки ты умело.

Раздвигают указательный и сред-
ний пальцы и растирают точки перед 
и за ушами.

Знаем, знаем — да-да-да! —

Потирают ладони друг о друга.

Нам простуда не страшна!

В е д у щ и й. Все вы знаете 
выражение «Чистота — залог 
здоровья». Чтобы успешно бо-
роться с микробами, нам нуж-
ны помощники. Про них нашим 
участникам Витаминка загадает 
загадки.

Загадки для команды 
«Крепыши»

Костяная спинка,
Жесткая щетинка,
С мятной пастой дружит
И усердно служит.
        (Зубная щетка.)

До чего ж приятно это —
Дождик теплый, подогретый,
На полу не видно луж.
Все ребята любят … (душ).
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Ускользает, как живое,
Но не выпущу его.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.
      (Мыло.)

Хожу-брожу не по лесам,
А по усам, по волосам,
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей.
     (Расческа.)

Загадки для команды 
«Здоровячки»

Там, где ручки не осилят,
Не домоют, не домылят,
На себя я труд беру:
Пятки, локти с мылом тру.
        (Мочалка.)
лег в карман и караулит
Реву, плаксу и грязнулю,

Им утрет потоки слез,
Не забудет и про нос.
   (Носовой платок.)
Глаза я крепко закрываю,
В голову его втираю,
А потом водой смываю.
Это средство для волос
Может даже быть без слез.
       (Шампунь.)
Мягкое, пушистое,
Беленькое, чистое.
В душ его возьму с собой,
Буду чистый и сухой.
  (Полотенце.)

Игра-эстафета 
«Полезные — вредные»

На подносе размещены кар-
тинки с различными продуктами 
(полезными и вредными).
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Дети одной команды по одно-
му бегут к подносу и на мольбер-
те располагают под изображени-
ем спортивной семьи картинки с 
полезными продуктами.

Дети другой команды под 
изображением людей с избыточ-
ным весом располагают картинки 
с вредными продуктами.

В и т а м и н к а. Пока судьи 
совещаются, мы проведем с вами 
игровой массаж.

Комплекс игрового массажа 
«Дружок»

Дети встают парами по кругу, 
под музыку выполняют движе-
ния.

У меня такие ручки!
Посмотри!

Дети стоят спиной друг к другу, 
гладят свои руки.

Звонко хлопают в ладоши.
Раз, два, три!
Раз, два, три!

Хлопают.

Твои ручки тоже
На мои похожи.
Раз, два, три!
Раз, два, три!

Поворачиваются лицом друг к 
другу, гладят руки друг друга.

Хорошо с тобой, дружок,
Покружись со мной разок!

Кружатся «лодочкой».

У меня такие щечки!

Посмотри!

Стоят спиной друг к другу, гладят 
свои щеки.

Я пощиплю их немножко.
Раз, два, три!
Раз, два, три!

легко щиплют щеки.

Твои щечки тоже
На мои похожи.
Раз, два, три!
Раз, два, три!

Поворачиваются, растирают ще-
ки друг другу.

Хорошо с тобой, дружок,
Покружись со мной разок!
Кружатся «лодочкой».

У меня такие ушки!
Посмотри!

Стоят спиной друг к другу, мас-
сируют уши.

Разотру их потихоньку.

Растирают уши с усилием.

Раз, два, три!
Раз, два, три!
Твои ушки тоже
На мои похожи!
Раз, два, три!
Раз, два, три!

Поворачиваются, теребят уши 
друг другу.

Хорошо с тобой, дружок,
Покружись со мной разок!
Кружатся «лодочкой».

У меня такая спинка!
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Посмотри!
Один ребенок поворачивается к 

спине другого и гладит ее.

Я похлопаю по спинке.
Раз, два, три!
Раз, два, три!

легко похлопывают по спине.

Твоя спинка тоже
На мою похожа!
Раз, два, три!
Раз, два, три!

Меняются местами.

Хорошо с тобой, дружок,
Покружись со мной разок!

Кружатся «лодочкой».

В е д у щ и й. Как весело вы 
играли, молодцы!

Спорт ребятам очень нужен,
Мы со спортом крепко дружим.
Спорт…
Д е т и. Помощник!
В е д у щ и й. Спорт…
Д е т и. Здоровье!
В е д у щ и й. Спорт…
Д е т и. Веселая игра!
В и т а м и н к а. В Стране здо-

ровья растет полезный цветик-
семицветик. Он помогает людям 
быть здоровыми. Я хочу вам по-
дарить его, чтобы вы тоже были 
здоровыми.

Дети рассматривают цветик-семи-
цветик, на лепестках которого написано:



64 № 3, 2016Физкультурно-оздоровительная работа

Цели:
— формирование у дошкольни-

ков представлений о совре-
менных Олимпийских играх 
как части общечеловеческой 
культуры;

— ознакомление с Олимпийски-
ми играми, символами Олим-
пиады в Сочи.
Задачи
Развивающие:

— развивать физические умения 
и навыки;

— формировать здоровый образ 
жизни.

Воспитательные:
— воспитывать патриотические 

чувства, гордость за свой город, 
страну, соотечественников;

— доставлять положительные эмо-
ции от праздничной атмосферы.
Образовательные:

— закреплять знания о зимних 
олимпийских видах спорта, 
истории олимпийского движе-
ния, олимпийских традициях, 
спортивной терминологии и 
атрибутике.
Оборудование: флаги команд, 

олимпийские флаг и огонь; ориен-

— мыть овощи и фрукты;
— мыть руки;
— чистить зубы;
— расчесываться;
— пользоваться носовым плат-

ком и полотенцем — каждый своим;
— закаляться, делать зарядку;
— заниматься физкультурой.

В е д у щ и й. Оказывается, 
мы выполняем все, что нам со-
ветует цветик-семицветик. Ре-
бята, вам понравилось в Стране 
здоровья?

Д е т и. Да!
Проводится подведение итогов и 

награждение команд.

Физкультурный досуг 
«Страна Спортландия»
Для старших дошкольников
Антонова О.В.,
магистрант факультета дошкольной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет», Москва
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тиры, лыжи, дартс, керлинг, клюш-
ки, шайбы, ворота; олимпийские 
кольца, медали, шуршики.

Предварительная работа: 
подготовка флага для поднятия 
и огня, подбор музыкального со-
провождения, разучивание тан-
цев и стихотворений.

* * *
В зал входят двое детей (маль-

чик и девочка).

М а л ьч и к
Во имя грядущих побед,
Во славу российского спорта
Да здравствует Олимпиада,
Ведущая к новым рекордам!

Д е в о ч к а
лучший праздник —

олимпийский,
Праздник мира и добра.
Мы на нем все — олимпийцы,
Начинать его пора!

Под музыку команды с флагами 
входят в зал, проходят круг почета и 
строятся в две шеренги друг против 
друга.

В е д у щ и й. Здравствуйте, 
участники и гости нашего празд-
ника! Сегодня у нас пройдут 
спортивные соревнования, по-
священные Олимпийским играм. 
Скажите, ребята, а кто принимает 
участие в олимпиаде?
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Д е т и. Спортсмены.
В е д у щ и й. Правильно! 

Олимпийские игры проводятся в 
определенном городе, куда съез-
жаются спортсмены из всех стран 
мира. А кто знает, как часто про-
водится олимпиада?

Д е т и. Один раз в четыре года.
В е д у щ и й. Символ олимпи-

ады — пять цветных сплетенных 
колец — обозначает дружбу всех 
континентов Земли. Кто сможет 
перечислить эти пять континен-
тов?

Д е т и. Европа, Африка, Аме-
рика, Азия, Австралия.

В е д у щ и й. Верно! Расска-
жите, какие олимпийские виды 
спорта вы знаете.

Дети отвечают.
Кто из вас знает, как награжда-

ют лучших спортсменов?
Д е ти. Им вручают медали.
В е д у щ и й. А какие бывают 

медали?
Д е т и. Золотые, серебряные, 

бронзовые.
В е д у щ и й. Ребята, а за какие 

места вручают медали?
Д е т и. Золотую медаль вру-

чают за первое место, серебря-
ную — за второе, бронзовую — 
за третье.

В е д у щ и й. Ребята, вы та-
кие молодцы! Много знаете об 
Олимпийских играх. Давайте 
проведем свои Олимпийские 
игры? Предлагаю всем от-
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правиться в чудесную страну 
Спортландию. Возьмите с собой 
быстроту и смелость, ловкость и 
силу, а компанию нам составят 
наши болельщики.

1 - й  р е б е н о к
Чудесная страна

Спортландия —
Страна здоровья, грации
             и красоты.
Страна терпения, силы, воли!
Страна побед! Страна мечты!
2 - й  р е б е н о к
Но в эту чудную страну
Не каждый попадет.
лишь только тот, кто любит
       спорт
И верно по пути идет.

В е д у щ и й

Празднику спортивному
    рада детвора.
юным физкультурникам…

Д е т и (хором). Ура! Ура! Ура!
В е д у щ и й. Давайте попри-

ветствуем участников соревно-
ваний!

Команды представляются и произ-
носят свои девизы.

А теперь настало время для 
самой торжественной цере-
монии Олимпийских игр. Нас 
ждет поднятие олимпийского 
флага. Приглашаю капитанов 
команд торжественно поднять 
флаг.
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Под звуки олимпийского гимна 
капитаны команд поднимают флаг.

Следующая обязательная 
традиция церемонии открытия 
Олимпийских игр — внесение 
олимпийского огня.

Ребенок с олимпийским огнем 
проходит круг почета.

По традиции после зажжения 
олимпийского огня сотни белых 
голубей устремляются в небо. 
Ведь голубь — это символ мира 
и добра.

Готовы юные сердца
На всей Земле дружить!
Мы верность миру до конца
Сумеем сохранить.
Светло от солнечных лучей
В лазури голубой.
И стая сотни голубей
летит над головой.

Девочки исполняют танец с бе-
лыми голубями, вырезанными из 
картона.

Флаг наших соревнований 
поднят, факел зажжен, стая голу-
бей возвестила о наших олимпий-
ских играх. Осталось соблюсти 
еще одну традицию олимпиады. 
Перед началом соревнований 
спортсмены произносят клятву. 
Эта традиция берет свое начало 
еще с Древней Греции.

К а п и т а н ы  к о м а н д (стоя 
под олимпийским флагом). От 
имени всех спортсменов обе-
щаем участвовать в олимпий-
ских играх, уважая и соблюдая 

правила, по которым они про-
водятся.

В е д у щ и й. Итак, наступи-
ло время соревнований. Все на-
ши эстафеты будут дублировать 
виды спорта, представленные 
в зимней Олимпиаде. Прошу 
участников занять места на ли-
нии старта.

3 - й  р е б е н о к
Наготове лыжи, палки.
Снега блеск, горы уклон.
Требуя большой закалки,
Ждет спортсменов биатлон.

Эстафета «Биатлон с дартсом»
Команды строятся за линией 

старта в колонны. Перед каж-
дой командой на расстоянии 5 м 
находятся две стойки, на кото-
рых укреплен дартс. На ногах 
детей лыжи, в руках по одному 
дротику. По команде ведущего 
первые игроки обеих команд 
на лыжах доходят до ориенти-
ра, приседают на одно колено, 
прицеливаются и стараются по-
пасть дротиком в центр мише-
ни. По прямой линии возвраща-
ются в свою команду, передают 
эстафету следующему игроку, 
становятся в конец колонны. 
Побеждает команда, которая 
быстрее и правильнее выполнит 
задание.

4 - й  р е б е н о к
Две четверки здесь играют.
Камни так по льду катают,
Чтобы все попали в «дом»,
В центр желательно притом.
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Эстафета «Керлинг»
Команды строятся за линией 

старта в колонны. Перед каждой 
командой на расстоянии находит-
ся ориентир. По команде ведуще-
го первые игроки запускают ка-
мень так, чтобы он докатился до 
ориентира. Затем забирают камни 
и передают их следующим участ-
никам команд.

5 - й  р е б е н о к
Этой палкой бей смелее,
Чтоб удар был, как из пушки!
Эта палка для хоккея
И она зовется клюшка.

Эстафета «Хоккей»
Команды строятся за линией 

старта в колонны. Перед каждой 
командой на расстоянии находят-
ся по три ориентира и ворота. В 
руках у первых игроков клюшка, 
на полу перед ними шайба. По 
команде ведущего первые игро-
ки ведут шайбу клюшкой между 
ориентирами, забрасывают шай-
бу в ворота, передают атрибуты 
следующим игрокам и становят-
ся в конец колонны. Побеждает 
команда, игроки которой быстрее 
и правильнее выполнят задание.

6 - й  р е б е н о к
Взгляните, пять колец,
   как пять материков:
Синий, черный, красный,
 желтый и зеленый.
Они дружны и сплетены
            между собой,
Как символ всех
  к победе устремленных.

Эстафета «Олимпийские 
кольца» (для родителей)

Две команды родителей стро-
ятся в колонны. Рядом с послед-
ними игроками на полу лежат 
пять разноцветных обручей. 
Последний игрок продевает об-
ручи по одному через себя сни-
зу вверх и передает их впереди 
стоящему, который выполняет то 
же самое.

В заключение все участники 
образуют символ олимпиады — 
пять колец, расположенных в 
символическом порядке. Двое 
встают на одно колено, держа 
кольца желтого и зеленого цвета. 
Трое встают сзади, держа кольца 
синего, черного и красного цве-
та. Остальные участники стоят 
за композицией из колец, подняв 
руки вверх.

В е д у щ и й. Ребята, наши 
олимпийские соревнования под-
ходят к концу. Пока жюри подво-
дит итоги, мы посмотрим краси-
вый спортивный танец.

Педагоги исполняют танец с фла-
гами.

Ведущий приглашает участ-
ников занять свои места на линии 
старта для оглашения результатов 
и проведения церемонии награжде-
ния.

7 - й  р е б е н о к

Пусть еще до олимпийцев
Нам дорога далека,
Свои первые медали
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Получили неспроста!
И надеяться мы будем,
Что пройдет немного лет,
Наши славные рекорды
Покорят весь белый свет.

Жюри объявляет результаты со-
ревнований, вручает медали и награды.

В е д у щ и й. Наши ребята 
не только сильные, смелые, но 

и дружные, веселые, умелые! 
Справились со всеми трудностя-
ми! Надеемся, что кто-нибудь 
из наших воспитанников когда-
нибудь станет чемпионом и под-
нимется на олимпийский пьеде-
стал!

Под звуки марша команды прохо-
дят круг почета по залу и выходят из 
него под аплодисменты.
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СоВРЕМЕННыЕ ДЕТИ ДВИГАЮТСя МЕНьШЕ СВоИх 
РоДИТЕЛЕй
Сегодня во всем мире дети бегают гораздо меньше, чем это де-
лали в том же возрасте их родители — таковы данные масштаб-
ного исследования. Согласно полученным результатам, совре-
менные дети на 15% менее спортивны.
Ученые предупреждают, что уменьшение занятий физической 
культурой может привести к более слабому здоровью во взрос-
лом возрасте.
Доктор Грант Томкинсон из Школы санитарных наук универси-
тета Южной Австралии отмечает: «Если молодые люди сейчас 
находятся в не очень хорошей физической форме, то вероят-
ность развития различных заболеваний, например сердечных, 
в будущем для них увеличивается».
По словам доктора Томкинсона, существует большое количество 
способов обрести хорошую физическую форму: занятия тяжелой 
атлетикой, гимнастикой или теннисом — но они не гарантируют 
отличную работу и состояние сердечно-сосудистой системы, а 
именно она имеет наибольшее значение для здоровья.
Доктор Томкинсон и его коллеги проанализировали более 50 ис-
следований на тему оценки физической формы по бегу, прове-
денных в период 1964—2010 гг. в 28 странах с участием более 
25 млн детей в возрасте от 9 до 17 лет.
При измерении сердечно-сосудистой выносливости ученые 
оценивали следующие показатели: как далеко ребенок может 
пробежать за установленное время и сколько времени ему по-
требуется, чтобы пробежать установленную дистанцию.
В среднем во всех исследованиях тесты длились от 5 до 15 мин 
или охватывали расстояние от 0,8 до 3,2 км.
В результате анализа было выяснено, что сердечно-сосудистая 
выносливость детей значительность уменьшилась за последние 
46 лет — показатели снижаются на 5% каждые 10 лет.
Данные исследования показывают, что современным детям 
необходимо больше заниматься спортом, в частности бегом и 
плаваньем. Это позволит улучшить состояние сердечно-сосуди-
стой системы и снизить риски заболевания сердца в будущем.

Источник: www.takzdorovo.ru
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ЛЕТо КРАСНоЕ — ПРЕКРАСНоЕ!
Методические рекомендации 
Авт.-сост. — А.Н. Чусовская
В предлагаемый сборник вошли развлечения, досуги, 
игры, которые можно провести летом с детьми в детском 
саду, на улице, дома. Они ориентированы на дошколь-
ников всех возрастных групп. Кроме того, представле-
но тематическое планирование. Собранный материал 
сделает летний отдых детей интересным, веселым и 
познавательным.
Пособие предназначено для воспитателей и педагогов 
ДОО, родителей, гувернеров.

