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1. Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

 «Растяжки сопутствуют нам всю жизнь. 

Рождение – это растяжка. Глубокий вдох, 

улыбка, любое движение тела – растяжка. 

Растяжки – это гибкость, гибкость – это 

молодость, молодость – это здоровье, 

активность, хорошее настроение, 

раскрепощѐнность, уверенность в себе.» 

Е.И. Зуев «Волшебная сила растяжки» 

 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, с учѐтом возможностей и состояния здоровья детей,  

расширение функциональных возможностей развивающегося организма, овладение 

ребѐнком базовыми умениями и навыками в разных  упражнениях. 

Игровой стретчинг - оздоровительная методика, основанная на естественных 

растяжках, направлена на укрепление позвоночника и профилактику плоскостопия. 

Методика позволяет предотвратить нарушения осанки и исправить еѐ, оказывает 

оздоровительное воздействие на весь организм. 

В данной программе используется оздоровительная методика Назаровой А.Г., педагога-

психолога, методиста института валеологического образования, сотрудника Института 

образования взрослых РАО (Санкт-Петербург), а также оздоровительно-развивающая 

программа «Са-фи-дансе» (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина). Методика стретчинга не 

имеет возрастных ограничений. Очень важно заниматься именно с детьми дошкольного 

возраста, тем более что в дошкольных учреждениях дети обучаются упражнениям  

стретчинга в игровой форме.  

Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети живут в мире 

образов, зачастую не менее реальных для них, чем окружающая действительность. 

Реализация игровых возможностей в целях оздоровления и развития ребенка и 

составляет суть стретчинга.  

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и усвоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. 

Упражнения, охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные детям 

названия животных или имитационных действий и выполняются по ходу сюжетно-

ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному сюжету. На занятии даѐтся 

сказка - игра. В которой дети превращаются в различных животных, насекомых и т.п., 

выполняя в такой интересной форме сложные упражнения. Все упражнения 

выполняются под соответствующую музыку. 

Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов, мышцы становятся 

более эластичными и гибкими, дольше сохраняют работоспособность. Стретчинг 

повышает общую двигательную активность. Упражнения стретчинга направлены на 

формирование правильной осанки. Кроме этого развивается эластичность мышц, 

воспитывается выносливость и старательность. 



Значение игрового стретчинга 

 

- увеличивается подвижность суставов 

- мышцы становятся более эластичными и гибкими 

- повышается общая двигательная активность 

- упражнения направлены на формирование правильной осанки 

- воспитываются выносливость и старательность 

 

 

 

 

 

 



1.2. Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы: 

 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской      Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской   

Федерации  от 15 мая 2013 г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

 



1.3. Цели и задачи программы. 

 

Цель игрового стретчинга – реализация игровых возможностей в целях оздоровления 

и развития ребенка. 
 

 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 

2. Развитие двигательной активности детей средствами здоровьесберегающих 

технологий; 

 

3. Развитие опорно-двигательного аппарата (формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия); 

 

4. Развитие творческих способностей занимающихся: 

 развивать мышление, воображение, познавательную активность, расширять 

кругозор; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

 

              5. Приобщение детей к здоровому образу жизни 

 

Игровой стретчинг проводится подгрупповым способом 2 раза в неделю. В подгруппе 

10 детей старшего дошкольного возраста. 

 



Задачи физического развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук,  а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 



 

1.4. Принципы реализации программы. 

 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 

 Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного материала. 

 Доступность – занятие составлено с учетом возрастных особенностей, 

построенного по принципу дидактики (от простого к сложному) 

 Проблемность – направленные на поиск разрешения проблемных ситуаций. 

 Развивающий и воспитательный характер обучения - на расширение кругозора, на 

развитие патриотических чувств и познавательных процессов. 
 

 

 

 

 



1.5. Возрастные характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 



 К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. 

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

 Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). 



 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

 В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

 

 



1.6. Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников  

6-7 лет 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 

лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче 

по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они  ознакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они  работают и 

т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный 

и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам 

дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам 

ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В 

играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 



возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.  

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой 

— более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет 

не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые 

умения детей позволяют полноценно общаться с разным  контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 



сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 

концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам 

— важнейший итог развития дошкольника.  



1.7.  Планируемые результаты 

 

 

- Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных 

действий. 

- Развитие воображения в процессе освоения двигательных действий. 

- Профилактика нарушения осанки. 

- Развитие подвижности в различных  суставов (гибкость). 

- Выполнение детьми движений с установкой на легкость и красоту на 

занятиях. 



II Содержательный раздел. 

 

2.1 Межпредметные связи 

 

1. «Художественно-эстетическое развитие»: музыкально-ритмические  

движения. Упражнения выполняются под музыкальное сопровождение.  

2. «Физическое    развитие»: строевые, общеразвивающие, акробатические, 

дыхательные  упражнения, развитие  мелкой  моторики, профилактика  

плоскостопия, развитие  опорно – двигательного  аппарата. 

3. «Познавательное развитие» (ФЭМП): ориентировка  в  пространстве  и  

относительно себя, количественный  счѐт. 

4. «Познавательное развитие» (социальный мир): знакомство  с явлениями  

живой  и  не  живой  природы. Особенности и повадки  животных  и  птиц. 

5. «Социально-коммуникативное развитие»: формирование  волевых  качеств.  

 
 



2.2. Характеристика  разделов программы 

 

В программе представлены различные здоровьезберегающие технологии: 

коммуникативные игры, суставная гимнастика, подвижные игры, точечный 

самомассаж, дыхательные упражнения, релаксационная гимнастика, гимнастика для 

глаз, пальчиковая гимнастика. 

 

Коммуникативные игры – это игры на развитие коммуникативных навыков 

детей (передача информации посредством языка, речи или иных знаковых систем в 

процессе межличностного взаимодействия). 

 

Мышечно-суставная гимнастика — это предварительный комплекс 

упражнений, который подготавливает организм и позволяет в дальнейшем легче 

освоить основные упражнения стретчинга. 

 

Подвижные игры – это активная деятельность ребенка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами. 

 

Точечный самомассаж – это одна из разновидностей массажа, в которой 

человек, производя давление на определенные точки собственного тела, повышает свой 

жизненный тонус, избавляется от усталости и спасает себя от возможных заболеваний. 

Иными словами, самомассаж – это возможность человека помочь самому себе. 

 

Дыхательные упражнения - комплекс упражнений позволяющий задействовать 

значительную часть легких, благодаря чему в кровь поступает больше кислорода. 

 

Гимнастика для глаз – это упражнения для предотвращения снижения зрения и 

снятия усталости глаз. 