ИГРы-ЗАБАВы НА уЧАСТКЕ
ДЕТСКоГо САДА
Авт.-сост. — Алябьева Е.А.
В методическом пособии систематизированы игры из 
разных источников и представлены авторские варианты 
игр-забав, которые воспитатель может использовать на 
участке детского сада особенно в летний период. Эти 
игры будят фантазию детей, их творческую инициативу, 
доставляют удовольствие от общения друг с другом и 
с воспитателем, способствуют укреплению здоровья. 
Многие игры развивают пластику, артистические способ-
ности, разные виды восприятия.

ИГРы-ПуТЕШЕСТВИя НА уЧАСТКЕ
ДЕТСКоГо САДА
Авт.-сост. — Алябьева Е.А.
В пособии представлены авторские игры-путешествия 
для детей 5—7 лет по самым разным темам. Они по-
могут педагогам организовать прогулки детей в раз-
ное время года, особенно летом. Игры-путешествия 
развивают воображение, память, ориентировку в про-
странстве, пантомимическую и речевую выразитель-
ность, артистичность, творчество, физические навыки; 
способствуют активизации знаний, закреплению самых 
разных понятий.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
книги по работе с дошкольниками летом

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах: www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, д. 18, корп. 3,
тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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Физкультурный праздник 
«а ну-ка, бабушки, 
а ну-ка, дедушки!»
Вилисова О.Р.,
инструктор по физкультуре МАДОУ ЦРР — д/с № 11, 
г. Добрянка Пермского края

Физкультурный праздник — зрелищное массовое 
мероприятие, способствующее пропаганде физической 
культуры и здорового образа жизни. Праздник с участием 
бабушек и дедушек привлекает внимание детей к стар-
шему поколению, воспитывает любовь и уважение к его 
представителям. С помощью стихов, песен, танцев дети 
учатся эмоциональной отзывчивости.

Цель: привлечение детей и взрослых к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом.

Задачи:
— пропагандировать здоровый образ жизни;
— вовлечь взрослых в активный воспитательно-образо-

вательный процесс детского сада;
— вызвать стремление к добрым поступкам, уважение к 

старшему поколению.
Оборудование: детские коляски, клубки ниток, музы-

кальные молоточки, изображения гвоздя, газеты, стулья, 
корзины (всего перечисленного по 3 шт.); валенки, тапки 
(по 3 пары); муляжи овощей.

* * *

Действие происходит в украшенном зале. Под музыку в зал 
входят команды-участницы (в каждой по 2 ребенка, 2 бабушки, 
2 дедушки).

В е д у щ и й

Мы в гости бабушек и дедушек позвали,
Мы очень-очень рады вам.
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И в нашем музыкальном зале
Стоит веселый шум и гам.

Болельщики размахивают разно-
цветными султанчиками, хлопают в 
ладоши. Ведущий взрывает хлопушку.

1 - й  р е б е н о к
Ну а кто нас обожает,
Никогда не обижает,
Вкусно так печет оладушки?
Догадались? Это… бабушки!
2 - й  р е б е н о к
Кто меня взял на охоту,
Кто на даче поработал,
Подарил велосипед?
Ну конечно, это… дед!
3 - й  р е б е н о к
Я, ребята, бабушке вовсе
          не грублю,
Потому что бабушку очень
            я люблю.
Будем нашим бабушкам
          помогать с тобой.
Улыбайся, бабушка, всегда
    будь молодой!
4 - й  р е б е н о к
Мы с тобою, дед, друзья!
Куда ты, туда и я.
Вместе ходим на рыбалку:
Я бегом, а ты в развалку.
Собираем мы малину,
Ты — с куста, я — из корзины.
Вместе красим мы забор —
Руки в краске до сих пор!
Только ты, сомнений нет,
Самый лучший в мире дед!

В е д у щ и й. Сегодня у нас 
праздник с бабушками и дедуш-
ками, внуками и внучками. И для 

начала я приглашаю вас на весе-
лый танец.

Проводится совместный танец 
зрителей и участников.

Молодцы! Отлично!

В автогонках дедушки
    будут состязаться,
Им в колясках с внуками
     надо прогуляться.

Конкурс для дедушек
Дедушки становятся на линии 

старта, по сигналу на скорость 
провозят внуков в колясках меж-
ду кеглями, не сбив их.

В е д у щ и й
Что ж и бабушке работа
Здесь найдется в этот час:
Намотать в клубочек нитку
И найти сюрприз для вас.

Конкурс для бабушек
Бабушки по сигналу на ско-

рость наматывают нитку на ка-
тушку, к концу нитки привязана 
маленькая игрушка.
Бег в теплых валенках

Участвуют дети. Необходимо 
по очереди добежать до стойки, 
обежать ее и, возвратившись к 
команде, передать эстафету сле-
дующему участнику.

Проводится музыкальная пау-
за — звучит песня «Золотая свадьба» 
(муз. Р. Паулса, сл. И. Резника).

В е д у щ и й
Дом построить нужно,
Все возьмемся дружно.
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За гвоздем забьются гвозди,
Приходи, сосед, к нам в гости!

Забей гвоздь
Участвует вся команда. Музы-

кальным молоточком необходи-
мо забить бумажный гвоздь: дети 
должны стукнуть один раз, бабуш-
ки — дважды, дедушки — трижды. 
Выигрывает команда, участники 
которой быстрее выполнят задание.

Сбор урожая
Участвует вся команда. 

Участники с корзиной в руках 
по очереди бегут до обруча — 
«огорода», берут по одному 
овощу и возвращаются назад, 
передавая корзину следующему 
участнику.

Интересная газета
Участвуют 3 человека от ко-

манды: по одному(ой) ребенку, 

бабушке, дедушке. Ребенок бе-
жит до импровизированной ком-
наты — «гостиной» — с домаш-
ними тапками в руках. Следом 
бежит дедушка со стулом, добе-
гая до «гостиной», ставит стул и 
садится на него, надевает тапки. 
Далее бежит бабушка с газетой в 
руках, добегая до дедушки, пере-
дает ему газету. Дедушка берет 
газету и делает вид, что читает ее.

Отгадай загадку
Команды по очереди отгады-

вают загадки, которые загадывает 
ведущий.
Игра «Я дрозд»

Игроки делятся на пары (взрос-
лый и ребенок), хором произносят 
текст и выполняют движения.

Я дрозд и ты дрозд,
Показывают на себя, затем на 

партнера.
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У меня нос и у тебя нос,

Показывают на свой нос, на нос 
партнера.

У меня щечки аленькие и у те-
бя щечки аленькие.

Показывают на свои щеки, на ще-
ки партнера.

Мы с тобой два друга,
любим мы друг друга.

Обнимаются с партнером.

1 - й  р е б е н о к
Бабушки и дедушки,
Поздравляем с праздником.
Вы всегда хорошие,
Мы всегда проказники.
2 - й  р е б е н о к
Будьте же здоровыми,
Будьте же счастливыми,
И на наши шалости
Не сердитесь, милые!

3 - й  р е б е н о к
Вы же у нас лучшие,
Как без вас мы будем?
Вашу ласку и добро
Точно не забудем.
В е д у щ и й. Примите от нас 

эти медальки на память об этом 
празднике!

Входят дети в костюмах поваров, 
держа поднос с пирогами.

Поиграли? Поплясали?
Нагуляли аппетит?
Вот теперь и подкрепиться
Вам совсем не повредит!
Самовар кипит, поет,
Всех за стол давно зовет.
Мы вам вкусные пироги
 испекли с любовью,
Принимайте угощенье,
   ешьте на здоровье!

Проводится чаепитие.
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досуг в бассейне с элементами 
экспериментирования 
«В гостях у Буль-бульки»

Для старших дошкольников
Новикова М.В.,
инструктор по физкультуре (плавание) ГБОУ СОШ № 2051, Москва

Цель: изучение свойств воды 
экспериментальным путем.

Оборудование: прозрачные од-
норазовые стаканчики, трубочки 
от коктейля, лист бумаги или сал-
фетка, блюдца, чашка, детские ве-
дерки, кораблики, ложки, чашки 
из детского набора, пластмассо-
вые мельницы, два небольших 
тазика.

Место проведения: помеще-
ние бассейна (в теплую погоду — 
на улице).

* * *

Дети входят в помещение бассей-
на, где их встречает Б у л ь - б у л ь -
к а. Перед ним на столе разложены 
разные предметы.

Б у л ь - б у л ь к а. Здравствуй-
те, ребята. Меня зовут Буль-буль-
ка. А знаете почему?

Дети отвечают.

Я умею делать вот так. (Дует в 
соломинку на блюдечко с водой — 
получается бульканье.) Хотите 
тоже попробовать?

Дети дуют в соломинку, булькают.

У вас здорово получается, ре-
бята! А сейчас я вас познакомлю 
со своей лабораторией. Здесь я 
работаю: провожу разные опыты 
по выявлению свойств воды.

Скажите мне, какой бывает 
вода?

Дети отвечают.
Опыт 1

Б у л ь - б у л ь к а. Чтобы уз-
нать, имеет ли вода вкус, ее надо 
попробовать. (Предлагает одно-
му из детей отпить воды из ста-
кана.) Какая она на вкус?

Р е б е н о к. Пресная.
Б у л ь - б у л ь к а. А может ли 

она быть сладкой или кислой?
Д е т и . Да, если положить в 

воду сахар или лимон.
Опыт 2

Б у л ь - б у л ь к а. Скажите мне, 
а какая вода на ощупь?

Дети трогают воду в блюдце, щу-
пают намоченную бумагу.

Д е т и. Вода мокрая.
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Опыт 3
Б у л ь - б у л ь к а. Давайте те-

перь нальем воду в разные ем-
кости. (Наливает воду в блюдце, 
чашку, ведерко, стакан.) Какая 
же сейчас форма у воды?

Д е т и. Форма блюдца, чашки, 
ведерка, стакана.

Б у л ь - б у л ь к а. Правильно. 
Форма воды такая же, как у сосу-
да, в который она налита. Проще 
говоря, у воды нет своей формы, 
она бесформенная.

Ребята, а если воду нагреть, 
какой она будет?

Д е т и. Горячей, теплой.
Б у л ь - б у л ь к а. А если по-

ставить воду на холод в ведерке?
Д е т и. Она замерзнет, превра-

тится в лед.

Б у л ь - б у л ь к а. Правильно, 
и будет уже не жидкой, а твер-
дой.

Ребята, а вы видели, как ма-
ма кипятит воду в кастрюле, на-
крывая ее крышкой? Что из-под 
крышки появляется?

Д е т и. Пар.
Б у л ь - б у л ь к а. Правильно. 

Вода превращается в пар и облач-
ком улетает вверх.

Мы сегодня узнали, что у воды 
может быть три состояния: жид-
кое (сама по себе вода), твердое 
(лед) и парообразное (пар).

Опыт 4

Б у л ь - б у л ь к а. У меня есть 
баночки и краски. Я хочу вам по-
казать, как вода меняет цвет.
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Буль-булька вместе с детьми про-
водят эксперимент по растворению 
краски в воде, делают выводы.

Опыт 5
Б у л ь - б у л ь к а. Вода про-

пускает воздух. Возьмите тру-
бочки и «побулькайте» в стакан-
чиках с водой. (Дети выполня-
ют.) Ребята, куда поднимаются 
пузырьки?

Д е т и. Вверх.
Опыт 6

Б у л ь - б у л ь к а. Вода плот-
ная, держит лодки, корабли. 
Возьмите кораблики и положите 
их на воду.

Дети убеждаются, что корабли не 
тонут.

Опыт 7
Воду можно заставить рабо-

тать. Давайте запустим водяную 
мельницу.

Дети льют воду на мельницу.

Ребята, смотрите, колеса у 
мельницы крутятся. Так вода 
может вырабатывать электриче-
ский ток.

А теперь давайте поиграем.
Игра «Кто быстрее»

Дети делятся на две команды. 
Каждой команде выдается по оди-
наковому тазику. Одна команда 
заполняет таз водой, перенося ее 
в небольших чашках, другая — в 
ложках.

Задача: показать, что ско-
рость заполнения таза напрямую 

зависит от объема используемого 
предмета.

Б у л ь - б у л ь к а. Ну вот, ре-
бята, теперь вы многое знаете о 
свойствах воды.

Вода нужна нам всегда и вез-
де. Вода — основа всей нашей 
жизни. Утром, встав с посте-
ли, куда мы идем в первую оче-
редь? Правильно — умываться 
и чистить зубы. Мы открываем 
кран, и из него льется вода. Что-
бы вскипятить чайник и приго-
товить практически любую еду, 
нам нужна вода, чтобы помыть 
посуду и постирать белье — то-
же. А еще вода нужна, чтобы ра-
ботали фабрики и заводы, чтобы 
ездил транспорт, чтобы росли 
цветы и деревья, чтобы могли 
жить животные и, конечно же, 
мы — люди. Без воды жизнь не-
возможна.

Вода занимает ¾ поверхно-
сти Земли, но вся беда в том, 
что человек не может использо-
вать воду океанов и морей для 
своих нужд. А как вы думаете 
по чему?

Дети отвечают.

Правильно, потому что вода 
в море и океане соленая. А запа-
сы пресной воды на нашей пла-
нете занимают весьма скромное 
место. В связи с бурным разви-
тием промышленности во мно-
гих местах воды даже не хвата-
ет. Вот и в России речь идет не 
об опасности недостатка воды 
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вообще, а все острее встает во-
прос о недостатке чистой воды. 
Значит, к воде нужно относить-
ся бережно и не тратить ее по-
пусту.

Так давайте же беречь ее, ра-
зумно ею пользоваться и не рас-
ходовать больше, чем нужно.

Гонит капля дождевая
Ручеек за ручейком.
Те бегут, не унывая,
В реки быстрые. Потом…
А потом и синь морская!

А за нею — океан!
Воду зря не выпуская,
Закрывай покрепче кран!
Так что давайте, ребята, будем 

следить, чтобы ни в детском саду, 
ни дома вода не текла зря. А если 
взрослые забыли закрыть кран, 
напомните им об этом.

В память о нашей встрече поз-
вольте вручить вам сувениры — 
плавающие игрушки.

Дети получают сувениры и поки-
дают помещение бассейна.

развивающая предметно-
пространственная среда 
на занятиях по плаванию
Корцова О.С.,
инструктор по физкультуре и плаванию МБДОУ д/с № 69 «Веточка», 
г. Тольятти Самарской обл.

Развивающая роль предметно-
пространственной среды заклю-
чается в том, что она стимулирует 
поисковую активность ребенка, 
побуждает к действенному позна-
нию мира предметов, явлений, а 
также человеческих отношений и 
самого себя, своих сил и возмож-
ностей.

Одно из приоритетных на-
правлений образовательной де-
ятельности нашей ДОО — физ-

культурно-оздоровительное, ори-
ентированное на эффективное 
физическое и психическое разви-
тие личности ребенка с легкими 
ортопедическими заболеваниями.

Решая задачу обеспечения 
полноценного физического раз-
вития детей, мы ставим перед 
собой цель: оптимальное уве-
личение степени оздоровления, 
образования воспитанников; при 
этом мы рассматриваем бассейн 
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как одно из главных оздорови-
тельных средств.

Невозможно развивать ребен-
ка, не создав для этого соответ-
ствующих условий. Анализ ис-
точников показал, что среда бас-
сейна описана крайне слабо — 
чаще мы видим упоминание о 
разделении акватории на сухую 
и водную зоны и примерный 
перечень игрушек и плаватель-
ных средств. Однако практика 
показала, что среда бассейна — 
это не использованный до конца 
ресурс не только физического, 
но и познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного и 
эстетического развития ребен-
ка. В нашей программе «Пла-
вание — крепость здоровья» и 
методических рекомендациях к 

ней отдельный раздел посвящен 
созданию развивающей среды 
бассейна.

Объекты развивающей пред-
метно-пространственной среды 
помогают в организации разно-
образной двигательной деятель-
ности детей, создают полно-
ценные условия их воспитания, 
физического и психического раз-
вития.

Среда бассейна разделена на 
зоны: коррекционную, сухую, 
познавательную, игровую и 
плавательную. Как инструктор 
я ставила себе цель — всевоз-
можно насытить каждую зону 
атрибутами, ориентирами и схе-
мами, нестандартными изменя-
ющимися предметами, которые 
ежедневно будут возбуждать 
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интерес детей, давать тему для 
построения взаи модействия 
со сверстником и обучающим 
взрослым.

В бассейне нашего детского 
сада организована развивающая 
предметная среда, обеспечива-
ющая реализацию образователь-
ной программы в соответствии 
с ФГОС ДО: качество дошколь-
ного образования; доступность; 
открытость; привлекательность 
для детей; охрана и укрепление 
здоровья; комфортность.

Гибкость и вариативность сре-
ды — одна из наших постоянных 
забот и находок: мы создали спе-
циальные плавучие маркеры вод-
ного пространства, маяки на воде 
для обеспечения «привязки» к 
водной поверхности, с одной сто-

роны, и для разметки плаватель-
ного и игрового пространства — 
с другой. Вариативность дости-
гается возможностью смены на-
полнения среды, отбора самими 
детьми игрового оборудования и 
материалов для работы.

Интегративность — требо-
вание основной образователь-
ной программы ДОО, стандарта 
образования, которое побуди-
ло дополнить среду бассейна 
плавающими материалами для 
счета, материалами разнооб-
разных форм и фактур, привне-
сло специфическую разметку 
среды, дающую возможность 
изучать положение предметов 
в пространстве. Требование ин-
тегративности и событийно-те-
матического планирования по-
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будило нас изменить подходы к 
занятию — под ведущую тему 
недели мы стали перестраивать 
и среду: вносить подходящее по 
смыслу оборудование, изменять 
название этого оборудования в 
процессе занятия, вводить сю-
жетных персонажей.

Конечно, отдельное внимание 
мы уделяем выполнению требо-
ваний безопасности. Для орга-
низации занятий по обучению 
детей плаванию при бассейне 
имеется инвентарь, обеспечива-
ющий безопасность купания и 
страховку детей, находящихся в 
воде: плавательные круги, дос-
ки, длинный шест, нарукавники. 
Пространство бассейна содер-
жит схемы-таблички, регламен-
тирующие поведение на воде и 
при подготовке к занятию. В бас-

сейне есть наглядные пособия по 
обучению детей здоровому обра-
зу жизни, плакаты, демонстриру-
ющие различные способы плава-
ния.

Среда нашего бассейна в вы-
сокой степени приспособлена для 
коррекционной работы с детьми, 
имеющими легкие нарушения 
осанки, содержит массу кор-
рекционных дорожек и панно, 
ориентиры для выпрямления и 
вытягивания. Кроме того, в ней 
представлены продукты индиви-
дуального творчества и экспери-
ментальной работы педагога.

В настоящий момент в бассей-
не апробирована и работает ми-
ни-программа «Стоунтерапия» 
(от англ. stone — камень): мы 
оформили с помощью камней 
разной формы, температуры, раз-
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мера все зоны бассейна, исполь-
зуем камни как для оздоровления, 
так и для развития детей.

Наша гордость — использова-
ние нестандартного оборудования 
для занятий: мочалок, брызгалок 
для мелкой моторики рук; мыль-
ных пузырей, тренажеров для ды-
хательной гимнастики; оригиналь-
ных температурно- рельефных 
дорожек, стоунтерапевтических 
ванночек для профилактики плос-
костопия.

С целью повышения интереса 
детей к занятиям по обучению 
плаванию созданы атрибуты к 
сюжетным играми, развлечениям 
и досугам на воде. Есть много не-
стандартного надувного оборудо-
вания: кольцеброс, волейбол.

Спортивно-игровая предмет-
ная среда призвана содейство-
вать решению как специфиче-
ских задач целенаправленного 
физического развития детей, так 
и решению задачи их всесто-
роннего развития и формирова-
ния личности.

В среде нашего бассейна со-
зданы отличные условия для 
физического, речевого, позна-
вательного, социально-комму-
никативного развития ребенка. 
Благодаря современным подхо-
дам в организации предметно-
пространственной среды бас-
сейна на занятиях по обучению 
плаванию реализуются такие 
виды детской деятельности, как 
игровая, коммуникативная, по-
знавательно-исследовательская, 

двигательная. У детей отсутству-
ет водобоязнь. А главное — дети 
нашего детского сада очень лю-
бят заниматься в таком интерес-
ном и полезном бассейне, имеют 
хорошие результаты по оздоров-
лению и укреплению мышечного 
корсета.
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Спортивно-музыкальный праздник 
к дню Победы «живем и помним!»

Для старших дошкольников
Пышненко М.В.,
руководитель физического воспитания;

Петрова Е.А.,
музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 196, г. Хабаровск

Задачи:
— развивать чувство любви к Ро-

дине и гордости за нее;
— обогащать музыкальный опыт 

с помощью патриотической 
музыки;

— воспитывать целеустремлен-
ность, настойчивость и чув-
ство товарищества при прове-
дении коллективных эстафет.
Оборудование: корзины, об-

ручи (по 4 шт.); кегли (20 шт.); 
канат; воротники для команды 
«Моряки» и погоны для команды 
«Разведчики», сумочки для де-
вочек — медсестер (2 шт.); па-
мятник русскому солдату со 
спасенной девочкой на руках (из 
фанеры); георгиевские ленточки, 
мягкие мячики (по количеству 
детей), музыкальное сопровож-
дение.

* * *
Под аудиозапись песни «День 

Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. 
В. Харитонова) дети входят в зал и 

строятся в две шеренги друг против 
друга. Одна команда — «Моряки» в 
воротниках, другая — «Разведчики» 
в погонах.

И н с т р у к т о р. Сегодня мы 
собрались, чтобы вместе со всей 
страной отметить праздник Побе-
ды. В этот день в 1945 году побе-
дой над фашистской Германией 
закончилась Великая Отечествен-
ная война. Мы с благодарностью 
вспоминаем наших воинов, за-
щитников, отстоявших мир в же-
стокой битве. Всем нашим защит-
никам, сегодняшним ветеранам и 
погибшим, мы обязаны тем, что 
живем сегодня под мирным чи-
стым небом. Вечная им слава!

1 - й  р е б е н о к
Был великий День Победы
Много лет тому назад.
День Победы помнят деды,
Знает каждый из внучат.
2 - й  р е б е н о к
Мы про первый День Победы
любим слушать их рассказ,
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Как сражались наши деды
За весь мир и за всех нас.
3 - й  р е б е н о к
Мы пришли к тебе, Победа,
Помня павших имена,
Помня горести и беды,
Что оставила война.

Дети исполняют песню «День 
Победы» (муз. ю. Горячева, сл. 
л. Некрасовой).

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о -
д и т е л ь. Ребята, к нам сегодня 
пришли гости, среди них ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны. На их груди много орденов и 
медалей, которые были вручены 
им за отвагу, смелость. Давайте 
поприветствуем гостей.

4 - й  р е б е н о к
Пусть на солнце блестят
       ордена и медали
На груди ветеранов
     великой войны —
Эти люди все силы
Отчизне отдали,
Отстояли в сраженьях
        свободу страны!
     М. Крюков

Предоставляется слово ветеранам.

5 - й  р е б е н о к
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты — рыбак,
                шахтер,
Ученый иль пастух, —

Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.

6 - й  р е б е н о к
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
        М. Исаковский

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -
в о д и т е л ь. Это Могила Неиз-
вестного Солдата, на которой 
горит Вечный огонь — постоян-
но горящий огонь, символизи-
рующий память героев, павших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Девочки исполняют «Танец Веч-
ного огня» с лентами.

Танец Вечного огня
1. Девочки стоят друг за дру-

гом с лентами в правой вытяну-
той в сторону руке, левая рука на 
поясе.

2. Бегут по кругу (2 раза) и 
встают в шахматном порядке.

3. Стоя, лента в правой руке, 
левая рука на поясе. Взмах лен-
той вверх, опускают ленту вниз 
«змейкой», сгибая ноги в коленях 
(немножко присаживаясь).

4. Стоя, махи лентой в правую 
и левую стороны (4 раза в каж-
дую сторону).

5. Бегут по кругу (2 раза) и 
встают лицом в круг.

6. Бегут к центру круга, ленту 
поднимают вверх. Выбегают из 
круга, лента вниз «змейкой» (6 раз).
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7. Стоя, махи лентой в правую 
и левую стороны (4 раза в каж-
дую сторону).

8. Бегут по кругу до окончания 
музыки.

По окончании музыки девочки 
соединяются в кругу, правая ру-
ка с лентой в сторону, левая нога 
сзади на носок.

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -
в о д и т е л ь. С большой болью 
в душе мы скорбим о тех, кто не 
вернулся с поля боя. Минутой 
молчания почтим память погиб-
ших на войне, и каждый в душе 
поблагодарит их за тот счастли-
вый мир, в котором мы живем.

Дети и гости встают. Проводится 
минута молчания.

И н с т р у к т о р. Русский воин, 
русский солдат во все времена 
был непобедимым, храбрым и 
сильным, потому что любил свою 
землю и берег ее. Вы, ребята, и 
мальчики и девочки — будущие 
защитники Отечества, поэтому 
должны стараться стать сильны-
ми, ловкими и смелыми.

В детский сад наш самый
     лучший
Вы пришли, друзья, не зря,
Ведь премудростям военным
Обучу сейчас вас я.
Чтоб выносливыми были,
Чтоб в бою не подвели,
Чтобы мускулы стальные
Тяжесть поднимать могли!
День солдатский по порядку

Начинается с зарядки!
Ну-ка, братцы, подтянитесь,
На зарядку становитесь!

Под аудиозапись песни «Бра-
вые солдаты» (муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной) проводится ходьба 
с перестроениями.

Ну что же, разминка успеш-
но прошла! Наши славные вои-
ны были сильными и смелыми. 
И вы, ребята, конечно, хотите 
быть похожими на них. Сего-
дня будут соревноваться две 
команды: «Моряки» и «Развед-
чики».

Трудным и опасным делом на 
войне была разведка. Разведчики 
узнавали, сколько во вражеской 
дивизии танков и самолетов и ку-
да они направляются.

Эстафета «Разведчики 
на задании» 
(участвуют мальчики)

В руках у первого ребенка 
каждой команды два обруча. По 
сигналу ведущего дети с помо-
щью обручей переправляются 
через «минное поле»: кладут 
один обруч и встают в него, тут 
же кладут второй обруч, пере-
ходят в него, а первый кладут 
рядом со вторым и т.д. Обратно 
возвращаются бегом и передают 
обручи следующим участникам. 
Побеждает команда мальчиков, 
быстрее справившаяся с зада-
нием.
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И н с т р у к т о р. На войне 
сражались не только мужчины, 
но и женщины. Они были медсе-
страми, врачами, разведчицами, 
летчиками, связистками. Многих 
солдат спасли от смерти добрые 
руки медсестер.

Эстафета «Помоги раненому» 
(участвуют девочки)

Девочки из двух команд вы-
страиваются в две колонны друг 
за другом. По сигналу ведущего 
впереди стоящие девочки бе-
гут, обегая кегли, перевязывают 
«раненого бойца» (накладывают 
повязку на руку) и возвращают-
ся обратно. Побеждает команда 
девочек, быстрее справившаяся с 
заданием.

И н с т р у к т о р. В минуты 
затишья между боями солдаты 
отдыхали: одни сидели у ко-
стра и пели, вспоминая мирные 
дни, другие танцевали под эти 
песни. Именно в такие минуты 
песни и танцы играли важную 
роль: они придавали солдатам 
силы, чтобы выиграть следую-
щий бой.

Под аудиозапись песни «Смуглян-
ка» (муз. А. Новикова, сл. Я. Шве-
дова) дети танцуют.

Танец «Смуглянка»

Мальчики и девочки стоят па-
рами друг против друга.

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,

Мальчики стоят, руки за спиной 
«полочкой».

На слова — идут навстречу де-
вочкам, делая 4 шага.

Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Девочки стоят, руки приподняты 

в стороны.
На слова — выполняют 8 шагов 

к мальчикам.

Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
«Встанем над рекою
Зорьки летние встречать».

Встретившись на середине зала, 
пары поворачиваются к зрителям 
лицом и идут двумя колоннами. Сде-
лав 4 шага, колонны расходятся — 
дети возвращаются на свои места.

Раскудрявый клен зеленый,
  лист резной.
Я влюбленный и смущенный
  пред тобой.
Клен зеленый, да клен
   кудрявый,
Да раскудрявый, резной!

Мальчики приседают с выносом 
ноги на пятку, руки на поясе.

Девочки выполняют «ковырялоч-
ку», руки на поясе.

Повтор припева.
Мальчики выполняют подскоки, 

руки на поясе.
Девочки делают «пружинку», ру-

ки на поясе.

А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
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Девочки стоят, руки приподняты 
в стороны.

На слова — выполняют 8 шагов 
к мальчикам.

«Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд.

Мальчики стоят, руки за спиной 
«полочкой».

На слова — делают 4 шага на-
встречу девочкам.

Нынче рано партизаны
Дом покинули родной.

Встретившись в середине зала, 
пары держат руки «лодочкой», дела-
ют 4 приставных шага вправо.

Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой».

Делают 4 приставных шага влево.

Раскудрявый клен зеленый,
      лист резной.
Здесь у клена мы расстанемся
  с тобой.
Клен зеленый, да клен

кудрявый
Да раскудрявый, резной!
Мальчики выполняют хлопок 

перед грудью, затем правой рукой 
хлопают по правой ноге, левая рука 
поднята вверх.

Девочки делают «пружинку» с по-
воротом, руки на уровне груди согнуты 
в локтях, двигают локтями вверх-вниз.

Повтор припева.
Дети кружатся парами, руки «ба-

ранкой».

И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.

В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вдруг свою смуглянку
Я в отряде повстречал.

Дети парами идут посередине 
зала, одна пара идет в одну сторону, 
другая в другую.

Выстраиваются в круг.

Раскудрявый клен зеленый,
       лист резной,
Здравствуй, парень,
  мой хороший, мой родной,
Клен зеленый, да клен
           кудрявый,
Да раскудрявый, резной!

Дети кружатся парами, руки «ба-
ранкой».

Повтор припева.
Мальчики выполняют подскоки, 

руки на поясе.
Девочки делают «пружинку», ру-

ки на поясе.
Повтор припева (медленно).
Мальчики присаживаются на 

левое колено, подняв правую руку 
вверх. Девочки идут вокруг мальчи-
ков, держась правой рукой за руку 
мальчика.

И н с т р у к т о р. Засвистели 
снаряды, закончился отдых, и 
снова солдаты пошли в бой за-
щищать свою Родину и свой дом. 
Во время войны пехоту поддер-
живала артиллерия. Чтобы пуш-
ки стреляли без перерыва, нужно 
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было достаточное количество 
снарядов.

Эстафета «Передай снаряды»

Команды выстраиваются в ше-
ренги и по сигналу передают сна-
ряды (кегли) по цепочке из одной 
корзины в другую.

И н с т р у к т о р. Самыми мет-
кими в войну считались снайпе-
ры. Наш земляк Максим Пас-
сар — советский снайпер. Его 
имя широко известно на Даль-
нем Востоке. В самом начале 
Великой Отечественной войны 
19-летним юношей он ушел на 
фронт из своего селения на Аму-
ре. Снайпера Пассара называли 
грозой немецких оккупантов, за 
короткое время он уничтожил 
около 300 фашистов. Максим 
Пассар погиб смертью героя, за-
щищая Сталинград, ныне город 
Волгоград.

Эстафета «Меткий стрелок»

Команды выстраиваются в 
колонны по одному. У детей в 
руках маленькие мячи, напротив 
каждой команды — «вражеский 
окоп» (корзина). По сигналу ве-
дущего дети, прицеливаясь, бро-
сают мячи в корзины. Выигры-
вает команда, попавшая большее 
число раз.

И н с т р у к т о р. Русские мо-
ряки храбро сражались в Великой 
Отечественной войне. В морских 
сражениях они с мужеством и ге-
роизмом преодолевали намного 

превосходящие силы немецких 
войск. Моряки были ловкими и 
сильными.

Эстафета  
«Перетягивание каната»

Команды по сигналу веду-
щего перетягивают канат. По-
беждает команда, перетянувшая 
соперников на свою сторону че-
рез линию.

Дети командами друг против дру-
га выстраиваются около памятника 
русскому солдату.

И н с т р у к т о р. В Берлине в 
Трептов-парке стоит памятник 
«Воин-освободитель», установ-
ленный в честь советского сол-
дата. Солдат стоит на обломках 
свастики. В одной руке он дер-
жит меч, другой поддерживает 
спасенную им немецкую девочку.

Это солдат Николай Масалов, 
спасший немецкую девочку во 
время штурма Берлина в апреле 
1945 года. Памятник посвящен 
подвигу русского солдата, его че-
ловечности, которую он не расте-
рял на дорогах войны.

Дети слушают аудиозапись пес-
ни «Вечный огонь» (муз. Р. Хозака, 
сл. Е. Аграновича) из к/ф «Офице-
ры».

Ребята, наш народ, смелый, 
отважный, прошел в годы вой-
ны через тяжелые испытания, 
но выстоял, победил и заслужил 
высокие слова похвалы, радости 
и уважения от нас с вами.
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Р е б е н о к
Еще тогда нас не было

на свете,
Когда с победой вы домой

пришли.
Солдаты Мая, слава вам

навеки
От всей Земли, от всей Земли!

М. Вадимов

И н с т р у к т о р. Слава нашим 
генералам!

Д е т и. Слава!
И н с т р у к т о р. Слава нашим 

адмиралам!
Д е т и. Слава!
И н с т р у к т о р. И солдатам 

рядовым!
Д е т и. Слава!
И н с т р у к т о р
Пешим, плавающим, конным,
В жарких битвах закаленным,
Слава павшим и живым!
Д е т и. От души спасибо им!

С. Михалков
М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о -

д и т е л ь
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней на свете.
На земле, где нет войны,
Спят спокойно дети!
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит,
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир для всей планеты!

А. Терновский

Дети исполняют песню «Солнеч-
ный круг» (муз. А. Островского, сл. 
А. Ошанина).

И н с т р у к т о р. На этом наш 
праздник заканчивается. Все со-
ревновались слаженно — и побе-
дила Дружба. Я думаю, что наши 
деды гордились бы, что у нас рас-
тут такие защитники!

Инструктор раздает детям геор-
гиевские ленточки.

Георгиевская ленточка — сим-
вол победы, одержанной нашей 
армией в Великой Отечественной 
войне. Ношение ленты в празд-
ник 9 Мая — это дань уважения, 
олицетворения нашей благодар-
ности солдатам Великой Отече-
ственной войны.