 

Пальчиковая гимнастика – это инсценировка каких либо рифмовок или 

потешек с помощью пальчиков. 

 

Релаксационная гимнастика – метод физического воздействия на мышечный 

тонус с целью снятия повышенного нервно-психического напряжения, выравнивания 

эмоционального состояния, улучшения самочувствия и настроения. 

 

Для реализации данной программы в ДОУ созданы все необходимые условия: 

физкультурный зал, оснащѐнный физкультурным и нестандартным оборудованием. Для 

проведения общеразвивающих упражнений используются флажки, ленточки, платочки,  

мячики, гимнастические палки, скакалки. 



2.3. Взаимодействие с музыкальным руководителем 

 

 подбор музыкальных произведений; 

 совместное проведение игрового стретчинга для родителей и детей ДОУ. 

 

     Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, 

что она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее 

настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает 

внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. 

     Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, 

чтобы прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое 

движение. Педагоги вместе подбирают музыкальные произведения к различным 

упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная 

музыка для прыжков – полька, галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою 

структуру, поэтому для них подбираются произведения определенного строения. 

При необходимости можно подбирать музыку и к ОВД, но следует помнить, что 

выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от ребенка больших 

усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не желательна и 

является отвлекающим фактором. 

 

Очень важно помнить, что:  

- недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

- противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или 

непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 

 



2.4.  Взаимодействие с родителями 

 

 Консультации для родителей 

 Посещение открытых занятий 

 Совместные мероприятия 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов 

 

 

План взаимодействия с родителями 

 

Сроки Тема мероприятия Форма проведения 

VI квартал 2022 г. 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

«Что такое игровой стретчинг? 

Основные принципы 

построения занятий» 

Консультация 

«Игровой стретчинг для 

дошкольников» 

Консультация 

 

«Мы за солнышком идем» 

Открытое занятие для 

родителей 

I квартал 2023 г. 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

«Игровой стретчинг» Консультация 

 

 

 

«Просто так!» 

Совместное 

проведение занятия 

II квартал 2023 г. 

 

Апрель 

Май 

«Совершенствование 

двигательных способностей у 

детей через игровой 

стретчинг» 

Консультация 

Отчетное мероприятие для родителей 

 

 



2.5. Перспективное планирование 

 

Наименование разделов 

(блоков) 

Содержание 

«Мы веселые утята» 

- учить выражать 

движения под музыку; 

- учить согласовывать 

слова с действиями; 

- развивать чувство 

ритма; 

- формировать 

правильную осанку. 

- развитие гибкости 

 

(1-2 неделя сентября) 

1 часть. Построение в шеренгу и колонну по команде; 

ходьба под  стихотворение: 

1. Вырос в поле урожай. (руки через стороны вверх) 

Поскорее собирай.(ходьба «Гуськом») 

Едут детки маленькие (круг.движения руками) 

По дорожке ладненькой, (прыжки вперед, руки на пояс) 

По кочкам, по кочкам, 

По пням и пенѐчкам. 

 

2. Хлопки в такт музыке. 

3. Лѐгкий бег на носочках (0,5 мин). 

По дорожке по прямой 

Полетели мы стрелой! 

 

2 часть. «Утята». 

1. «Утята шагают к реке». И. п. - сидя, согнув ноги, руки 

в упоре сзади. Ходьба на месте, не отрывая носков от пола. 

2. «Утка ходит вразвалочку - в спотыкалочку». И. п. - 

сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1-2 - поднимая 

внутренние своды, опереться на наружные края стоп. 3-4-

Ип 

3. Утята встретили на тропинке гусеницу». И.п. – сидя, 

согнув ноги, руки в упоре сзади. Ползающие движения 

стоп вперѐд и назад с помощью пальцев. 

4. «Утка крякает». И.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре 

сзади. 1-2 - отрывая пятки от пола, развести их в стороны 

(клюв открылся), Произнести «кря-кря». 3-4 - вернуться в 

исходное положение.. 

5. «Утята учатся плавать». И.п. - сидя, руки в упоре 

сзади, носки вытянуты. Попеременное  сгибание - 

разгибание левой и правой стоп. 

3 часть.  П.и.«Солнышко и дождик» 

Релакс – музыка «Мечты о лете». 

 

«В осеннем лесу» 
- формировать навыки 

пластичности 

движений; 

- развивать 

воображение; 

- развивать чувство 

товарищества. 

 

1 часть. «Ниточка - иголочка» 
Играющие строятся в шеренгу, берутся за руки и повора-

чиваются в колонну. Руководитель-водящий встает 

впереди: он — «иголка», дети — «нитка». Куда иголка идет 

— туда и нитка тянется. Руководитель ведет детей  залу, 

что-то обходит, где-то проползает, идет «змейкой» по 

кругу и т.д. Водящего можно менять. Игра выполняется 

под музыку и без нее. 

 



(3-4 неделя сентября) 2часть. 

1. «Утята». 
1. «Утята шагают к реке». И. п. - сидя, согнув ноги, руки 

в упоре сзади. Ходьба на месте, не отрывая носков от пола. 

2. «Утка ходит вразвалочку - в спотыкалочку». И. п. - 

сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1-2 - поднимая 

внутренние своды, опереться на наружные края стоп. 3-4-

Ип 

3. Утята встретили на тропинке гусеницу». И.п. – сидя, 

согнув ноги, руки в упоре сзади. Ползающие движения 

стоп вперѐд и назад с помощью пальцев. 

4. «Утка крякает». И.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре 

сзади. 1-2 - отрывая пятки от пола, развести их в стороны 

(клюв открылся), Произнести «кря-кря». 3-4 - вернуться в 

исходное положение.. 

5. «Утята учатся плавать». И.п. - сидя, руки в упоре 

сзади, носки вытянуты. Попеременное  сгибание - 

разгибание левой и правой стоп. 

 

2. Сказка «В осеннем лесу» 

1. И. п. - стоя у гимнастической стенки. Ходьба на месте, 

высоко поднимая бедро с «подошвенным сгибанием 

стопы» (15 с). 

Важно цапля прошагала, 

Ноги высоко держала. 

2. И. п. - упор сидя. Активное сгибание и разгибание стоп 

(10-12 раз). 

Жучок на пне сидит 

И ногами шевелит. 

3. И. п. - сидя, скрестив ноги. Перейти в положение стоя 

при поддержке за руки или палку. Стать прямо, ноги 

скрестить, руки опустить. Вернуться в И. п. (6-8 раз). 

А павлин, увидев нас, 

Поднял шею восемь раз. 

4. Прыжки на месте и с небольшим продвижением вперѐд -

бесшумно, на носках (0,5-1 мин). 