Под музыку дети выходят из 
зала.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, д. 18, корп. 3,
тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ПРАЗДНИК ПоБЕДы
Сценарии с нотным приложением
Авт.-сост. — М.Ю. Картушина
В сборнике представлены сценарии проведения празд-
ников и досугов, посвященных Дню Победы: воен-
но-спортивных игр, КВН, познавательных игр, совмест-
ных праздников с родителями, концертов, театрализо-
ванных представлений и т.д. В приложении содержатся 
разработки танцевальных композиций и избранные 
песни.

БЕСЕДы о ВЕЛИКой 
оТЕЧЕСТВЕННой ВойНЕ
Автор — Шорыгина Т.А. 
В книге представлены беседы с детьми о Великой Отече-
ственной войне. В ней рассказывается о мужестве, 
героизме, беззаветной любви к Родине, описываются 
главные события войны — битва под Москвой, блокада 
Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы. Из посо-
бия дети узнают об освобождении народов Европы от 
фашизма, взятии Рейхстага, о памятниках героям на 
Родине и в других странах, а также о героях Великой 
Отечественной войны — взрослых и детях.

БЕСЕДы о ДЕТях-ГЕРоях 
ВЕЛИКой оТЕЧЕСТВЕННой ВойНы
Автор — Шорыгина Т.А.
Рассказывается о подвигах детей-героев во время Вели-
кой Отечественной войны: как дети боролись с врагом, 
вступали в партизанские отряды, ходили в разведку, 
подрывали на железной дороге враже ские поезда, гру-
женные военной техникой. Многие из них награждены 
орденами и медалями, некоторым присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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инновационная технология 
«Упражнения с широкой 
резинкой — эспандером»
Баландина Е.А., Курмаева Э.В.,
инструкторы по физкультуре СП д/с № 21 
«Красная Шапочка» ГБОУ СОШ № 16, 
г. Жигулевск Самарской обл.

Здоровье — одна из главных человеческих ценно-
стей. Дошкольный возраст в развитии ребенка — пе-
риод, когда закладывается фундамент его здоровья, 
физического развития и культуры движений. Выра-
стить здоровых, красиво сложенных детей — непро-
стая задача. С каждым годом растет количество детей 
дошкольного возраста с различными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Почему у современ-
ных детей наблюдается такая тенденция? К числу важ-
нейших причин относятся: высокий процент рожда-
емости ослабленных детей, сниженная двигательная 
активность, экологическое состояние окружающей 
среды, недостаточная осведомленность родителей в 
вопросах формирования у детей основ здорового об-
раза жизни.

Одно из эффективных средств решения данной 
проблемы у дошкольников — выполнение комплекса 
упражнений с использованием широкой эластичной ре-
зинки, выполняющей роль упрощенного эспандера. Раз-
работанные комплексы упражнений представляют новое 
направление в здоровьесбережении дошкольников — 
эффективную инновационную технологию работы с 
детьми с использованием нестандартного оборудова-
ния — широкой эластичной резинки для профилактики 
нарушений осанки и укрепления опорно-двигательного 
аппарата.

Осанка — привычное положение тела человека при 
стоянии, сидении, ходьбе. Если она правильная, фигу-
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ра человека выглядит красивой, 
стройной, а походка легкой и 
упругой. У детей с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата наблюдаются вялая 
осанка, общая слабость мышц, 
неспособных удерживать осанку 
в правильном положении, что, в 
свою очередь, затрудняет работу 
внутренних органов, приводит к 
ухудшению физического разви-
тия и повышенной утомляемо-
сти.

В дошкольном возрасте опор-
но-двигательный аппарат на-
ходится в стадии интенсивно-
го развития, его формирование 
еще не завершено, поэтому лю-
бые неблагоприятные внешние 
воздействия могут приводить к 
возникновению тех или иных 
функциональных отклонений. 
Вместе с тем в этом возрасте 
организм отличается большой 
пластичностью, поэтому можно 
сравнительно легко приостано-
вить развитие нарушений осанки, 
укрепляя мышцы и связки спины. 
Предупредить формирование не-
правильной осанки легче, чем 
проводить работу по ее исправ-
лению.

Главное средство предупреж-
дения нарушений осанки в до-
школьном возрасте — физиче-
ские упражнения. В нашей ДОО 
ведется активная работа по про-
филактике нарушений осанки у 
детей с использованием иннова-
ционных здоровьесберегающих 
технологий.

Использование технологии 
«Упражнения с широкой 
резинкой — эспандером»

Упражнения с широкой ре-
зинкой — эспандером рекомен-
дованы для использования их с 
детьми всех возрастных групп в 
следующих формах:
— режимные моменты;
— утренняя гимнастика;
— физкультминутки и двигатель-

ные паузы;
— совместные физкультурно- 

оздоровительные мероприя-
тия с родителями;

— свободная двигательная дея-
тельность детей.
Также разработанные комп-

лексы упражнений с широкой 
резинкой — эспандером могут 
быть использованы родителями 
воспитанников для занятий в до-
машних условиях.

Цель технологии: укрепление 
опорно-двигательного аппарата и 
формирование навыков правиль-
ной осанки дошкольников.

Задачи:
— способствовать развитию и 

укреплению основных мы-
шечных групп спины, плече-
вого пояса, брюшного пресса, 
а также мышц, развивающих 
грудную клетку;

— формировать у детей способ-
ность длительного удержания 
тела в правильном положе-
нии;

— воспитывать сознательное 
отношение детей к формиро-
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ванию навыка правильной 
осанки;

— способствовать повышению 
двигательной активности де-
тей.
Ожидаемые результаты:

— улучшение состояния опор-
но-двигательного аппарата;

— повышение мышечного тонуса;
— формирование основ здорово-

го образа жизни;
— удовлетворение потребности 

детей в двигательной актив-
ности.
На основании анализа диа-

гностических карт и ежегодно-
го осмотра ортопеда выявле-
на положительная динамика в 
укреплении мышечного корсета 
и формировании правильной 
осанки. У большинства детей 
в достаточной степени сфор-
мированы элементарные знания 
основ здорового образа жизни. 
Такие результаты достигнуты 
благодаря целенаправленной и 
систематической работе всего 
коллектива ДОО и родителей по 
здоровьесбережению дошколь-
ников.

ОРУ с использованием 
широкой эластичной 
резинки — эспандера

Упражнения из исходного по-
ложения стоя

1. «Вверх-вниз». И.п.: стоя, 
ноги на ширине плеч, резинка 
в опущенных руках. 1 — руки 
вверх, растянуть резинку в сто-
роны; 2 — и.п.

2. «Вправо-влево». И.п.: то 
же. 1 — поворот вправо, прямые 
руки вперед, растянуть резинку; 
2 — и.п.; 3—4 — то же в другую 
сторону. Прямые руки держать на 
уровне плеч.

3. «Наклонились вперед». 
И.п.: то же, руки за спиной. 1 — 
наклон вперед, руки поднять 
вверх, растягивая резинку, голову 
не опускать; 2 — и.п.

4. «Наклонились в стороны». 
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 
резинка в опущенных руках. 1 — 
наклон вправо, руки поднять над 
головой, одновременно растяги-
вая резинку; 2 — и.п. Повторить 
2 раза.

5. «Выпады». И.п.: стоя, ноги 
вместе, резинка в опущенных ру-
ках. 1 — широкий выпад в сто-
рону на правую ногу, согнутую 
в колене, резинку растянуть над 
головой; 2 — и.п.; 3—4 — то же 
в другую сторону.

6. «К ноге». И.п.: стоя на пра-
вом колене, левая нога вытянута 
в сторону, руки держат резинку 
сзади на плечах. 1 — наклон к 
левой ноге, растянуть резинку; 
2 — и.п.; 3—4 — то же к другой 
ноге.

7. «Прыжки». И.п.: одна 
нога впереди, другая сзади. 
Выполнять легкие прыжки со 
сменой ног, растягивая резин-
ку в руках за спиной. Голову не 
опускать, слегка свести лопат-
ки.

8. «Вперед вверх». И.п.: стоя, 
ноги на ширине плеч, резинка 
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в опущенных руках. 1 — руки 
вперед, растянуть резинку в сто-
роны; 2 — руки вверх над голо-
вой; 3 — руки вперед; 4 — и.п. 
Руки в локтях не сгибать.

9. «Повороты с полуприсе-
дом». И.п.: то же. 1 — повернуть-
ся вправо, одновременно делая 
полуприсед, прямые руки вперед, 
растянуть резинку; 2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону. 
При выполнении полуприседа 
спину держать прямо, голову не 
опускать.

10. «Наклонились». И.п.: то 
же. 1 — наклон вперед, коснуть-
ся резинкой голени правой но-
ги, растянуть резинку; 2 — и.п.; 
3—4 — то же к другой ноге. Ноги 
в коленях не сгибать.

11. «В стороны». И.п.: то 
же, руки за спиной. 1 — наклон 
вправо с одновременным рас-
тягиванием резинки за спиной; 
2 — и.п.; 3—4 — то же в дру-
гую сторону. Плечи распрямить, 
лопатки слегка свести, голову не 
опускать.

12. «Поднять колено». И.п.: 
стоя, ноги вместе, резинка в опу-
щенных руках. 1 — поднять ко-
лено правой ноги, резинкой кос-
нуться голени, растянуть резин-
ку; 2 — и.п.; 3—4 — то же другой 
ногой.

13. «Прыжки». И.п.: ноги вме-
сте. Выполнять легкие прыжки 
ноги вместе — ноги врозь, растя-
гивая резинку при вытягивании 
прямых рук вперед. Голову дер-
жать прямо.

Упражнения из исходного по-
ложения сидя на стуле

1. «Дерево». И.п.: сидя на сту-
ле, ноги вместе, стопы прижаты к 
полу, руки с резинкой на коленях, 
спина прямая. 1 — поднять руки 
вверх, растягивая резинку, по-
тянуться всем телом; 2 — плавно 
опустить руки на колени.

2. «Гибкая спинка». И.п.: си-
дя, один конец резинки в пра-
вой руке. Поднять правую руку 
вверх, заводя резинку за спину, 
левой рукой взяться за другой ко-
нец резинки, растянуть ее. локти 
приподнять, спину выпрямить, 
грудную клетку максимально 
развернуть, плечи отвести на-
зад. Сохранять такое положение 
3—4 с, после чего поменять по-
ложение рук.

3. «лебедь». И.п.: сидя так, 
чтобы спина касалась спинки 
стула, руки с резинкой опущены 
вниз за стулом, плечи отведены 
назад. 1 — руки вытянуть мак-
симально вверх, туловище не на-
клонять; 2 — и.п.

4. «Повернемся». И.п.: сидя 
на стуле правым боком к спинке, 
ноги вместе, руки с резинкой на 
коленях. 1 — повернуть вправо 
верхнюю часть туловища так, 
чтобы грудная клетка стала па-
раллельна спинке стула (голову 
можно поворачивать в любую 
сторону), одновременно растяги-
вая резинку; 2 — и.п.; 3—4 — то 
же сидя другим боком.

5. «Сели — встали». И.п.: си-
дя на стуле, ноги расставлены на 
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ширину плеч, стопы прижаты к 
полу, руки с резинкой на коленях, 
спина прямая. 1 — встать, под-
нять руки вверх над головой, рас-
тягивая резинку и прогнувшись 
в спине; 2 — и.п. Спину прижи-
мать к спинке стула.

Упражнения из исходного по-
ложения сидя на полу

1. «Руки вверх». И.п.: сидя на
полу, ноги вместе. 1 — вытянуть 
руки вперед, растягивая резинку; 
2 — и.п. Спину держать прямо.

2. «На пяточках». И.п.: сидя
на пятках, резинка сзади на пле-
чах. 1 — встать на колени, руки 
через голову вперед, натянуть 
резинку; 2 — и.п. Голову не 
опускать.

3. «Наклоны». И.п.: сидя, ноги
врозь. 1 — наклониться вперед, 
вытягивая руки вперед и растя-
гивая резинку; 2 — и.п. Ноги в 
коленях не сгибать.

4. «Ножку вверх». И.п.: си-
дя на полу, резинка на середине 
ступни правой ноги, согнутой 
в колене, левая нога прямая. 
1 — поднять правую ногу вверх, 
дважды согнуть ее в колене, на-
тягивая резинку; 2 — и.п., пере-
ложить резинку под левую стопу; 
3—4 — то же другой ногой. Ноги 
в коленях не сгибать.

5. «Часики». И.п.: сидя по-ту-
рецки, руками держать резинку 
сзади на плечах. 1 — наклон в 
правую сторону, растягивая ре-
зинку; 2 — и.п.; 3—4 — то же в 
другую сторону. Спину держать 
прямо.

6. «Качалка». И.п.: сидя на
полу, ноги согнуты в коленях, 
резинка в руках на середине го-
леней. 1 — перекатиться на спи-
ну, натягивая резинку; 2 — и.п. 
Упражнение выполняется в груп-
пировке.

Упражнения из исходного по-
ложения лежа

1. «Вверх». И.п.: лежа на спи-
не, резинка в вытянутых руках 
над головой. 1 — растянуть ре-
зинку в стороны; 2 — и.п. Руки 
не сгибать в локтях.

2. «До колена». И.п.: то же.
1 — поднять согнутую в колене 
правую ногу, резинкой коснуться 
колена и растянуть ее; 2 — и.п.; 
3—4 — то же другой ногой. Пле-
чи не отрывать от пола.

3. «Перекаты». И.п.: то же.
1 — перекатиться в правую сто-
рону на живот; 2 — растянуть 
резинку; 3 — и.п.; 4—6 — то же 
в другую сторону. Туловище дер-
жать прямо, ноги вместе.

4. «Укрепляем пресс». И.п.: ле-
жа на спине, резинка в согнутых 
руках за головой, ноги согнуты в 
коленях. 1 — приподнять верх-
нюю часть туловища, отрывая 
плечи от пола, растянуть резинку; 
2 — и.п. Ноги не отрывать от по-
ла, туловище поднимать невысоко.

5. «лодочка». И.п.: лежа на
животе, резинка в вытянутых 
вперед руках. 1 — поднять руки 
вверх, отрывая их от пола, про-
гнуться в спине, растянуть ре-
зинку; 2 — и.п. Ноги в коленях 
не сгибать.



97№ 3, 2016 Дискуссионный клуб

Эт
о 

ин
те

ре
сн

о

Методические рекомендации 
к выполнению упражнений 
с резинкой — эспандером

Для упражнений необходи-
ма резинка толщиной не менее 
5 см, длиной 40—45  см любого 
цвета;
● упражнения с резинкой —

эспандером используются в 
работе с детьми 4—7 лет;

● дозировка устанавливается с
учетом возрастных особенно-
стей детей;

● при выполнении упражнений
учитывать индивидуальные 
особенности и физическую 
подготовленность детей;

● упражнения выполняются в
умеренном темпе;

● одежда должна быть легкой,
удобной, не сковывающей 
движения, из эластичного ма-
териала;

● показ обязательно сопровож-
дается подсчетом и методиче-
скими комментариями;

● во избежание неправильного
выполнения и запоминания
упражнений детьми педа-
гог должен подсказывать и
направлять действия ребенка,
если это необходимо.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет комплект книг

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, д. 18, корп. 3,
тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ДЕТСКИй ФИТНЕС
Физкультурные занятия 
для детей 3–5, 5–7 лет

Автор — Сулим Е.В. 

В книгах представлены календар-
но-перспективное планирование 
физкультурных занятий для де-
тей, комплексы фитнес-трени-
ровки, разработанные на весь 
учебный год с методическими ре-
комендациями, которые помогут 
правильно организовать занятия.
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Физкультурное занятие 
«Путешествие на планету 
акробатика»

В подготовительной к школе группе
Ширманова С.И.,
инструктор по физкультуре МАДОУ д/с «Улыбка», пос. Малиновский 
Советского р-на, ХМАО — Югра

Цели:
— психологическое сближение 

детей;
— развитие положительных эмо-

ций, чувства взаимопомощи;
— улучшение физического раз-

вития.
Задачи
Образовательные:

— обучать акробатическому уп-
ражнению: мост из положения 
лежа;

— продолжать ознакомление с 
акробатическими упражнени-
ями: стойка на лопатках, «кор-
зинка», «лягушка»;

— совершенствовать выполнение 
акробатических упражнений: 
«солдатик», «птичка»;

— развивать физические каче-
ства: гибкость, ловкость, бы-
строту, выносливость.
Воспитательные:

— воспитывать чувство ответ-
ственности за порученное за-
дание;

— учить выполнять гимнастиче-
ские упражнения в соответ-
ствии с гимнастическим сти-
лем;

— воспитывать умение выпол-
нять коллективные действия, 
формировать навыки позитив-
ного и созидательного обще-
ния.
Оздоровительная: способ-

ствовать формированию правиль-
ной осанки.

Методы: игровой, словесный, 
информационно-рецептивный, 
строго регламентированного 
упражнения.

Оборудование: степ-платфор-
мы (по количеству детей), сред-
ние обручи (в количестве на один 
меньше, чем детей).

Место проведения: спортив-
ный зал.

Музыкальное сопровожде-
ние: «Орлята учатся летать» (муз. 
А. Пахмутовой, сл. Н. Добронра-
вова); «Трава у дома» (муз. В. Ми-
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гули, сл. А. Поперечного), «Если 
с другом вышел в путь» (муз. 
В. Шаинского, сл. М. Танича).

* * *
ВВОДНАЯ ЧАСТь

И н с т р у к т о р. Здравствуй-
те, ребята! Сегодня я приглашаю 
вас в космическое путешествие на 
планету Акробатика. Отправимся 
мы туда на ракетах, которые ждут 
нас на космодроме. Согласны?

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

наем наше путешествие!

Под аудиозапись песни «Орлята 
учатся летать» дети идут в колонне 
по одному: на носках, руки на плечи; 
на пятках, руки за голову; выполня-
ют поворот вокруг себя, упражнения 
«Аист» (ходьба с высоким поднима-
нием коленей), «Машина» — про-
движение по полу на ягодицах.

Под аудиозапись песни «Если с 
другом вышел в путь» дети выпол-
няют бег в колонне по одному в уме-
ренном темпе 1,5 мин: «змейкой», 
по диагонали; ходьбу в колонне по 
одному.

Дружно в ногу мы идем
Прямиком на космодром.

Дети перестраиваются в две ко-
лонны.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

ОРУ на степ-платформах
ОРУ проводится под аудиоза-

пись песни «Трава у дома».

1. «Полет». И.п.: о.с. Ходьба 
вокруг степ-платформы, руки на 
поясе. Повторить 5—6 раз.

2. «Круговорот». И.п.: о.с. 
1 — круговые движения голо-
вой в правую сторону; 2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону. 
Повторить 5—6 раз.

3. «Ракета взлетает». И.п.: 
о.с. 1 — шаг правой ногой на 
степ-платформу, руки вверх; 
2 — шаг правой ногой со 
степ-платформы, и.п.; 3—4 — 
то же другой ногой. Повторить 
5—6 раз.

4. «Включаем рычаги». И.п.: 
стоя на степ-платформе, руки в 
стороны. 1 — шаг левой ногой в 
левую сторону, руки влево; 2 — 
и.п.; 3—4 — то же в другую сто-
рону. Повторить 5—6 раз.

5. «летающая тарелка». И.п.: 
сидя на степ-платформе, ноги 
вперед, руки вверх. 1 — наклон 
вперед; 2 — и.п. Повторить 
5—6 раз.

6. «Звезды». И.п.: сидя на 
степ-платформе, ноги согнуты в 
коленях, руки в стороны. 1 — на-
клон влево; 2 — и.п.; 3—4 — то 
же в другую сторону. Повторить 
5—6 раз.

7. «Космонавты в невесомо-
сти». И.п.: сидя на степ-плат-
форме, ноги согнуты в коленях, 
руки на степ-платформе. Пово-
роты вокруг себя. Повторить 
5—6 раз.

И н с т р у к т о р. Вот мы и 
приземлились на планету Ак-
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робатика. Космические корабли 
(степ-платформы) поставьте на 
космическую стоянку и приго-
товьтесь выполнять космиче-
ские акробатические упражне-
ния.

ОВД
1. «Солдатик». И.п.: стойка на 

коленях, руки на поясе.
Голени и носки опираются о 

пол всей длиной, носки вытяну-
ты. Наклон назад, и.п.

2. «Птичка». И.п.: лежа на жи-
воте, упор на ладони в пол около 
груди.

Выпрямляя руки, высоко под-
нять грудь, а голову тянуть к спи-
не, ноги держать вместе, носки 
вытянуть.

Страховка. Поддержка ребен-
ка под грудью. Помочь соединить 
и выпрямить носки.

3. «лягушка». И.п.: то же.
Выпрямляя руки, высоко 

поднять грудь, а голову тянуть 
к спине, ноги согнуть в коленях 
и тянуть до головы, постараться 
носками коснуться головы.

Страховка. Поддержка ребен-
ка под грудью.

4. «Корзинка». И.п.: лежа на 
животе, руки вытянуты вдоль ту-
ловища.

Согнуть ноги в коленях. Ру-
ками захватить носки с внешней 
стороны и тянуть ноги вверх с 
одновременным подтягиванием 
вверх головы и всего тулови-
ща. Для облегчения выполнения 
упражнения, как и в «колечке», 

можно сначала предложить де-
тям разъединить ноги, но далее 
постепенно учить их выполнять 
упражнение с соединенными но-
гами.

Страховка. Помочь детям за-
хватить руками носки и потянуть 
ноги вверх.

5. «Березка». И.п.: лежа на 
спине, ноги вместе, руки вдоль 
туловища.

Поднять прямые ноги над 
головой, опираясь на руки и ло-
патки. Стараться приподнять таз 
от пола. Сгибая руки в локтях, 
подставить кисти под поясни-
цу чуть ниже пояса (пальцы рук 
направлены внутрь, навстречу 
друг другу), а ноги выпрямлять 
вверх с вытянутыми носками на 
одной линии с тазом. Опора на 
лопатки, голову и локти. Опу-
стить руки, затем медленно опу-
стить ноги, т.е. вернуться в и.п.

Усложнение. Одну ногу со-
гнуть в колене и носком согнутой 
ноги коснуться колена прямой 
ноги. Выполнять различные дви-
жения ногами и достать коленя-
ми до носа, плеч и мата. Из поло-
жения «березка» перевернуться 
через голову, подставив руки к 
плечам для опоры, и перейти на 
полушпагат, два колена или ступ-
ни ног.

Страховка. Помогать де-
тям поднимать прямые ноги, не 
сгибая в коленях, и удерживать 
вертикально. Помогать припод-
нимать таз от мата и удерживать 
вертикально на одной линии с но-
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гами, при этом вытягивать носки 
ног. Помогать правильно ставить 
руки на таз ниже пояса, не давая 
им расслабиться в местах сгиба-
ния. Учить плавно и медленно 
выходить из стойки в и.п.

6. «Мостик». И.п.: лежа на 
спине.

Сильно согнуть ноги и разве-
сти в стороны, носки развернуть 
наружу, руки к плечам. Выпрям-
ляя одновременно руки и ноги, 
прогнуться и наклонить голову 
вперед, медленно опуститься на 
спину в и.п. При выполнении 
стремиться полностью разогнуть 
ноги и перевести массу тела на 
руки.

Последовательность обучения
Предварительно размять мыш-

цы спины и плечевого пояса (на-
клоны туловища вперед, назад, в 
стороны, вращения туловищем, 
круги и рывковые движения ру-
ками);
● освоить и.п. и наклон головы 

назад, стоя ноги врозь у гим-
настической стенки, опираясь 
на нее;

● из положения лежа на спине 
выполнить «мост» с помощью 
инструктора;

● из положения лежа на спине 
выполнить «мост» самостоя-
тельно.
Типичные ошибки

● Ноги в коленях согнуты, ступ-
ни на носках;

● ноги согнуты в коленях, пле-
чи смещены от точек опоры 
кистей;

● руки и ноги широко расставле-
ны;

● голова наклонена вперед.
Страховка. Стоя сбоку, под-

держивать одной рукой под спи-
ну у лопаток, другой под пояс-
ницу.

Подвижная игра 
«Займи место в ракете»

Инструктор раскладывает на 
полу обручи в количестве на один 
меньше, чем детей. Дети легко 
двигаются по залу.

И н с т р у к т о р (читает сти-
хотворение)

Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок на планеты,
Но в игре один секрет —
Опоздавшим места нет.
Раз-два-три:
лети!

После этих слов дети должны 
занять место в обруче. Участник, 
которому не хватило обруча, вы-
бывает. Также убирается один об-
руч. Игра повторяется 2—3 раза.

А сейчас, ребята, нам пора 
возвращаться обратно.

ЗАКлюЧИТЕльНАЯ ЧАСТь

Игра малой подвижности 
«Луна»

И н с т р у к т о р
Кружим мы среди планет,

Дети кружатся на месте.

Шлем землянам всем привет.



102 № 3, 2016Дискуссионный клуб

Выполняют махи руками над го-
ловой в стороны.

На луну мы приземлились,

Выполняют присед.

Очень даже удивились:

Встают и разводят руки в сто-
роны.

Там живет смешной народ,

Шагают на месте.

Ходит задом наперед.

Идут спиной к центру.

А на Марс мы прилетели,

Идут от центра в круг на свои 
места.

Там чуть пятки не сгорели.

Прыгают с одной ноги на другую.

Пар идет аж из ушей —

Поднимают руки вверх.

Прыгай, братцы, веселей.

Прыгают на месте на двух ногах.

Вот комета пролетает,
Сесть на хвост нас пригла-

шает.

За инструктором строятся в ко-
лонну по одному.

На комету мы садимся.

Идут «змейкой» по залу.

И в комете быстро мчимся.

Бегут в колонне.

Вот рассыпался наш хвост,

Идут по залу врассыпную.

Превратился в сотни звезд.

Останавливаются в стойке ноги 
врозь, руки в стороны (изображают 
звезду).

В сотню капсул превратился

Опускают руки.

И на землю опустился.

Приседают.

Релаксация
Дети выполняют указания в 

соответствии с текстом.

И н с т р у к т о р. легли, рас-
слабились, закрыли глаза. Руки 
расслаблены, ноги свободны. Го-
лова легкая, спокойная. Наши те-
ла отдыхают и набираются сил… 
Отдохнули? Вам хорошо? Спо-
койно сели, встали.

Под аудиозапись песни «Орля-
та учатся летать» дети выходят из 
зала.

Литература

Шашкова Н.А. Спортивный 
праздник, посвященный 50-летию 
полета ю.А. Гагарина в космос // 
Инструктор по физкультуре. 2011. 
№ 3.

Яковлева Л.В. Физическое раз-
витие и здоровье детей 3—7 лет. М., 
2004.

Яковлева Л.М. Физкультур-
ный досуг ко Дню космонавтики // 
Инструктор по физкультуре. 2014. 
№ 3.
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«нескучный досуг» с использованием 
нестандартного материала 
для развития двигательной активности
Антонишина Е.Н.,
инструктор по физкультуре МДОУ д/с № 9 «Аленушка», 
г. Коряжма Архангельской обл.

Когда обычные игрушки пере-
стают привлекать и интересовать 
детей, можно предложить им иг-
ры с необычным — бросовым ма-
териалом. Такие игры забавляют 
детей, приносят им удовольствие 
и полезны для развития.

Игры с нестандартным обору-
дованием:
— развивают двигательную ак-

тивность детей и мелкую мо-
торику;

— положительно влияют на все 
познавательные процессы, 
речь и интеллект;

— расширяют кругозор детей, 
учат экспериментированию;

— совершенствуют предметно- 
игровую деятельность, разви-
вают коммуникативные навыки.
Использовать такие игры мож-

но во время занятий, досугов и 
развлечений, а также в самостоя-
тельной игровой деятельности 
детей.

Игры с газетами
1. «Пройди — не урони». Про-

нести газету на ладошке.

2. «Полочка». Пронести газету 
на согнутой в локте руке.

3. «Ровная спинка». Проне-
сти газету на голове и не уро-
нить.

4. «Дождик». Развернуть газе-
ту и пройти ровно, держа ее как 
зонтик.

5. «Удержи на колене». Удер-
жать газету на согнутой ноге.

6. «ловкие ноги». Зажать га-
зету между ногами, выполнить 
таким образом ходьбу и прыж-
ки.

7. «Подбрось, поймай». Под-
бросить, а затем поймать газе-
ту.

8. «Веер». Использовать газе-
ту в качестве веера.

9. «Почитаем». Найти в заго-
ловках газеты буквы а, б, в и т.д.

10. «Перепрыгни». Прыж-
ки через газеты, сложенные в 
2—3 раза.

11. «Подуй». Попытаться сдуть 
(сдвинуть) с места газету, лежа-
щую на полу.

12. «Скрути рулончик». Скру-
тить газету рулончиком.
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13. «Посмотри в подзорную 
трубу», «Поиграй на дудочке». 
Поиграть с рулончиком.

14. «Массаж». Похлопать га-
зетой по ногам, рукам, спине, 
животу.

15. «лошадка». Сесть верхом 
на газетный рулончик и проска-
кать прямым галопом, как на ло-
шадке.

16. «Придумай свою игру с га-
зетой».

17. «Оригами». Сложить кораб-
лик, шапочку-пилотку и другие 
изделия из газеты.

18. «Мяч». Скомкать газету — 
сделать из нее мяч, поиграть с 
ним.

19. «Футбол», «Гонка за мя-
чом», «Узнай, у кого мяч», «За-
брось мяч в кольцо».

Игры со стаканчиками 
из-под йогурта

1. «Удержи». Удержать стакан-
чик на ладошке, на двух пальцах, 
кулаке, колене.

2. «Иди ровно». Пройти со 
стаканчиком на голове. Выпол-
нить упражнения: «Повороты го-
ловы», «Присядь на скамейку», 
«Встань на скамейку».

3. «Где звонче». Постучать 
стаканчиком по скамейке, стен-
ке, мячу.

4. «Щелчок». Щелкнуть паль-
цами по стакану, стоящему на 
полу, стараясь отбросить его как 
можно дальше.

5. «юла». Раскрутить стакан-
чик, как юлу.

6. Коллективные игры: «По-
строй башню», «Построй кре-
пость».

7. «Змейка». Расставить ста-
канчики на полу и пройти между 
ними «змейкой».

8. «Гнездование». Собрать 
стаканчики друг в друга.

Игры со стаканчиком 
и теннисным шариком

1. «Подуй в стакан». Поло-
жить шарик в стаканчик, подуть 
в него — шарик будет подпрыги-
вать в струе воздуха.

2. «Кручу-верчу». Круговыми 
движения прокатывать шарик по 
стенкам стаканчика.

3. «Подбрось, поймай». Под-
бросить шарик и поймать его 
стаканчиком.

4. «Выкати, поймай». Выка-
тить шарик на пол и остановить 
его, поймав стаканчиком.

5. «Боулинг». С небольшого 
расстояния попасть шариком в 
стаканчик.

6. «Узнай, где шарик». Спря-
тать шарик под одним из трех 
стаканчиков на глазах у детей, 
перемешать стаканчики. Дети 
должны внимательно следить за 
передвижениями стаканчиков и 
указать, где шарик.

Литература

Романов А.А. Игры с кубиками 
для детей, игровая терапия для детей 
и взрослых. М., 2004.
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Методическая разработка 
«детская игровая дидактика»*
Аронова Е.Ю.,
канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет»;

Хашабова К.А.,
директор МАОУ «НШ — д/с № 72», г. Краснодар

* Из кн.: Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. Педагогическая поддержка здоровья и физи-
ческого развития детей дошкольного возраста. Краснодар, 2004.

Игра — один из удивитель-
ных феноменов развития циви-
лизации. Игровые позы, жесты, 
мимика, ритуалы, церемониаль-
ные действия присутствуют как в 
жизни животных, так и в жизни 
человека. Игра представляет со-
бой особого рода «энергоинфор-
мационную» систему взаимодей-
ствия с окружающей средой и 
другими людьми, в которой раз-
виваются все необходимые каче-
ства человека.

В игре формируются основ-
ные социальные умения ребенка: 
общаться, обучаться, осваивать 
новые социальные роли и фор-
мировать свой индивидуальный 
социальный имидж.

Игра — прекрасное средство 
развития. Каждая игра развива-
ет целый спектр разнообразных 
способностей. Повторяя много-
образные элементы игры, ре-
бенок начинает «чувствовать» 
свое движение, «видеть» свои 

размеры, ощущать себя ловким, 
подвижным, учится ориентиро-
ваться в пространстве.

И все же одна из главных 
функций игровой деятельно-
сти — самосовершенствование 
человека, реализация его стрем-
ления стать лучше. В игре фор-
мируется его самооценка и при-
обретаются «навыки» успеха. 
Многообразие игр позволяет ре-
ализовывать ребенку свой потен-
циал силы, ловкости, умения по-
беждать, оценивать свои умствен-
ные и физические возможности, 
совершенствовать личностные 
качества.

Подчеркивая образователь-
ную сущность представленной 
далее системы игровых «школ», 
последние можно назвать спор-
тивной «игровой дидактикой».

В основном «игровая дидакти-
ка» как методическая разработка 
в большей мере адресована пе-
дагогам, воспитателям, родите-
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лям, не имеющим специального 
физкультурно-спортивного об-
разования. «Игровая дидактика» 
не только решает задачу физиче-
ского и психического развития 
ребенка, но и позволяет созда-
вать особую среду доверия, по-
нимания и непосредственности 
в отношениях между взрослыми 
и детьми, что и характеризует 
личностно ориентированную 
направленность образовательной 
деятельности.

Содержание «игровой дидак-
тики» составляют физические 
упражнения и игры для фор-
мирования навыков движения и 
развития двигательных способ-
ностей.

Все упражнения и игры 
объединены в большие содержа-
тельные блоки, условно назы-
ваемые «школы». Постепенно, 
переходя из «школы» в «школу», 
ребенок учится познавать свое 
физическое и психическое «Я», 
приобщается к традиционной 
детской игровой культуре, осваи-
вает основные жизненно необхо-
димые двигательные умения.

Игровые упражнения особен-
но привлекательны для детей, 
дают им ощущение радости. 
Игра больше, чем другие виды 
деятельности дошкольника, со-
ответствует потребностям расту-
щего организма, способствует его 
гармоничному развитию.

Преимущество «игровой ди-
дактики» перед строго дозируе-
мыми упражнениями в том, что 

игра всегда связана с инициа-
тивой, фантазией, творчеством, 
протекает эмоционально, не-
произвольно стимулирует дви-
гательную активность ребенка, 
в игре используются естествен-
ные движения большей частью 
в развлекательной ненавязчивой 
форме.