Испугался воробей 

И запрыгал от зверей. 

3 .П/И «Мы пойдѐм сначала вправо» 

Мы пойдем сначало вправо, раз-два-три, 

А потом пойдем налево раз-два-три. 

Мы похлопаем руками раз-два-три, 

И потопаем ногами раз-два-три. 

Мы попрыгаем на месте раз-два-три, 

А потом шагаем вместе раз-два-три. 

Мы присядем на коленки раз-два-три, 

Отдохнем, и снова будем танцевать! 



 

3 часть. Кордин-подв.игра «Листочки» 

Под ногами шелестят  (идѐм, как бы разбрасывая листья 

ногами.) 

Желтые листочки. 

Отцвели и засыхают  (присели и хлопапаем ладонями по 

полу) 

Поздние цветочки. 

Улетают птичьи стаи, (машем руками «крылья») 

Дальняя дорога. (потянулись вверх на носочках) 

В разноцветном сарафане (кружимся) 

Осень у порога 

 

«Путаница» 
- развивать 

координационные 

способности; 

-  развитие внимания и 

памяти. 

- профилактика 

плоскостопия 

- формирование 

правильной осанки 

- укрепление мышц 

спины, ног 

- формирование умения 

слышать ритм 

 

(1-2 неделя октября) 

1 часть. «Ниточка - иголочка» 

Играющие строятся в шеренгу, берутся за руки и повора-

чиваются в колонну. Руководитель-водящий встает 

впереди: он — «иголка», дети — «нитка». Куда иголка идет 

— туда и нитка тянется. Руководитель ведет детей  залу, 

что-то обходит, где-то проползает, идет «змейкой» по 

кругу и т.д. Водящего можно менять. Игра выполняется 

под музыку и без нее. 

2 часть. 

Сказка «В осеннем лесу» 

1.И. п. - стоя у гимнастической стенки. Ходьба на месте, 

высоко поднимая бедро с «подошвенным сгибанием 

стопы» (15 с). 

Важно цапля прошагала, 

Ноги высоко держала. 

2. И. п. - упор сидя. Активное сгибание и разгибание стоп 

(10-12 раз). 

Жучок на пне сидит 

И ногами шевелит. 

3. И. п. - сидя, скрестив ноги. Перейти в положение стоя 

при поддержке за руки или палку. Стать прямо, ноги 

скрестить, руки опустить. Вернуться в И. п. (6-8 раз). 

А павлин, увидев нас, 

Поднял шею восемь раз. 

4. Прыжки на месте и с небольшим продвижением вперѐд -

бесшумно, на носках (0,5-1 мин). 

Испугался воробей 

И запрыгал от зверей. 

1. «Поза воина» - укрепляет мышцы спины, тазобедренные 

и плечевые суставы. 

И.П.- широкая стойка, стопы параллельно, правую стопу 

развернуть вправо.1- 2- 3 – медленно поднять руки в 

стороны;4 - не опуская рук повернуть голову направо, 



смотреть на кончики пальцев рук;  5-8 – держать позу. 

По 2 раза в каждую сторону. 

2. «Солнышко» - помогает растянуть боковые мышцы 

туловища, сохраняет гибкость позвоночника, подвижность 

тазобедренных суставов. 

И.П. – широкая стойка, правая стопа развѐрнута наружу, 

руки в стороны.1- 4 - на выдохе наклоняться вправо, пока 

правая рука не коснѐтся пола, левая рука вытянута      

вверх;5-8- стоять в наклоне;9-12- медленно выпрямиться. 

То  же в другую сторону. 

По 2 раза в каждую сторону. 

3. «Дуб»  - укрепляем мышцы спины, ног. 

И.П. – широкая стойка, стопы параллельно, руки опущены 

вдоль туловища.1- 2 - поднять руки вверх ладонями друг к 

другу;3-4 -  полуприсед, ноги крепко упираются в пол;5-8- 

стоять в полуприседе;9-12 -  И.П. 

Повторить 4 раза. 

4. «Самолѐт взлетает» - укрепляет мышцы спины, 

развивает подвижность тазобедренных и плечевых 

суставов. 

И.П. - сидя на коленях, руки вдоль туловища. 

1- выпрямить назад правую ногу, сесть на левую пятку 

/вдох/;2- руки поднять в стороны, позвоночник вытянуть 

вверх /выдох/;3-4 - руки поднять вверх, спина прямая, 

позвоночник вытянуть вверх /вдох/; 

То же другой ногой, по 2 раза на каждую ногу. 

 

2. Муз-ритм. игра «Поймай ритм» 

Группа садится в круг. Ведущий хлопает в 
ладоши, используя несложный  ритм, который легко 
повторить (например, ). По мере возможности 
участники присоединяются к ведущему и в конце 
концов хлопают все вместе. Затем ведущий может 
остановиться и задать другой ритм. 

Возможно, ведущему нужно будет побуждать 
участников внимательно слушать и не хлопать 
беспорядочно в ладоши 

 
Варианты игры: Можно отстукивать ритм на 

разных частях тела. 
Ритм можно сопровождать словами. Например, «Да-
вид Холл» или «Суп с лапшой». 
 



3 часть. 

1. Релаксация: 

Носом — вдох, 

А выдох — ртом, 

Дышим глубже, 

А потом — 

Марш на месте, 

Не спеша, 

Коль погода хороша! 

 

«Вот так вот любим мы 

играть» 

 

- развивать чувство 

ритма; 

- формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- профилактика 

плоскостопия 

- формировать умения 

согласовывать 

движения с текстом 

- развитие 

двигательной 

активности 

 

(3-4 неделя октября) 

1 часть. 1.Ходьба и бег на носках (1-2 мин). Ходьба по 

намеченной на полу линии приставлением пятки к носку (1 

мин). 

Мы на стройку едем дружно, (руки согнуты в локтях 

круг.движения, ) 

Посмотреть нам очень нужно, 

Как работают машины – 

Маленькие и большие.(Руки вверх-на носки, присели на 

корточки) 

2. Хлопки в такт музыке. 

3. Бег в рассыпную. 

2 часть. 

1. «Поза воина» - укрепляет мышцы спины, тазобедренные 

и плечевые суставы. 

И.П.- широкая стойка, стопы параллельно, правую стопу 

развернуть вправо.1- 2- 3 – медленно поднять руки в 

стороны;4 - не опуская рук повернуть голову направо, 

смотреть на кончики пальцев рук;  5-8 – держать позу. 

По 2 раза в каждую сторону. 

2. «Солнышко» - помогает растянуть боковые мышцы 

туловища, сохраняет гибкость позвоночника, подвижность 

тазобедренных суставов. 

И.П. – широкая стойка, правая стопа развѐрнута наружу, 

руки в стороны.1- 4 - на выдохе наклоняться вправо, пока 

правая рука не коснѐтся пола, левая рука вытянута      

вверх;5-8- стоять в наклоне;9-12- медленно выпрямиться. 

То  же в другую сторону. 

По 2 раза в каждую сторону. 

3. «Дуб»  - укрепляем мышцы спины, ног. 

И.П. – широкая стойка, стопы параллельно, руки опущены 

вдоль туловища.1- 2 - поднять руки вверх ладонями друг к 

другу;3-4 -  полуприсед, ноги крепко упираются в пол;5-8- 

стоять в полуприседе;9-12 -  И.П. 

Повторить 4 раза. 



4. «Самолѐт взлетает» - укрепляет мышцы спины, 

развивает подвижность тазобедренных и плечевых 

суставов. 

И.П. - сидя на коленях, руки вдоль туловища. 

1- выпрямить назад правую ногу, сесть на левую пятку 

/вдох/;2- руки поднять в стороны, позвоночник вытянуть 

вверх /выдох/;3-4 - руки поднять вверх, спина прямая, 

позвоночник вытянуть вверх /вдох/; 

То же другой ногой, по 2 раза на каждую ногу. 

 

«Танец сидя» 
Веселый танец-игра исполняется под музыку любой 

польки. Все участники танца сидят на стульях, перед ними 

— ведущий. Он показывает движения, которые все ребята 

повторяют, предварительно не разучивая. Первые два раза 

можно комментировать движения какими-либо словами-

подсказками. С каждым разом темп исполнения 

убыстряется. Важно сделать все движения точно, красиво 

И ничего не перепутать. 

 
2. Пальч.гимн «Осень» 

Ветер по лесу летал 

(дети плавно машут кистями рук) 

Ветер листики считал: 

(поочередно загибают пальцы) 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с берѐзки золотой, 

Вот последний лист с осинки, 

Ветер бросил на тропинку. 

(машут кистями рук, как бы сбрасывают листву) 



 

3 часть. «Лягушки и цапля» 
Все играющие — лягушки, а один человек — цапля (стоит 

посредине круга). Под веселую музыку лягушки 
Начинают  прыгать, квакать, веселиться. Как только 

музыка прекращается, лягушки приседают и не двигаются. 

Тех, кто пошевелится, цапля забирает к себе, и они 

помогают ей ловить остальных лягушек. Игра проводится 

несколько раз. Самые осторожные объявляются царевнами-

лягушками. Выделяется лучшая цапля. 

 

2. Игрогимнастика «Улыбка» 

 

«Мы веселые 

матрешки, на ногах 

у нас сапожки» 
 

- учить перестроению в 

несколько шеренг; 

- воспитывать 

раскрепощѐнность и 

творчество в 

движениях. 

    -    развитие 

координации и 

быстроты движений в 

крупных и мелких 

мышечных группах, 

формирование 

правильной осанки, 

тренировка внимания, 

улучшение осанки. 

- развитие умения 

расслабляться под 

музыку 

 

(5 неделя октября-1 

неделя ноября) 

 

 

 

1 часть. Перестроение из одной шеренги в несколько по 

распоряжению и ориентирам («Шишки, желуди, орехи» — 

образно-двигательные действия). 
 

2 часть. 

«Танец сидя» 
Веселый танец-игра исполняется под музыку любой 

польки. Все участники танца сидят на стульях, перед ними 

— ведущий. Он показывает движения, которые все ребята 

повторяют, предварительно не разучивая. Первые два раза 

можно комментировать движения какими-либо словами-

подсказками. С каждым разом темп исполнения 

убыстряется. Важно сделать все движения точно, красиво 

И ничего не перепутать. 

 
«Матрешки» 

1. «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». 

И. п. - стоя ноги вместе, руки на пояс. 

1 - правую вперед на пятку, 

2-3 -покачать носком вправо-влево, 

4 - приставляя правую, исходное положение, 5-6 - то же с 



левой ноги. 

2. «Красные сапожки, резвые ножки». 

И. п. стоя ноги вместе, руки на пояс. 

1- правую вперед в сторону на пятку, 

2- правую на носок, 

3 - правую на пятку, 

4 - с притопом приставляя правую, исходное положение, 5-

8 - то же с левой ноги. 

3. «Танец каблуков». 

И. п. - стоя ноги вместе, руки на пояс. 1-2 - поочередно шаг 

правой, затем левой вперед на пятку, руки в стороны 

ладонями вверх, 3-4 - поочередно шаг правой, затем левой 

назад на носок, руки на пояс. 

4. «Гармошка». 

И. п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс. 

1 - слегка приподнять пятку правой и носок левой и сколь-

зящим движением перевести вправо, 

2 - опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка 

носки вместе, пятки врозь, 

3 - слегка приподнять носок правой и пятку левой и сколь-

зящим движением перевести вправо, 

4 - опуская носок правой и пятку левой на пол, исходное 

положение, 

5-8 - то же, что 1—4. 

1-8 - то же, передвигаясь влево. 

5. «Елочка». 

И. п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на поясе, 

1- слегка приподняв носки, скользящим движением 

перевести их вправо и опустить на пол, 

2 - слегка приподняв пятки, скользящим движением пере-

вести их вправо и опустить на пол, 

3 - таким образом продолжать передвигаться вправо, 1-8 - 

то же влево. 

 

2. Муз-ритм упр «Танец шляпы» 

Группа садится в круг. Когда начинает звучать 
музыка, участники передают шляпу по кругу, по 
очереди надевая ее на голову своего соседа. Когда 
звучание музыки прерывается, ведущий просит 
участника, у которого в этот момент оказалась шляпа, 
показать какое-то движение — с тем чтобы все 
остальные его повторили. Музыка начинает звучать 
вновь, и игра продолжается. 

3 часть. «Едем в зоопарк» 

Цель игры: развитие координации и быстроты 

движений в крупных и мелких мышечных группах, 

формирование правильной осанки. 



Х о д   и г р ы 

Дети выбирают себе роль животного. Каждый «зверь» 

садится в свою «клетку» – в обруч, на стул, в круг, 

нарисованный на полу, земле. В «клетке» может быть и 

несколько «зверей» – обезьяны, зайки, гуси и т. д. Не 

занятые в ролях дети встают за ведущим, садятся в «поезд» 

и едут на прогулку в «зоопарк». Прогуливаясь по 

«зоопарку», ведущий, подходя к «клетке», спрашивает: 

«Какой зверь проживает в этой клетке?» Сидящие там 

«звери» должны показать движениями, мимикой, звуками, 

кого они изображают, а приехавшие «экскурсанты» 

отгадывают зверей. И так от «клетки» к «клетке». 