Известно, что позитивные 
эмоции, творчество, радость 
успеха — важнейшие факторы 
оздоровления организма. Через 
подвижные игры достигается 
наиболее гармоничная координа-
ция энергоинформационной дея-
тельности всех органов и систем 
ребенка. Неоценима роль игро-
вой деятельности в эффективно-
сти приобретения новых знаний, 
благодаря ускорению развития 
памяти, речи, внимания, духов-
ной культуры.

Школа мяча
Действия с мячом занима-

ют большое место в работе по 
физическому развитию детей и 
используются всеми детьми в 
самостоятельных играх и упраж-
нениях. Бросание, ловля, мета-
ние укрепляют мышцы плечево-
го пояса, туловища, плеч, пред-
плечья, способствуют развитию 
глазомера, меткости. Действия 
с мячом требуют хорошей коор-
динации движений, поэтому раз-
вивают ловкость, ритмичность и 
точность движений.

После формирования навы-
ка бросания дети овладевают 
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умением метать мяч. Движения 
бросания и метания, по сути, от-
личны друг от друга. Бросание 
в любом направлении выполня-
ется относительно небольшими 
движениями рук, причем тулови-
ще и ноги почти не вовлекаются 
в работу. любое метание: вдаль, 
в цель, разными способами — 
сверху, сбоку, из-за спины, через 
плечо — характеризуется широ-
кими по размаху и активными 
движениями ног и туловища в 
сочетании со столь же широ-
ким движением руки, метающей 
предмет.

Катание — полезное упраж-
нение, помогающее овладеть мя-
чом, тренирующее мышцы паль-
цев и кисти, приучающее пра-
вильно оценивать направления 
мяча и необходимые при этом 
мышечные усилия. Дети учатся 
выполнять активные движения 
пальцами обеих рук, где наиболее 
сложное умение — катить мяч в 
определенном направлении, меж-
ду воротцами, по узкой дорожке, 
«змейкой».

Бросание и ловля — более 
сложные движения, требующие 
хорошего глазомера. При ловле 
мяча важно правильно оце-
нить направление его полета, а 
при броске сочетать необходи-
мые направления с его силой. 
Полезно подбрасывание мяча 
вверх: оно связано с активным 
выпрямлением, как бы потяги-
ванием за брошенным предме-
том. Это упражнение, помимо 

укрепления мышц плечевого 
пояса, способствует улучшению 
осанки.

Упражнения по метанию в 
цель важны для гармоничного 
развития рук, профилактики по-
явления нарушений осанки, раз-
вития координации движения, 
умения ориентироваться в про-
странстве, обучения различным 
приемам игры в мяч, развития 
опорно-двигательного аппарата, 
а также профилактики его забо-
леваний.

Практические занятия
• Подбросить мяч вверх и 

поймать его двумя руками; дать 
ему упасть и поймать его после 
отскока от земли; хлопнуть в ла-
доши и затем поймать его; под-
бросить как можно выше;

• ударить мяч о землю так, 
чтобы он подскочил повыше; 
хлопнуть в ладоши и затем пой-
мать его;

• ударить мяч о стенку, стоя 
на расстоянии 1,5—2 м, и пой-
мать его двумя руками; дождать-
ся отскока от земли и поймать его 
двумя руками;

• поднять руки с мячом над 
головой, выпустить его и поймать 
на лету, стоя на месте;

• бросить мяч вдаль на макси-
мальное расстояние; в цель;

• одним мячом с разного рас-
стояния (1—3 м) попасть в дру-
гой мяч;

• ударом ноги по мячу с рас-
стояния 1—3 м сбивать расстав-
ленные предметы;
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• стоя по кругу на расстоянии 
1,5—2 м бросать мяч друг другу, 
не роняя на землю;

• одной и двумя руками бро-
сать мяч в корзину;

• закатить мяч в лунку с рас-
стояния 1—3 м.

Важно, чтобы мячи были 
разных размеров и находились 
в свободном распоряжении де-
тей. Воспитатель при этом, не 
принуждая детей к выполнению, 
демонстрирует и выполняет сам 
различные упражнения.

Школа ходьбы и школа бега

Ходьба — один из первых 
двигательных навыков, которыми 
овладевает ребенок после уме-
ния ползать. Правильная ходьба 
расширяет возможности ребен-
ка, обогащает его деятельность, 
стимулирует активность, способ-
ствует полноценному развитию. 
При соблюдении правильной тех-
ники ходьбы значительно укреп-
ляются мышцы туловища, спи-
ны, живота, тренируются мелкие 
мышцы стопы, формируется пра-
вильная осанка. Кроме того, при 
ходьбе тренируются дыхательная 
и сердечно-сосудистая системы, 
активнее происходит процесс об-
мена веществ. Во время ходьбы 
группой у детей воспитываются 
согласованность, организован-
ность, умение ориентироваться в 
пространстве.

Бег — это упражнение цикли-
ческого типа, при котором оттал-
кивание от опоры ногой череду-

ется с фазой полета. Умение бы-
стро и ловко бегать необходимо 
в деятельности ребенка — игре. 
Бег входит в состав многих ви-
дов двигательной активности: 
прыжки, теннис, бадминтон, 
волейбол, баскетбол, футбол, 
всевозможные спортивные иг-
ры. В беге необходима хорошая 
координация движений рук и 
ног, правильная осанка, поста-
новка стопы с пятки на носок, 
толчок и приземление. легкость 
бега — это совершенная коорди-
нация движений, развитая выно-
сливость, ритмичность дыхания, 
автоматическая координация рук 
и ног.

В игровой форме детям 
предлагается имитировать бег 
различных животных, включая 
бег с ловлей мяча, увертыванием, 
переменой скорости и развитием 
ловкости, преодолением препят-
ствий, ползанием и прыжками, со 
скакалкой и обручем.

Практические занятия
• Ходьба и бег по кругу, взяв-

шись за руки; «змейкой» вокруг 
предметов; со сменой положения 
рук: вперед, вверх, с хлопками, 
приседанием, перемещением 
эстафетных кубиков;

• бег с ловлей мяча; увертыва-
нием от различных препятствий;

• игра в пятнашки или салки с 
бегом и приседанием;

• подвижные игры «Кош-
ки-мышки», «Самолетики», «Гу-
си-лебеди»;

• бег наперегонки.
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Школа прыжков
Прыжки широко используют-

ся в двигательной и игровой дея-
тельности детей для укрепления 
костно-мышечного и связочного 
аппарата ног, туловища, трениру-
ют координацию движений. Пры-
жок в отличие от ходьбы и бега не 
является циклическим движени-
ем, а состоит из нескольких по-
следовательно и слитно выполня-
емых действий.

Для детей, начиная с млад-
шей группы, доступны следую-
щие виды прыжков и упражне-
ний с прыжками (в порядке на-
растающей сложности): прыжок 
вверх, в длину с места, прыжки 
с продвижением вперед, впрыги-
вание на возвышение, прыжок в 
высоту с разбега. А также пры-
жок в длину с разбега, прыжки 
со скакалкой. Во всех прыжках 
главное — мягкое приземление 
и удержание равновесия. Детям 
предлагается, подпрыгнув, до-
стать мяч, ленточку, колоколь-
чик, конфету, игрушку.

Прыжок вверх с места хо-
рошо тренирует мышцы ног, 
развивает прыгучесть, умение 
концентрировать мышечные 
усилия, сочетая силу с быстро-
той. Прыжок вниз, «в глубину», 
укрепляет мышцы ног, особенно 
стопы, готовит детей к прыжкам 
с разбега. В этом виде прыжков 
закрепляется умение отталки-
ваться двумя ногами, активно 
разгибать стопы и правильно 
приземляться.

Прыжки со скакалкой способ-
ствуют развитию выносливости, 
тренируют чувство ритма, укреп-
ляют сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы. В прыж-
ках с короткой скакалкой дети 
проявляют большую активность, 
настойчивость. Важно объяснить 
ребенку, что скакалку необходи-
мо вращать кистями и предпле-
чьями, плечи при этом не должны 
двигаться.

Практические занятия
• Прыжки вверх; в длину с 

места на 30—40 см от линии 
старта; через предмет высотой 
5—10 см; в плоский обруч или по 
меткам, нарисованным на дорож-
ке; с ноги на ногу с хлопками; на 
одной ноге;

• игры «Пружинки», «До-
прыгни до мяча», «Мой веселый 
звонкий мяч», «Поймай бабоч-
ку», «Через ручеек», «По кочкам 
через болото».

Школа обруча
Игры с обручами дают раз-

ностороннюю тренировку коор-
динации движений, зрительной, 
слуховой, моторной памяти, 
ловкости, развивают реакцию 
на сигнал, способствуют фор-
мированию правильной осанки, 
умению согласовывать движе-
ние разных частей тела, улуч-
шают состояние дыхательной 
системы.

Практические занятия
• Вращение обруча на руке 

или на ноге;
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• попадание в обруч мячом с 
расстояния 1—5 м;

• прыжки на одной ноге во-
круг обруча;

• игры «Прокати обруч», 
«Прокати обруч с горки», «Вра-
щение обруча», «Веселый об-
руч», «Догони катящийся об-
руч».

Школа скакалки
Когда дети освоили ходь-

бу, научились бегать и пры-
гать, хорошо владеют мячом, 
правильно катают обруч, пора 
учиться прыгать через веревку 
или скакалку. Занятия в «школе 
скакалки» укрепляют мышцы 
ног, развивают координацию 
движений, формируют чувство 
равновесия, укрепляют мышцы 
туловища, стоп, развивают гла-
зомер и умение ориентировать-
ся в пространстве, воспитывают 
ловкость, быстроту, смелость, 
вы нос ливость.

Практические занятия
• Простые подскоки со ска-

калкой;
• прыжки со скакалкой по на-

рисованному кругу;
• эстафета со скакалкой;
• прыжки со скакалкой со сти-

хами, скороговорками, считалка-
ми, перечислением цветов, имен 
девочек и мальчиков, алфавита, 
дней недели и т.д.;

• игры «Кто дольше не со-
бьется», «Часы пробили ровно 
полночь», «Стрелка», «Классики 
со скакалкой».

Школа детского бильярда 
и кегельбана

В «школе мяча» дети осваи-
вают катание, бросание и удары 
по мячу. Используя полученные 
навыки игровой деятельности, 
можно предложить игры в мяч с 
элементами футбола и бильярда. 
Для этого на ровной площадке 
рисуется круг радиусом не ме-
нее 3 м, квадрат со сторонами 
не менее 3 м или прямоугольник 
(2 × 3, 3 × 5, 5 × 8 м) с нарисован-
ными лузами. В нарисованные 
фигуры ставятся кегли, а ребята, 
стоя вокруг такой площадки, с 
помощью удара по мячу ногой 
или рукой с кием, играют в на-
польный бильярд.

Правила игры «Напольный 
бильярд» аналогичны правилам 
игры в бильярд. Несильным 
ударом ноги или кия, попадая 
мячом в мяч, надо сбить кеглю 
или загнать мяч в лузу. На пло-
щадку ставят 2, 4 или 7 мячей, 
один из которых ставят в сто-
рону на некотором расстоянии. 
Этим мячом бьют по другим 
мячам на отскок, чтобы сбить 
кегли или попасть в лузу. Если 
у игровой площадки нет бортов, 
вокруг встают дети и останав-
ливают мяч у линии, а затем 
этим мячом производят удар 
по другим мячам. Игра продол-
жается до полного сбивания 
кеглей или до последнего мяча 
на площадке, если играли по 
лузам.
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Практические занятия
• Попасть в цель, прокатив 

мяч с помощью рук, ног, кия, ки-
янки-молоточка, клюшки;

• детские городки с мячом;
• игры «Пенальти», «Кегель-

бан», «Детский бильярд», «Рико-
шет», «Детский гольф».

Школа детского тенниса
Детский теннис — спортивная 

игра, насыщенная разнообразны-
ми двигательными и тактически-
ми комбинациями. Она способ-
ствует тренировке разнообразных 
движений в горизонтальной 
плоскости, формированию пра-
вильной осанки, развитию раз-
носторонней координации дви-
жений, умению ориентироваться 
в пространстве, держать равнове-
сие. Занятия теннисом позволяют 
укреплять мышцы туловища и 
конечностей, улучшают функ-
ции дыхания и кровообращения, 
укрепляют связочно-мышечный 
аппарат стоп, развивают силу 
рук. Весьма ценное преимуще-
ство тенниса в его положитель-
ном влиянии на развитие ловко-
сти и точности, быстроты движе-
ния ног и рук.

Обучать детей элементам 
тенниса можно и в зале, и на 
спортивной площадке. Сначала 
ребенок учится владеть мячом, 
ракеткой ударять по мячу, пере-
мещаться с мячом по площадке. 
Затем обучается ударам и пода-
че. В играх с мячом и ракеткой 
совершенствуется чувство рав-

новесия и приобретается навык 
держать ракетку в различном 
положении, действовать ею сво-
бодно. Дети приучаются управ-
лять направлением полета мяча 
с помощью ракетки, регулиро-
вать высоту его отскока в зави-
симости от прилагаемых уси-
лий, управлять мячом, ударяя по 
нему ракеткой в разных направ-
лениях: вверх, вниз, в стенку, 
перебрасывая друг другу.

Практические занятия
• Вращать ракетку кистью ру-

ки вправо и влево;
• перекладывать ракетку из 

пра вой руки в левую руку и об-
ратно;

• бросить и поймать тен-
нисный мяч обеими руками; 
бросить одной рукой и поймать 
другой; бросить мяч вниз одной 
рукой, дождаться отскока, пой-
мать другой;

• удержать мяч в центре ра-
кетки; пройти так как можно 
дальше;

• подбросить мяч левой рукой 
вверх и поймать правой рукой на 
ракетку;

• отбить мяч ракеткой вверх 
несколько раз подряд;

• отбивать мяч поочередно 
двумя сторонами ракетки на вы-
соту 40—60 см;

• на расстоянии 2—3 м от сте-
ны бросить мяч на пол и после 
отскока направить в стену ударом 
ракетки. Когда мяч, отлетев от 
стены, упадет на пол и отскочит, 
повторить удар;
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• выполнять передвижения с 
ракеткой прыжками и скачками 
вперед и в сторону;

• с помощью ракетки уда-
рить мячом по нарисованным 
на стене мишеням, стоя на од-
ном месте.

Школа детского тира

Метание мяча в физическом 
оздоровлении ребенка занимает 
большое место. Оно способству-
ет укреплению мышц плечевого 
пояса, туловища, мелких мышц 
рук, развивает глазомер, мет-
кость. Метание требует также 
хорошей координации движе-
ний. Игры с метанием мяча раз-
вивают ловкость, ритмичность и 
точность движений.

любое метание: вдаль или 
по цели, разными способами — 
сверху, сбоку, из-за спины, через 
плечо — характеризуется широ-
кими по размаху и активными 
движениями ног и туловища, в 
сочетании со столь же широким 
движением руки, бросающей мяч 
или любой предмет. Метание в 
цель выполняется резиновыми 
или теннисными мячами, мешоч-
ками с песком, шишками, снеж-
ками, камешками у реки.

Целью могут служить ящик, 
пенек, корзина, покрышка от ко-
леса автомобиля, ведро, большие 
вазы из глины, щиты с нарисо-
ванными кругами или кольцами, 
цветными квадратами или ромба-
ми, дерево, столб, разрисованные 
глухие стенки, большие мячи и 

т.п. В зависимости от характера 
цели, веса и величины метаемого 
снаряда выбирается способ мета-
ния в цель.

Большой мяч в корзину или 
лежащий на земле обруч броса-
ют двумя руками снизу, малень-
кий мяч или камешек — одной 
рукой. В вертикально располо-
женную цель чаще бросают не-
большие мячи. В метании надо 
обращать внимание на чередо-
вание бросков правой и левой 
рукой — это важно для гармо-
ничного развития обеих рук и 
профилактики появления нару-
шения осанки.

Мячи должны быть разно-
образными; маленькие резино-
вые или теннисные диаметром 
5—6 см, средних размеров диа-
метром 8—12 см, большие мячи 
диаметром 18—20 см. Для неко-
торых упражнений и игр исполь-
зуются надувные мячи, волей-
больные и просто набивные мячи 
с различным весом до 1 кг.

Практические занятия
• Бросание мячей одной рукой 

с места по целям на стене, полу;
• метание мячей или мешоч-

ков с песком по различным це-
лям;

• бросание мячей с различ-
ных расстояний в одну цель; по 
целям, расположенным на раз-
ной высоте; движущимся целям 
в горизонтальной плоскости; в 
различные по размеру корзи-
ны-мишени; по вертикально дви-
жущимся целям.
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дополнительные занятия 
физическими упражнениями 
с моторно одаренными детьми
Самсонова О.В.,
инструктор по физкультуре МДОУ ЦРР — д/с № 22, г. Рыбинск 
Ярославской обл.;

Щербак А.П.,
канд. пед. наук, доцент кафедры теории физической культуры 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль

В ходе наблюдения за двига-
тельной активностью воспитан-
ников дошкольных образователь-
ных организаций всегда выделя-
ется группа детей:
— с повышенной и разнообраз-

ной двигательной активно-
стью, стремлением к овладе-
нию сложно координирован-
ными движениями;

— умеющих различать движения 
по пространственным, сило-
вым и временны́м параметрам;

— выступающих инициаторами 
двигательной деятельности, 
имеющих собственную пози-
цию;

— использующих свой «двига-
тельный багаж» в новой об-
становке;

— проявляющих настойчивость, 
самостоятельность, азарт в до-
стижении цели.
Таких детей принято называть 

моторно одаренными. В соответ-

ствии с ключевым принципом 
современного ФГОС дошколь-
ного образования — индивидуа-
лизацией образовательного про-
цесса — таким детям, по нашему 
мнению, необходимо создавать 
условия, наилучшим образом 
обеспечивающие их физическое 
развитие.