Отмечаются дети, которые наиболее удачно изобразили 

зверей. 

 

Релаксация под музыку (Свободное передвижение по 

залу) 

 

«За осенью зима 

приходит, и к ней 

готовиться пора» 
 

- развивать скоростно-

силовые и 

координационные 

способности; 

- содействовать 

развитию умения 

согласовывать 

движения с музыкой. 

- тренировка 

вестибулярного 

аппарата, 

координации 

движений, укрепление 

связочно-мышечного 

аппарата, туловища, 

рук. 
 

(2-3 неделя ноября) 

1 часть. 1. Ходьба и бег на носках (1-2 мин). Ходьба по 

намеченной на полу линии приставлением пятки к носку (1 

мин). 

Мы на стройку едем дружно, 

Посмотреть нам очень нужно, 

Как работают машины – 

Маленькие и большие. 

2. Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2-3 

мин). 

Вот КамАЗ идет груженый, 

Медленно ползет, тяжелый. 

Десять тонн песка он тянет, 

Не свернет и не застрянет. 

3. Легкий бег на носочках (1-1,5 мин). 

А в обратный путь пустой 

Понесется он стрелой. 

2 часть. 

«Матрешки» 

1. «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». 

И. п. - стоя ноги вместе, руки на пояс. 

1 - правую вперед на пятку, 

2-3 -покачать носком вправо-влево, 

4 - приставляя правую, исходное положение, 5-6 - то же с 

левой ноги. 

2. «Красные сапожки, резвые ножки». 

И. п. стоя ноги вместе, руки на пояс. 

1- правую вперед в сторону на пятку, 

2- правую на носок, 

3 - правую на пятку, 



4 - с притопом приставляя правую, исходное положение, 5-

8 - то же с левой ноги. 

3. «Танец каблуков». 

И. п. - стоя ноги вместе, руки на пояс. 1-2 - поочередно шаг 

правой, затем левой вперед на пятку, руки в стороны 

ладонями вверх, 3-4 - поочередно шаг правой, затем левой 

назад на носок, руки на пояс. 

4. «Гармошка». 

И. п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс. 

1 - слегка приподнять пятку правой и носок левой и сколь-

зящим движением перевести вправо, 

2 - опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка 

носки вместе, пятки врозь, 

3 - слегка приподнять носок правой и пятку левой и сколь-

зящим движением перевести вправо, 

4 - опуская носок правой и пятку левой на пол, исходное 

положение, 

5-8 - то же, что 1—4. 

1-8 - то же, передвигаясь влево. 

5. «Елочка». 

И. п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на поясе, 

1- слегка приподняв носки, скользящим движением 

перевести их вправо и опустить на пол, 

2 - слегка приподняв пятки, скользящим движением пере-

вести их вправо и опустить на пол, 

3 - таким образом продолжать передвигаться вправо, 1-8 - 

то же влево. 

Упражнение 1. «Деревце». 
И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены 

вдоль тела. 

1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 

2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 

Упражнение 2. «Кошечка». 

И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 

1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и 

вперед – вдох. 

2) Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 

Упражнение 3. «Звездочка». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки 

опущены вдоль туловища. 

1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – вдох. 

2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 

Упражнение 4. «Дуб». 

И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки 

опущены вдоль туловища. 

1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, 

сделать полуприсед, ноги крепко упираются в пол – вдох. 



2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 

Упражнение 5. «Солнышко». 

И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа 

развернута наружу, руки в стороны. 

1) На выдохе – наклоняться в левую (правую) сторону, 

пока левая (правая) рука не коснется пола, правая (левая) 

рука вытянута вверх. 

2) И.п. 

Упражнение 6. «Волна». 

И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и прижать 

ее к туловищу. Вытянутая левая (правая) нога на полу. 

Нижняя часть спины прижата к полу. 

2) И.п. 

 

2. Упражнение на тренажерах «Велосипед» 

 

1. Игр.упр «Ласточка» 

Цель: тренировка вестибулярного аппарата, координации 

движений, укрепление связочно-мышечного аппарата, 

туловища, рук. 

Х о д   и г р ы 

Ведущий показывает, как нужно стоять «ласточкой». 

Затем ребенок сам стоит на одной ноге, другая отведена 

назад, руки в стороны, туловище несколько наклонено 

вперед, голова поднята. 

Ведущий держит ребенка за обе руки (в дальнейшем за 

одну) и контролирует, правильно ли выпрямлены 

позвоночник и поднятая нога. Поза вначале удерживается 

не более одной секунды, затем опорная нога меняется 

3часть. «У медведя во бору» 

На одной стороне площадки — берлога медведя, в берлоге 

— водящий — медведь. На другой стороне — дети. Дети 

идут к берлоге со словами: «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру, а медведь не спит и на нас рычит!» 
После этих слов медведь начинает ловить детей, а дети 

стараются убежать. Пойманные идут в берлогу. Медведь 

меняется, когда в берлоге будет четыре—пять пойманных 

игроков. 
Вариант: игра с двумя—тремя водящими. 

2. Дых.упражнение «Поймай ветерок». Сидим на 

коврике, спинки прямые, дыхание ровное, свободное. 

Поставь ладошку перед носом или ртом и ощути движение 

воздуха. Когда мы выдыхаем, на ладошку дует ветерок. 

Если выдох быстрый – ветерок холодный, если медленный 

– ветерок теплый, а когда мы делаем вдох можем ощутить 

запах ладошки, ветерка нет. 



Сюжетно-игровое 

занятие «Мы за 

солнышком идем» 

- способствовать 

тренировке и 

эластичности основных 

групп мышц; 

- развивать подвижность 

суставов и связок; 

- учить детей управлять 

собственным здоровьем, 

овладевать 

нетрадиционными 

способами 

оздоровления; 

- воспитывать желание 

проявлять волю, 

терпение во время 

выполнения 

упражнений. 

(4 неделя ноября) 

Дети входят в зал. Строятся в шеренгу. Играет веселая 

музыка. Инструктор предлагает детям отправиться в 

путешествие в сказку. (Ходьба, бег на носках, прыжки с 

ноги на ногу, ходьба с опорой на ладони и стопы.) 

На лесной опушке стояло два домика («Домик»), в 

которых жили верные друзья — слоник и кошечка. 

Но случилась беда. В лесу третий день шел дождь. 

Наступило утро. Друзья хотели выйти погулять, но никак 

не могли этого сделать, потому что на небе не было 

солнышка. Оно спряталось за большую черную тучу, из 

которой, не переставая, капал дождик. 