Для решения этой задачи мы 
разработали программу «юные 
чемпионы».

На основании данных наблю-
дения за детьми в младшей и 
средней группах, а также прове-
денной в старшей группе в на-
чале учебного года диагностики 
физической подготовленности 
были выявлены дети старшего 
дошкольного возраста, показав-
шие наиболее высокие результа-
ты. Из этих детей формируется 
группа для дальнейших допол-
нительных занятий физическими 
упражнениями.
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Продолжительность реализа-
ции программы — 2 года.

Частота занятий — один раз 
в неделю в течение восьми меся-
цев (октябрь—май).

Продолжительность одного 
занятия — 30 мин.

Общий объем программы — 
64 занятия.
Содержание программы. 
Первый год обучения 
(5—6 лет)

Диагностический раздел
Блок контрольных занятий: 

выявление уровня физической 
подготовленности
— Тестирование:

● сгибание и разгибание рук 
из упора лежа;

● стойка на одной ноге;
● наклон вперед из положе-

ния сидя на полу;
— игровое задание «Спрыгни, 

повернись».
Блок контрольных занятий: 

выявление уровня физической 
подготовленности
— Тестирование:

● челночный бег (3 × 10 м);
● поднимание туловища из 

положения лежа на спи-
не;

● прыжки через скакалку;
— игровое задание «Пролезь в 

обруч».
Развивающий раздел
Блок «Я попрыгунчик»

— Упражнения: «Оттолкнись и 
прыгни», «Поменяй ноги», 
«Вперед прыгай, назад ша-

гай», прыжки через обруч, как 
через скакалку;

— подвижная игра (ПИ) «Удоч-
ка».
Блок «Я сильный»

— Упражнения: столкнуть парт-
нера с места ударом ладони, 
перетягивание соперника 
(в пределах 1 м) за одноимен-
ные руки, эстафета в упоре 
лежа, «Стенка на стенку», 
отобрать палку у соперника, 
поворачивая ее в одну или 
другую сторону;

— ПИ «Дракон, поймай свой 
хвост».
Блок «Я ловкий, быстрый и 

внимательный»
— Упражнения: «Падающая пал-

ка», бег уступами, «Мяч в иг-
ре», «Встречный бег», «Кто 
быстрее»;

— эстафета с мячом;
— массаж стоп.

Блок «Я развиваю свое тело»
— Упражнения: передвижение в 

мешках; ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки с 
выполнением «ласточки» в 
центре, балансировка на на-
бивном мяче, стойка на носках 
с закрытыми глазами, «След в 
след»;

— ПИ «Бой петухов».
Блок «Моя тренировка»

— Круговая тренировка: отжи-
мания из упора лежа, удер-
жание туловища под опреде-
ленным углом из виса на гим-
настической стенке, прыжки 
через степы, ходьба в присе-



115№ 3, 2016 Кружки, секции

Эт
о 

ин
те

ре
сн

о

де, бег со сменой скорости, 
ходьба с сохранением равно-
весия;

— игровое задание «Не опоз-
дай».
Блок «Я попрыгунчик»

— Упражнения: бег прыжками с 
одной ноги на другую, прыж-
ки на одной ноге, группой, с 
удерживанием друг друга за 
плечо, «юла», «Ящерица», 
прыжки через скакалку;

— эстафета «Кенгуру»;
— упражнение на релаксацию.

Блок «Я сильный»
— Упражнения: перетолкнуть 

соперника через линию без 
помощи рук, удержать сопер-
ника в круге от 15 до 30 с, 
состязание в армрестлинге, 
перетягивание каната, игра 
«Разорви цепь»;

— игра «Брыкание» (эмоцио-
нальная разрядка и снятие 
мышечного напряжения).
Блок «Я ловкий, быстрый и 

внимательный»
— Упражнения: «Не задень ве-

ревку», «лови, убегай»;
— эстафеты по-пластунски, 

«Перемени предмет»;
— ПИ «Фигура вдвоем»;
— игра малой подвижности 

(ИМП) «Круг-кружочек».
Блок «Я ловкий, быстрый и 

внимательный»
— Игры: «Иголка-нитка», «Чье 

звено скорее соберется»;
— упражнения: «Встречный 

бег», «Кто быстрее», «Составь 
слово»;

— ПИ «Третий лишний»;
— гимнастика для стоп;
— игра «Сом» (для увеличения 

жизненной емкости легких).
Блок «Я развиваю свое тело»

— Упражнения: сталкивание 
с бревна, передвижение на 
ходулях, «Березка», «Собач-
ка»;

— ПИ «Замри»;
— мимическое упражнение «Об-

лака».
Блок «Моя тренировка»

— Круговая тренировка: «Уго-
лок», произвольное лазанье 
по гимнастической стенке, 
прыжки в высоту, «Канато-
ходец», бег с ускорением, 
«Биль боке»;

— массаж биологически актив-
ных зон «Солнышко».
Блок «Я попрыгунчик»

— прыжки, имитирующие дви-
жения животных;

— эстафета «Прыжки в мешках»;
— тест на проверку дыхания.

Блок «Я сильный»
— Упражнения: «Тяни-Толкай» 

(перетянуть соперника в 
упряжке через черту движе-
нием вперед), метание набив-
ного мяча вдаль из-за головы и 
бег за ним, приседание (20 с), 
армрестлинг;

— ПИ «Сильный бросок»;
— самомассаж.

Блок «Я и другие»
— Упражнения: «Клоуны», «По-

строй башню», «Пробеги в 
катящийся обруч», «Полоса 
препятствий»;
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— ПИ «Будь ловким»;
— упражнение на релаксацию.

Блок «Я развиваю свое тело»
— Упражнения: ходьба с насту-

панием на кубики, разложен-
ные на полу, «Цапля», танце-
вальные движения на гимна-
стической скамейке с различ-
ным положением рук, ходьба 
по гимнастической скамейке с 
раскладыванием и собиранием 
кубиков;

— ПИ «Веревка-змейка»;
— упражнение на укрепление 

осанки «Река, берег, парус».
Блок «Моя тренировка»

— Работа на тренажерах;
— игра «Дотронься до…».

Блок «Я попрыгунчик»
— Прыжки со скакалкой в паре 

с продвижением вперед ноги 
врозь — ноги скрестно, руки 
вверх-вниз, на батуте;

— впрыгивание на препятствие;
— ПИ «ловишка на одной ноге»;
— упражнение на дыхание, мас-

саж ног.
Блок «Я ловкий, быстрый и 

внимательный»
— Упражнения: «Вышибалы», 

«Мяч на сторону противника», 
«Охотники и утки»;

— метание мяча вдаль из разных 
исходных положений;

— перебрасывание двух мячей 
одновременно в паре;

— ИМП «Спрячь руки!».
Блок «Я и другие»

— Упражнения: «Тачка», «Удер-
жи палку на носке», «Успей 
поймать»;

— игры: «Тень», «Передай фла-
жок»;

— прокатывание обручей друг 
другу;

— массаж биологически актив-
ных зон.
Блок «Я развиваю свое тело»

— Упражнения: «Мостик», «Пи-
столетик», кувырок вперед; 
ходьба с кружением (по сиг-
налу остановиться и принять 
условленную позу), игровой 
стретчинг, ходьба по ограни-
ченной наклонной поверхно-
сти;

— игры: «Катушка», «Покажи от-
гадку».
Блок «Моя тренировка»

— Круговая тренировка: подле-
зание под несколько дуг под-
ряд правым и левым боком; 
ходьба по узкой рейке гимна-
стической скамейки (на сере-
дине выполнить «ласточку»); 
впрыгивание на препятствие 
и спрыгивание с него; полза-
ние по скамейке на спине с 
подтягиванием рук на кана-
те, который держит взрос-
лый; подбрасывание и ловля 
мяча с поворотом вокруг се-
бя;

— ПИ «Пятнашки»;
— упражнение «Веселый салют» 

(для профилактики плоско-
стопия).
Блок «Я развиваю свое тело»

— Упражнения: «Складной но-
жик», полушпагат, «Азбука 
телодвижений», балансировка 
на набивном мяче, «Достань 
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предмет» (стоя на скамейке, 
наклониться с прямыми но-
гами вниз и достать игрушку, 
сидящую на полу);

— ПИ «Сделай фигуру»;
— игра с парашютом.

Блок интегрированных занятий: 
«Путешествие в Играй-город»
— Деление на команды, выбор 

капитанов;
— игровые задания: «Дорисуй», 

«Прочти имя», «Собери кар-
тинку», «Построй башню по 
образцу», «Настроение»;

— подведение итогов;
— игра с парашютом.

Блок интегрированных заня-
тий: «Да здравствует Олимпи-
ада!»
— Эстафеты: «Теннис», «Скач-

ки», «Гребля на байдарках с 
рулевым», «Перетягивание 
каната», «Вольная борьба», 
«Толкание ядра», «Футбол», 
«Велогонки»;

— общий танец;
— подведение итогов, награжде-

ние.

Итоговый раздел

Блок физкультурно-спортив-
ных мероприятий: совместное 
занятие с родителями «Ловкая 
пара»
— Упражнения в парах: «Тачка», 

«Попади мячом в корзину», 
«Бревно», «Допрыгни до ла-
дошки», «Прыжки парой че-
рез скакалку»;

— ПИ по желанию детей;
— упражнение «Веселый салют».

Блок физкультурно-спортив-
ных мероприятий: соревнование 
между группами
— Эстафеты: «Нарисуй солныш-

ко», «Мяч капитану», с двумя 
набивными мячами, двумя 
кеглями, на хопах, «Посадка и 
уборка овощей»;

— игра «Изобрази спортсмена»;
— ПИ «Успей выбежать»;
— ИМП «Щука».

Блок физкультурно-спортив-
ных мероприятий: городская 
Спартакиада ДОО

Игровые задания по положе-
нию о Спартакиаде.

Блок контрольных занятий: 
выявление уровня физической 
подготовленности
— Тестирование:

● сгибание и разгибание рук 
из упора лежа;

● стойка на одной ноге;
● наклон вперед из положе-

ния сидя на полу;
— игровое задание «Спрыгни, 

повернись».
Блок контрольных занятий: 

выявление уровня физической 
подготовленности
— Тестирование:

● челночный бег (3 × 10 м);
● поднимание туловища из 

положения лежа на спи-
не;

● прыжки через скакалку;
— игровое задание «Пролезь в 

обруч».
Блок физкультурно-спортив-

ных мероприятий: «Моя спор-
тивная семья»
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Игровые задания по сценарию 
праздника.
Содержание программы. 
Второй год обучения (6—7 лет)

Диагностический раздел
Блок контрольных занятий: 

выявление уровня физической 
подготовленности
— Тестирование:

● стойка на гимнастической 
скамейке с закрытыми гла-
зами;

● ходьба по узкой рейке гим-
настической скамейки;

● игровое упражнение «На-
жми кнопку»;

— игровое задание «Спрыгни, 
повернись».
Блок контрольных занятий: 

выявление уровня физической 
подготовленности
— Тестирование:

● ориентировка в прост-
ранстве: повторить за пе-
дагогом, изменяющим 
направление движения, 
траекторию его пути; прой-
ти физкультурный зал по 
диагонали и остановиться в 
центре; расставить по кругу 
на одинаковом расстоянии 
друг от друга 8 предметов;

● игровое упражнение «Прой-
ди и запомни»;

— игровое задание «Пролезь в 
обруч».
Развивающий раздел
Блок «Я и мое тело»

— Игровые упражнения: «От-
толкнись и прыгни», «Поме-

няй ноги», «Вперед прыгай, 
назад шагай», прыжки через 
обруч, как через скакалку;

— ПИ «Удочка».
Блок «Я и мое тело»: занятие 

«Как можно изменить свое на-
строение»
— Ходьба: «Бодрость шага», 

«Гордый олень»;
— ОРУ: «Я спросонья», «Я удив-

лен», «Я что-то ищу»;
— ОВД:

● статичные позы (мимика, 
 взгляд): вид бодрого, устало-
го, злого, веселого человека;

● динамичные движения: 
строевой шаг на параде, 
осторожная ходьба по льду, 
тяжелая ходьба по болоту;

● имитационные движения: 
кошка подкрадывается к 
мышке, медведь идет по лесу, 
пугливый зайчик на откры-
той поляне, бодрая лошадка 
движется по кругу, озорной 
петушок прогоняет кошку;

— ПИ «Отгадай»;
— упражнение на дыхание «Мы 

отдыхаем».
Блок «Я расту и развиваюсь»

— Игровые упражнения: «Пада-
ющая палка», бег уступами, 
«Мяч в игре», «Встречный 
бег», «Кто быстрее»;

— ПИ «Непослушные кольца»;
— массаж стоп.

Блок «Я и мое тело»: занятие 
«Части человеческого тела»
— ОРУ: «Я сильный», «Закрутим 

веревочку», «Я — экскава-
тор», «Я — подъемный кран»;
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— ОВД: упражнения для разных 
частей тела;

— ПИ: «Замри», «Журавли и ля-
гушки»;

— игровой самомассаж.
Блок «Я тренируюсь»

— Круговая тренировка: отжима-
ния из упора лежа, удержание 
угла на гимнастической стенке 
из виса, прыжки через степы, 
ходьба в приседе, бег со сме-
ной скорости, ходьба с сохра-
нением равновесия;

— игровое задание «Не опоз-
дай».
Блок «Я расту и развиваюсь»

— Упражнения: бег прыжками с 
одной ноги на другую; прыж-
ки на одной ноге, группой, 
удерживая друг друга за пле-
чо; «юла», «Ящерица», прыж-
ки через скакалку;

— ПИ «Густой туман»;
— упражнение на релаксацию.

Блок «Я тренируюсь»: заня-
тие «Умей чувствовать себя»
— Упражнения: ходьба и бег с 

синхронными движениями 
рук и ног, переход на обычную 
ходьбу с восстановлением ды-
хания;

— ОРУ для верхнего плечевого 
пояса, мышц ног;

— ПИ: «Белые медведи», «Вере-
тено»;

— игра «Брыкание» (эмоцио-
нальная разрядка и снятие 
мышечного напряжения).
Блок «Я тренируюсь»

— Упражнения: «Не задень ве-
ревку», «лови, убегай», эста-

феты: по-пластунски, «Пере-
мени предмет»;

— ПИ «Фигура вдвоем» (творче-
ское задание);

— ИМП «Круг-кружочек».
Блок «Я и другие»

— Игры: «Иголка и нитка», «Чье 
звено скорее соберется», «Ог-
ненный шар»;

— упражнения: «Встречный бег», 
«Кто быстрее», «Составь слово»;

— гимнастика для стоп;
— дыхательное упражнение 

«Сом».
Блок «Я и мое тело»: занятие 

«Элементарные навыки само-
контроля и саморегуляции»
— Ходьба с одновременным вы-

полнением дыхательных упраж-
нений, бег со сменой направ-
ления за ведущим, бег спиной 
вперед, спокойная ходьба с 
одновременным выполнением 
дыхательных упражнений;

— ОРУ: «Я спросонья», «Мы от-
дыхаем»;

— ПИ: «Смени руки», «ловиш-
ки» (3 раза по 3 мин);

— упражнения для профилакти-
ки плоскостопия.
Блок «Я тренируюсь»

— Круговая тренировка: «Уголок», 
лазанье по гимнастической 
стенке произвольно, прыжки 
в высоту, «Канатоходец», бег с 
ускорением, «Бильбоке»;

— массаж биологически актив-
ных зон «Солнышко».
Блок «Я расту и развиваюсь»: 

занятие «Быстрота движе-
ния — быстрота мышления»
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— Упражнение «Нос—пол—по-
толок»;

— ОРУ: «Я сильный», «Закрутим 
веревочку», «Я — экскава-
тор», «Я — подъемный кран»;

— ПИ: «Вызови по имени», 
«Подхвати палку», «Пятнаш-
ки с домом»;

— упражнение «Шапочка».
Блок «Я расту и развиваюсь»: 

занятие «Развитие внимания в про-
цессе двигательной активности»
— Этюд-имитация «Три медве-

дя»;
— ОРУ в парах;
— ПИ: «Волшебное слово», 

«Будь внимателен», «Зеваки»;
— игровое упражнение «Запомни 

движение».
Блок «Я и другие»

— Упражнения: «Клоуны», «По-
строй башню», «Пробеги в 
катящийся обруч», «Полоса 
препятствий»;

— ПИ «Будь ловким» (творче-
ское задание);

— упражнение на релаксацию.
Блок «Я расту и развиваюсь»: 

занятие «Развитие двигательной 
памяти»
— Ходьба в колонне, легкий бег;
— ОРУ с обручем;
— ПИ: «Вернись на место», 

«Движение по памяти», «Пят-
нашки — ноги от земли»;

— ходьба с одновременным вы-
полнением дыхательных уп-
ражнений.
Блок «Я тренируюсь»

— Упражнения на тренажерах;
— игра «Дотронься до…».

Блок «Я и другие»: занятие 
«Двигательные и психологиче-
ские портреты профессий»
— Ходьба с имитацией движе-

ния лыжника, конькобежца, 
то же — легкими прыжками; 
ходьба с перестроением через 
центр в колонну по два;

— ОРУ в парах;
— ОВД:

● этюды с выполнением дви-
жений «Штанга», «Спорт-
смены»;

● конкурс «Кто покажет 
больше движений, имити-
рующих работу повара»;

— ПИ: «Пожалуйста», «Машины и 
пешеходы», «Хищник в море»;

— дыхательные упражнения.
Блок «Если будет трудно»

— Упражнения: метание мяча 
вдаль из разных исходных 
положений, перебрасывание 
двух мячей одновременно в 
паре, «Вышибалы», «Мяч на 
сторону противника»;

— ПИ «Звонкие мячи»;
— ИМП «Спрячь руки!».

Блок «Я и другие»: занятие 
«Этюды на распознавание эмо-
ционального смысла жестов и 
мимики»
— Ходьба: «Мы гордые», «Мы 

удивлены», «Мы рады», лег-
кий бег с переходом на этюды 
в движении «лиса на охоте», 
«Медведь пробирается сквозь 
лес», «лягушка прыгает на бе-
регу», «Цапля летит над боло-
том»;

— ОРУ «Спортсмены»;
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— конкурс «Назови и покажи»;
— ПИ: «Близкие знакомые», 

«Вот так позы», «Круговые 
пятнашки»;

— двигательная релаксация.
Блок «Я и мое тело»

— Упражнения: ходьба с круже-
нием (по сигналу остановить-
ся и принять условленную по-
зу), игровой стретчинг, «Мо-
стик», «Пистолетик», кувырок 
вперед, ходьба по ограничен-
ной наклонной поверхности;

— ПИ: «Катушка», «Покажи от-
гадку».
Блок «Я тренируюсь»

— Круговая тренировка: подле-
зание под несколько дуг под-
ряд правым и левым боком, 
ходьба по узкой рейке гимна-
стической скамейки (на сере-
дине выполнить «ласточку»), 
впрыгивание на препятствие 
и спрыгивание с него; полза-
ние по скамейке на спине с 
подтягиванием рук на канате, 
который держит взрослый; 
подбрасывание и ловля мяча с 
поворотом вокруг себя;

— ПИ: «Фабрика дров»;
— упражнение «Веселый салют».

Блок «Если будет трудно»: 
занятие «Развитие моторно-
слухового восприятия и памяти»
— Ходьба в колонне, легкий бег, 

ходьба с построением в звенья;
— ОРУ «лошадка»;
— ПИ: «Движение по памяти», 

«лови, бросай, упасть не да-
вай»;

— эстафета с обручами «Болото»;

— ходьба «змейкой» за водящим;
— массаж стоп.

Блок «Если будет трудно»: 
занятие «Упражнения и игры на 
развитие способности к сосредо-
точению»
— Ходьба и бег;
— ОРУ с мячом;
— ПИ: «Будь внимателен», «Кто 

быстрее»;
— упражнение «Факир»;
— упражнение на сосредоточе-

ние (разглядывать предмет в 
течение 2—3 мин, потом, за-
крыв глаза, описать его).
Блок «Я и мое тело»

— Упражнения: «Складной но-
жик», полушпагат, «Азбука 
телодвижений», балансировка 
на набивном мяче, «Достань 
предмет» (стоя на скамейке, 
наклониться с прямыми но-
гами вниз и достать игрушку, 
лежащую на полу);

— ПИ «Сделай фигуру»;
— игра с парашютом.

Блок «Я тренируюсь»: заня-
тие-эксперимент «Я — тренер»
— Круговая тренировка: «Кенгу-

ру», ведение мяча; бег прыж-
ками через обруч, как через 
скакалку; «Поезд», «С кочки 
на кочку»;

— ПИ «Изобрази спортсмена» 
(творческое задание).
Итоговый раздел
Блок физкультурно-спортив-

ных мероприятий: соревнование 
между группами
— Эстафеты с использованием 

степов;
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— игра «Изобрази спортсмена»;
— ПИ «Успей выбежать»;
— игровое задание «Щука».

Блок физкультурно-спортив-
ных мероприятий: городская 
Спартакиада ДОО

Эстафеты по сценарию со-
ревнований.

Блок физкультурно-спортив-
ных мероприятий: «Моя спор-
тивная семья» (в рамках го-
родской Спартакиады ДОО)

Содержание по плану празд-
ника.

Блок контрольных занятий: 
выявление уровня физической 
подготовленности
— Тестирование:

● стойка на гимнастической
скамейке с закрытыми гла-
зами;

● ходьба по узкой рейке гим-
настической скамейки;

● игровое упражнение «На-
жми кнопку»;

— игровое задание «Спрыгни, 
повернись».
Блок контрольных занятий: 

выявление уровня физической 
подготовленности
— Тестирование:

● ориентировка в прост-
ранстве: повторить за педа-
гогом, изменяющим на-
правление движения, тра-
екторию его пути; пройти
физкультурный зал по диа-
гонали и остановиться в
центре; расставить по кругу
на одинаковом расстоянии
друг от друга 8 предметов;

● игровое упражнение «Прой-
ди и запомни»;

— игровое задание «Пролезь в 
обруч».
В результате освоения про-

граммы планируется, что ребенок:
— физически развит в соответ-

ствии со своими индивидуаль-
ными кондиционными и коор-
динационными способностями;

— не просто овладевает навыками 
основных способов двигатель-
ной деятельности (ходьбой, 
бегом, прыжками, катанием, 
бросанием и ловлей, метанием, 
ползанием, лазаньем), а может 
успешно контролировать свои 
движения и управлять ими;

— обладает установкой поло-
жительного отношения к за-
нятиям физическими упраж-
нениями, обладает чувством 
собственного достоинства;

— активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных массо-
вых физкультурных мероприя-
тиях;

— способен договариваться, учи-
тывать интересы и чувства 
других, сопереживать неуда-
чам и радоваться успехам дру-
гих, адекватно проявляет свои 
чувства, верит в себя;

— проявляя инициативу и само-
стоятельность, умеет подчи-
няться правилам;

— обладает развитым вообра-
жением, которое реализуется 
в разных видах двигательной 
деятельности.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
книжные новинки

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, д. 18, корп. 3,
тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

КАК оРГАНИЗоВАТь ПРоЕКТ 
С ДоШКоЛьНИКАМИ
Автор -сост. — А.А. Сидорова
Представленные материалы с одинаковым успехом мо-
гут быть использованы как специалистами методических 
служб для повышения педагогической компетентности 
педагогов дошкольного образования, так и воспитателями 
для самостоятельной работы при построении образова-
тельного процесса с детьми дошкольного возраста на 
основе проектной деятельности. Каждый раздел содержит 
краткое описание, приложение из опыта работы и практи-
кум для самостоятельной деятельности.

СЛоВ ВоЛШЕБНоЕ ЗВуЧАНИЕ
Речевые праздники для старших дошкольников
Автор — Г.Ю. Демидова
В пособии представлены сценарии праздников для детей 
с речевыми нарушениями, которые можно применять и 
как фрагмент интегрированного занятия, и как отдельное 
мероприятие. Занятия с их использованием развивают 
инициативность, творческие способности, коммуникатив-
ные навыки, привлекают к активному участию родителей. 
Творчество становится ступенькой к дальнейшей успеш-
ности, самореализации и социальной значимости каждого 
ребенка с речевыми нарушениями.

ПРоСТРАНСТВо ДЕТСКоГо САДА: 
ПоЗНАНИЕ, ЭКоЛоГИя
Автор — Букина В.О. и др. 
Пространственная организация детского сада связана с 
отказом от линейного планирования и жестко регламен-
тированной организации жизни. Она реализуется через 
совокупность образовательных пространств, в которых ре-
бенок свободно действует, создает и поддерживает вместе 
с другими нормы и правила этих пространств. 
В книге раскрываются собенности образовательной дея-
тельности разных видов и культурных практик; способы и 
направления поддержки детской инициативы; особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
книжные новинки

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, д. 18, корп. 3,
тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

КоНСПЕКТы ЛоГоПЕДИЧЕСКИх ЗАНяТИй 
В СРЕДНЕй ГРуППЕ
Автор — Лиманская О.Н.
Предлагаемое методическое пособие включает в себя 
72 конспекта подгрупповых занятий с детьми 4—5 лет, 
имеющими общее недоразвитие речи. Предлагаемые 
игры и упражнения помогут сформировать у дошкольни-
ков такие понятия, как «звук», «слово», «предложение», 
расширить объем словаря, перейти к формированию 
слоговой структуры слова, построению фразы, развить 
навык звукового анализа и синтеза, фонематический 
слух, восприятие, слуховую память.

я ГоТоВЛЮСь К ПИСьМу: 
ПРоПИСИ ДЛя ДЕТЕй 4—5 ЛЕТ
Сост. Н.А. Чистякова
Выполнение заданий в тетради поможет ребенку 4—5 лет 
с проблемами в развитии речи в формировании мелкой 
моторики рук, лексических и грамматических навыков.
Можно использовать в образовательном процессе детского 
сада — на логопедических занятиях, в индивидуальной ра-
боте или при подготовке ребенка к школе в домашних усло-
виях. Рекомендуем использовать с книгой О.Н. Лиманской 
«Конспекты логопедических занятий в средней группе».

РуССКИй яЗыК. 8—9 КЛАССы
Мониторинг качества знаний. 
30 вариантов типовых тестовых заданий с ответами
Сост. А.Б. Малюшкин, Е.Ю. Рогачёва
Содержание контрольно-измерительных материалов (КИ-
Мов) определяется в соответствии с федеральным компо-
нентом государственного образовательного стандарта 
начального общего образования на основании примерных 
программ по русскому языку, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки России к использованию 
в образовательном процессе.
В конце пособия приведена инструкция по проверке за-
даний, а также даются ответы к ним.
Данные материалы можно использовать в конце учебного 
года — 8-м и в начале учебного года — в 9-м классах.
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Издательство «ТЦ Сфера» представляет 
книги серии «Библиотека воспитателя» 

по физическому развитию дошкольников
СоТРуДНИЧЕСТВо ДЕТСКоГо САДА 
И СЕМьИ В ФИЗИЧЕСКоМ ВоСПИТАНИИ
ДоШКоЛьНИКоВ
Под ред. С.С. Прищепы, Т.С. Шатверян 
В книге описаны этапы становления сотрудничества 
дет ского сада и семьи в физическом воспитании детей 
до школьного возраста в России, раскрываются теоре-
тические основы построения системы сотрудничества 
образовательной организации и семьи в физическом 
воспитании детей раннего и дошкольного возраста на 
современном этапе, представлены психолого-педагоги-
ческие проекты и др.

ФИЗКуЛьТуРНыЕ КоМПЛЕКСы ДоМА 
И В ДЕТСКоМ САДу
Автор — Реутский С.В.
В книге обсуждаются способы организации занятий с 
детьми с помощью физкультурных комплексов, позво-
ляющие удержаться на золотой середине — не тор-
мозить действия ребенка чрезмерными родительскими 
и учительскими страхами, но и не переусердствовать, 
принуждая к непосильным физическим и психологиче-
ским нагрузкам.
Автор сопоставляет возможности физкультурных занятий 
в семье и детском саду, предлагая различные модели 
сотрудничества педагогов и родителей.

ПоДВИжНыЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРы 
ДЛя ДоШКоЛьНИКоВ
Сост. — Т.В. Лисина, Г.В. Морозова
В пособии представлены игры и упражнения на развитие 
эмоциональной и двигательной активности дошкольни-
ков по лексическим темам. Их можно использовать при 
работе в обычных и в логопедических группах. В книге 
подобраны игры на развитие общей и мелкой моторики, 
театрализованные и подвижные игры, физкультминутки. 
Пособие адресовано педагогам дошкольного и началь-
ного школьного обучения, а также логопедам, дефекто-
логам и психологам.

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА» можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, д. 18, корп. 3,
тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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Уважаемые кОллегИ!

Движение вперед, достижение новых вершин — кредо изда-
тельства «Творческий Центр СФЕРА». Прошел только год после 
запуска сайта подписных изданий www.sfera-podpiska.ru, а мы 
уже подготовили для вас несколько приятных сюрпризов.

Во-первых, мы обновили дизайн и возможности сайта. Надеем-
ся, что вам понравится.

Во-вторых, расширились возможности подписки на наши жур-
налы и приложения к ним. Теперь можно подписаться и оплатить 
подписку не выходя из дома! На сайте www.sfera-podpiska.ru 
открыта возможность подписаться:

— напрямую через редакцию;
— на электронные версии журналов и приложений к ним.

Подписавшись на электронную версию наших периодических 
изданий, вы получите: 
— доступ к журналу в день доставки тиража, не зависящий от 

причуд почтовой доставки;
— неограниченное количество просмотров;
— возможность использовать материалы для своих работ, выпол-

ненных на ПК;
— БЕСПлАТНЫЙ ДОСТУП к архиву журналов, на которые вы 

подписались!

Что нужно сделать, чтобы подписаться на электронный жур-
нал? Для этого зайдите на сайт www.sfera-podpiska.ru в раздел 
Подписка и выполните необходимые действия по инструкции. 

Надеемся, что все получится.

Спасибо, что вы с нами!

С наилучшими пожеланиями, 
канд. пед. наук, член-корр. МАНПО
генеральный директор и главный редактор  Т.В. Цветкова
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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.tc-sfera.ru.
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52.

На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 
редакционная и на электронные версии журнала

Наименование издания 
(периодичность 

в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспечать
Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОУ 
(полный):
журнал «управление Доу» с 
приложением (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

Подписка 
только 

в первом 
полугодии

39757

Без 
рабочих 

журналов

10399

Без 
рабочих 

журналов

Комплект для руководителей ДОУ  
(малый): «управление Доу» с 
приложением (5) и «Методист Доу» (1)

82687

Комплект для воспитателей:  
«Воспитатель Доу» с библиотекой (6)

80899 39755 10395

Комплект для логопедов:  
«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

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования
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уважаемые подписчики!
Вы можете заказать предыдущие номера журнала «Инструктор по физ-
культуре», книги издательства «ТЦ Сфера» в нашем интернет-магази-
не www.tc-sfera.ru. по Москве можно заказать курьерскую доставку 
по тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, e-mail:sfera@tc-sfera.ru.

♦ Интегрированный подход в образовательной деятельности по 
развитию речи и физическому воспитанию «путешествие ля-
гушки»

♦ Физкультурное занятие для малышей «Кошка с котятами»
♦ подвижные игры поволжья
♦ Сюжетное физкультурное занятие для старших дошкольников 

«путешествие в лес»
♦ Физкультура и экспериментальная деятельность на открытом 

воздухе



Также вышли следующие ширмочки и буклеты:
 Правила безопасности дома;
 Правила безопасности на улице;
 Правила пожарной безопасности;
 Правила поведения при пожаре;
 Правила поведения на дороге.

•  Информационную ширмочку можно разместить 
в детском саду и дома: на шкафчиках в раздевал-
ке, на столе, на подоконнике, на полочке и т.д. 

•   Ширмочки рассчитаны на детей и взрослых. 
•   Буклет представляет собой памятку для взрос-

лых. Несколько буклетов вставляются в пласти-
ковый карман на ширмочке, родители могут 
взять буклет для чтения дома. Буклеты можно 
приобрести отдельно, раздавать на родитель-
ских собраниях или размещать в уголках для ро-
дителей.

•  Изучение родителями буклета — фактор эффектив-
ного взаимодействия в воспитании ребенка. 

•  В данном продукте реализована часть системы 
взаимодействия с родителями, что необходимо 
для реализации ФГОС ДО и закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

Физическое 
развитие 
дошкольника
Ширмочка
с пластиковым карманом, формат 1000 х 330 мм, 4+0

В комплект входят:

Буклет
формат А4, 4+4

Пластиковый карман для буклетов,  
входит 10 буклетов

Сайты: www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru

Издательство «Творческий Центр Сфера»
Адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05, 656-70-33
E-mail: sfera@tc-sfera.ru. Сайты: www.tc-sfera.ru (книги), 
www.apcards.ru (наглядные пособия), www.sfera-podpiska.ru (журналы)

Издательство «ТЦ СФера» представляет
наглядные поСобИя по ФИзИчеСкому 

развИТИю ребенка

плакат формата а1

Стенд формата а3
▶ фигурная вырубка,
▶ на кашированном картоне,
▶ с пластиковым карманом,
▶ в индивидуальной упаковке.

Красиво оформленный стенд укра-
сит помещение, а лист с инфор-
мацией о физическом развитии 
детей, вставленный в пластиковый 
карман, познакомит взрослых  
с жизнью ребенка в детском саду.
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Организационные  
способности детей  
в двигательной  
деятельности

Предметно- 
пространственная  
среда на занятиях  
по плаванию

Дополнительные  
занятия физкультурой  
с моторно  
одаренными детьми

«Нескучный досуг»  
с использованием  
нестандартного  
материала Развитие 

РебеНка 
в ДвигательНОй 
ДеятельНОсти