Первым из своего домика вышел слоник («Слоник»), Он 

поднял вверх свой хобот и затрубил. 

 Что ты шумишь и зря меня будишь! Разве уже утро? 

— вытягивая свою спинку, промяукала 

кошечка («Кошечка»). 

 Да, утро! — ответил слоник. 

 Но ведь солнышка нет! Куда оно подевалось? — 

спросила кошечка. 

 Наверно, оно заснуло и никак не может проснуться! 

— сказал слоник. 

«Что же нам делать?» — «задумалась» кошечка. 

Я знаю, что делать! — ответил слоник. — Нужно идти 

будить солнышко! 

 Да, правильно, мы пойдем вместе и разбудим 

солнышко! — согласилась кошечка. 

И друзья отправились в далекий путь за солнышком. 

А путь у них был трудный. Они бежали по узкой 

извилистой дорожке (ходьба по извилистой 

дорожке), перешагивали через большие 

камни (перешагивание через кубики), а когда дождик 

немного утихал, они весело прыгали по маленьким 

лужам. (Подскоки с продвижением вперед.)Подойдя к 

небольшой речке, они услышали крик. 

 Помогите, помогите! 

Звери поспешили на помощь и увидели, что на большом 

белом цветке («Цветок») — кувшинке сидит 

жучок («Жучок»). Он совсем промок и не мог выбраться на 

сушу. 

 Что же делать, как ему помочь, ведь мы не умеем 

плавать? — заволновалась кошечка. 

 Я, ква-ква, ему помогу! — выпрыгнув из-за 

кувшинки, сказала лягушка («Лягушка»). 

Она перекусила стебель кувшинки и потянула его к берегу. 

И жучок как на большом кораблике поплыл к берегу. 

 Куда вы идете под таким дождем? — спросили 

лягушка и жучок. 



 Мы идем за солнышком! 

 Мы тоже хотим идти будить солнышко! 

 А что вы умеете делать? — спросил слоник. — Я вот 

большой и сильный. 

 А я, — сказала кошечка, — умею хорошо лазать. 

 А я умею прыгать, — ответила лягушка. 

 А я умею громко жужжать! — с гордостью сказал 

жучок. 

И они решили идти вместе. 

Шли, они шли, как вдруг перед ними появился большой 

глубокий овраг. Друзья остановились и задумались, как же 

им перейти на другую сторону. 

 Я сейчас помогу, — сказал слоник. 

Он наклонил большое дерево, которое росло рядом и все 

звери перешли по нему на другую сторону оврага. (Ходьба 

по гимнастической скамейке.) Путешествие продолжилось. 

Шли, они шли и повстречали на пути 

лисичку («Лисичка»). Она сидела под маленьким 

кустиком(«Кустик») и совсем промокла. 

 Куда вы идете под таким дождем? 

 Мы идем искать солнышко. Ты не знаешь, где оно 

живет? 

 Нет, не знаю, но может об этом знает мудрая 

черепаха! 

И дружная компания отправилась к черепахе, которая жила 

неподалеку в своем домике. Путь лежал через пещеру, и 

друзьям 

ям пришлось преодолеть и это препятствие.(Подлезание 

боком под дугой.) Они стали стучать в домик к черепахе, 

но черепаха была старая, глухая и никак не просыпалась. 

Тогда жучок влетел в окошко и стал громко жужжать 

прямо над самым ухом черепахи. Она проснулась и вышла 

из домика. (Черепашка). 

 Что, уже выглянулс солнышко? – спросила она зевая. 

 Нет, солнышко еще спит и мы идѐм его будить, но не 

знаем, как его найти? 

 Я вам помогу! — А то этот дождик никогда не 

кончится. Солнышко живѐт за той высокойгорой. 

Нужно взобраться на неѐ и разбудить солнышко! 

Друзья поблагодарили мудрую черепаху и отправились 

дальше. 

И вот на пути высокая гора. Звери задумались как же 

они туда заберутся? 

 А теперь помогу я! – сказала кошечка. 

Она посадила к себе на спину лягушку, у которой было с 

собой ведѐрко с дождевой водой, чтобы промыть глазки 

солнышку после долгого сна, ловкими движениями 



взобралась в гору. (Лазанье по гимнастической лесенке.) 

 Солнышко, проснись, солнышко вставай! – стали 

звать лягушка и кошечка. 

 Ах, как долго я сплю, - зевая, сказало солнышко. 

 Просыпайся и высуши землю! 

 Но я не могу показаться такое заспанное. 

 

-- А мы тебя умоем, - ответила лягушка 

И лягушка и кошечка быстоо умыли солнышко. Но нужно 

ещѐ было высушить солнышку глазки. И тогда на помощь к 

друзьям прилетела бабочка прилетела бабочка, она тоже 

очень соскучилась без солнышка. Бабочка расправила 

свои крылышки и помахала ими на солнышко («Бабочка 

расправляет крылья»). И тогда солнышко выглянуло из-за 

большой чѐрной тучи и озарило своими лучиками всю 

землю («Солнышко»). 

 

А счастливые друзья: слоник, лягушка, кошечка и жучок 

отправились домой. По дороге они пели песни и 

радовались солнышку. 

 

«В мире животных» 
- закрепить выполнение 

строевых действий; 

- развивать творческие 

способности и 

воображение. 

- профилактика 

плоскостопия 

- укрепить мышцы ног 

 

(1-2 неделя декабря) 

1 часть. «Быстро по местам» 

Музыкально-подвижная игра «Быстро по местам!» (для 

закрепления строевых действий). 

Дети стоят в шеренге (колонне, круге). По сигналу педагога 

«На прогулку!» все разбегаются, играют самостоятельно, 

можно под музыку. По сигналу «Быстро по местам!» дети 

занимают свои прежние места в шеренге (колонне, круге). 

Занявшие свои места последними проигрывают. Педагог 

может менять направление, например повернуть шеренгу 

(колонну) кругом или дать команду встать спиной к центру 

круга. 

2 часть. «Упражнение 1 «Лебедь». 

И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать 

ее к туловищу. Вытянутая левая (правая) нога на полу. 

2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе. 

3) И.п. 

4) И.п. 

Упражнение 2. «Слоник». 

И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены 

вперед, ладони согнутых в локтях рук лежат на бедрах, 

позвоночник вытянут вверх. 

1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед 

до полного касания руками пола, пятки не отрываются от 

пола, спина прямая, ладони лежат на полу на ширине плеч. 

2) И.п. 

 



Упражнение 3. «Рыбка». 

И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями 

вниз. 

1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на вдохе. 

2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не 

сгибая колен. Голова и ноги должны   находиться на одном 

уровне. 

3) И.п. 

Упражнение 4. «Змея». 

И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, пальцами 

вперед. 

1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях чуть 

согнуты. 

2) И.п. 

Упражнение 5. «Веточка». 

И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в 

«замок», ладонями наружу – вдох. 

1) На выдохе – поднять руки над головой. 

2) И.п. 

Упражнение 6. «Гора». 

И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на 

полу, руки лежат вдоль туловища. 

 

2. Танц-подв.игра «Веселая карусель» 
  Дети стоят по кругу, держась одной рукой за обруч. Под 

текст начинают движение, ускоряют, бегут, замедляют и 

останавливаются. 

Завертелись карусели  

И помчались с ветерком, 

Поначалу еле-еле, 

А потом бегом, бегом! 

Вот как весело бежать, 

Вот как весело играть! 

Но пора остановиться  
И немного постоять! 

 

3 часть. 

1. Творческая игра «Кто я?» 

Назначается водящий. Играющие разбегаются по пло-

щадке. Звучит музыка. Руководитель дает задание вспом-

нить, кто живет в зоопарке. Дети придумывают фигуры и 

замирают в выбранной позе. Музыка прекращается. 

Водящий должен угадать, кого дети изобразили, и выбрать 

лучшую фигуру. 

2. Имитационно-образные упражнения в расслаблении. 

Лежа на спине, полное расслабление — поза «спящего». 
 



 

«Новый год вот-вот 

придет» 
- содействовать 

развитию 

музыкального слуха, 

памяти; 

- расширять кругозор; 

- формировать 

правильную осанку. 

- профилактика 

плоскостопия 

- укрепить мышцы 

спины 

- развитие мелкой 

моторики 

 

(3-4 неделя декабря) 

1 часть. 

1. Ходьба на наружных сводах стопы. 

2. Ходьба на носочках по наклонной плоскости вверх. 

3. Массаж стопы. 

Готовим руки: 

Я на ручки посмотрю, 

Пальчики вот так сожму; 

Покручу, поверчу, кулачками постучу. 

Вы решили драться? 

Нет, хотим тренироваться! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем ножку растирать. 

Для здоровья, для веселья 

И для легкого хожденья! 

2 часть. 

«Упражнение 1 «Лебедь». 

И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать 

ее к туловищу. Вытянутая левая (правая) нога на полу. 

2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе. 

3) И.п. 

4) И.п. 

Упражнение 2. «Слоник». 

И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены 

вперед, ладони согнутых в локтях рук лежат на бедрах, 

позвоночник вытянут вверх. 

1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед 

до полного касания руками пола, пятки не отрываются от 

пола, спина прямая, ладони лежат на полу на ширине плеч. 

2) И.п. 

Упражнение 3. «Рыбка». 

И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями 

вниз. 

1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на вдохе. 

2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не 

сгибая колен. Голова и ноги должны   находиться на одном 

уровне. 

3) И.п. 

Упражнение 4. «Змея». 

И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, пальцами 

вперед. 

1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях чуть 

согнуты. 

2) И.п. 

Упражнение 5. «Веточка». 

И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в 

«замок», ладонями наружу – вдох. 



1) На выдохе – поднять руки над головой. 

2) И.п. 

 

Упражнение 1. «Гора». 

И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, 

руки лежат вдоль туловища. 

1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше 

живота – вдох. 

2) Выдох – и.п. 

Упражнение 2. «Ель большая». 

И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) Развести носки врозь – вдох. 

2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в 

стороны вниз. Ладони направлены в пол – выдох. 

3) И.п. 

Упражнение 3 «Цапля». 

И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 

1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую 

(левую) стопу пальцами вниз на внутреннюю 

поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 

2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться 

ими в стороны. 

3) И.п. 

Упражнение 4 «Зернышко» 

Детям надо сесть на корточки, ноги поставить вместе, при 

этом пятки должны касаться пола. Пальцы рук следует 

сцепить в замочек и не спеша вытянуть впереди себя, 

опустив вниз. Немножко наклонить туловище, а голову 

опустить. 

   На счет раз – ребятам надо медленно подниматься и 

выпрямлять ноги, туловище должно оставаться в 

наклонном положении. Затем нужно в одно время 

выпрямить туловище и поднять прямые ручки вверх, и 

развернуть ладони (обязательно следить за тем, чтобы 

пятки не отрывались от пола).  

   На счет два – дети должны развести руки в стороны и 

опустить вниз, принять исходное положение. 

Упражнение 5 «Присядка» 

И. п. пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

1 - присед на носках, колени в стороны, руки вперед в сто-

роны ладонями вверх, 

2 - пятки вместе носки врозь, 

3 - правую в сторону на пятку, 

4 - приставляя правую, (исходное положение) пятки вместе 

носки врозь, 

5-8 - то же с другой ноги. 



Упражнение 6 «Коняшки» 

И. п. - стоя на правой ноге, левую в сторону -к низу, руки 

на пояс. 

1 - шаг левой в сторону, с носка перекатом на всю стопу в 

полуприсед, 

2 - встать на правый носок скрестно за левой, левую в сто-

рону - книзу, 

3-4 - то же, что на счет 1-2. То же в другую сторону. 

 

Танц-игр упражнение «Танцуют все» 

Участники стоят или сидят, располагаясь 
полукругом. Ведущий предлагает подготовиться к 
Новому году, и дает задание «танцует правая рука», 
«танцует левая нога», «танцует голова», «танцуют 
плечи» и т.д. – участники импровизируют. По команде 
«танцуют все» - в работу включаются все части тела 
(повторяется 3-4 раза). Ведущий может сочетать 
объяснение с показом. 
 

3 часть 

Пальчиковая гимнастика «Новый год» 

Наступает Новый год! 
(хлопаем в ладоши) 

Дети водят хоровод. 

(кисти сцеплены пальцами, руки вытянуть, кисти внутрь-

наружу) 

Висят на елке шарики, 
(поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя шар) 

Светятся фонарики. 
(фонарики) 

Вот сверкают льдинки, 

(сжимать и резко разжимать кулаки по очереди) 

Кружатся снежинки. 
(легко и плавно двигать кистями) 

В гости дед Мороз идет, 
(пальцы шагают по коленям) 

Всем подарки он несет. 

(трем друг об друга ладони) 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать: 
(хлопаем по коленям, одна рука – ладонью, другая кулаком, 

а затем меняем) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
(по очереди массажируем каждый палец) 
 
 

 



«Мороз рисует 

инеем» 
 

- содействовать 

развитию 

музыкального слуха; 

- развивать ловкость, 

увертливость; 

совершенствовать 

умение соблюдать 

правила игры. 

- укрепить мышцы 

брюшного пресса, рук 

и ног 

- формировать чувство 

ритма 

 

(3-4 неделя января) 

1 часть. «Тихо - громко». На громкую музыку — уве-

личение круга шагами назад от центра, на тихую музыку — 

уменьшение круга шагами вперед к центру. 

 

2 часть. 

Упражнение 1. «Гора». 

И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, 

руки лежат вдоль туловища. 

1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше 

живота – вдох. 

2) Выдох – и.п. 

Упражнение 2. «Ель большая». 

И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) Развести носки врозь – вдох. 

2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в 

стороны вниз. Ладони направлены в пол – выдох. 

3) И.п. 

Упражнение 3 «Цапля». 

И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 

1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую 

(левую) стопу пальцами вниз на внутреннюю 

поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 

2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться 

ими в стороны. 

3) И.п. 

Упражнение 4 «Зернышко» 

Детям надо сесть на корточки, ноги поставить вместе, при 

этом пятки должны касаться пола. Пальцы рук следует 

сцепить в замочек и не спеша вытянуть впереди себя, 

опустив вниз. Немножко наклонить туловище, а голову 

опустить. 

   На счет раз – ребятам надо медленно подниматься и 

выпрямлять ноги, туловище должно оставаться в 

наклонном положении. Затем нужно в одно время 

выпрямить туловище и поднять прямые ручки вверх, и 

развернуть ладони (обязательно следить за тем, чтобы 

пятки не отрывались от пола).  

   На счет два – дети должны развести руки в стороны и 

опустить вниз, принять исходное положение. 

Упражнение 5 «Присядка» 

И. п. пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

1 - присед на носках, колени в стороны, руки вперед в сто-

роны ладонями вверх, 

2 - пятки вместе носки врозь, 

3 - правую в сторону на пятку, 

4 - приставляя правую, (исходное положение) пятки вместе 



носки врозь, 

5-8 - то же с другой ноги. 

Упражнение 6 «Коняшки» 

И. п. - стоя на правой ноге, левую в сторону -к низу, руки 

на пояс. 

1 - шаг левой в сторону, с носка перекатом на всю стопу в 

полуприсед, 

2 - встать на правый носок скрестно за левой, левую в сто-

рону - книзу, 

3-4 - то же, что на счет 1-2. То же в другую сторону. 

 

«Упражнение «Зернышко» 

И. п. — Сесть на корточки. Пятки на полу. Пальцы рук 

сцепить в замок и вытянуть вперед, опустив голову. Чуть 

наклонить туловище. 

1. Медленно поднимаясь, выпрямить ноги, а затем, 

одновременно поднимая туловище и прямые руки и не 

отрывая пяток от пола, вытянуться вверх, развернув 

ладони. 

2. Руки через стороны опустить вниз. Дыхание 

произвольное. 

Упражнение «Собачка» 

И. п. Сесть на пятки. Руки в упоре сзади, параллельно 

бокам. Пальцы рук обращены в противоположную от тела 

сторону, 

1. Выгнуть спину и откинуть голову назад. Прогнуться. 

Задержаться нужное время. 

2. Вернуться в И. п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-

й. Повторить нужное количество раз. 

Упражнение «Колечко» 
И. п. Встать на колени, руки сзади («полочкой»). 

1. Медленно наклониться назад, пока голова не коснется 

ног. Задержаться нужное время. 

2. Медленно вернуться в и. п. Дыхание нормальное. 

Повторить нужное число раз. 

Упражнение «Рыбка» 
И. п. Лечь на живот, ноги чуть развести в стороны, руки 

согнуть в локтях, ладони положить на пол на уровне плеч. 

1. Плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову и 

грудь, одновременно сгибая ноги в коленях, постараться 

дотянуться ступнями ног до головы. Задержаться нужное 

время. 

2. Вернуться в И. п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-

й. Повторить нужное число раз. 

Упражнение «Кошечка» 
И. п. Встать на колени, прямые руки поставить на пол на 

уровне плеч (четвереньки). 



1. Поднять голову, максимально прогнуть спину (ласковая 

«кошечка»). 

2. Опустить голову, максимально выгнуть спину (сердитая 

«кошечка»). 

Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й. 

 

Упражнение «Велосипед» на тренажерах 

 

2. «Танец сидя». 
Веселый танец-игра исполняется под музыку любой 

польки. Все участники танца сидят на стульях, перед ними 

— ведущий. Он показывает движения, которые все ребята 

повторяют, предварительно не разучивая. Первые два раза 

можно комментировать движения какими-либо словами-

подсказками. С каждым разом темп исполнения 

убыстряется. Важно сделать все движения точно, красиво 

И ничего не перепутать. 

3часть. 

Коорд-подв.игра «Мороз» 

Ты, мороз, мороз, мороз, 
(Стоят в кругу, грозят пальцем.) 

Не показывай свой нос! 
(Показывают указательными  пальчиками нос.) 

Уходи скорей домой, 

(«Отталкивают» ладонями от себя.) 

Стужу уноси с собой! 
(Кружатся вокруг себя топающим шагом.) 

А мы саночки возьмем 

И на улицу пойдем. 
(Бегут по кругу друг за другом, потирая ладони.) 

Сядем в саночки-самокаточки! 

С горки 
(Останавливаются, поднимают руки вверх.) 

Упали! 
(Резко приседают, опуская руки.) 

От мороза убежали! 
(Делают прыжок назад.) 

 

Релаксация  под музыку стоя с закрытыми глазами 

«Зимняя сказка» 
 

- развивать чувство 

ритма; 

- упражнять в 

выполнении 

танцевальных шагов; 

- развивать 

1 часть. Игра «Эхо» 

Педагог показывает движения детям, дети повторяют: 
—   четыре хлопка на каждый счет; 
—   один хлопок на два счета и еще один хлопок на два; 
—   четыре хлопка на каждый счет; 
—   один хлопок, и держать ладони вместе на четыре. 

Задания можно менять по очередности. 
 



трудолюбие. 

- развитие равновесия 

- развитие памяти 

 

(5 неделя января-1 

неделя февраля) 

2 часть. 
«Упражнение «Зернышко» 

И. п. — Сесть на корточки. Пятки на полу. Пальцы рук 

сцепить в замок и вытянуть вперед, опустив голову. Чуть 

наклонить туловище. 

1. Медленно поднимаясь, выпрямить ноги, а затем, 

одновременно поднимая туловище и прямые руки и не 

отрывая пяток от пола, вытянуться вверх, развернув 

ладони. 

2. Руки через стороны опустить вниз. Дыхание 

произвольное. 

Упражнение «Собачка» 

И. п. Сесть на пятки. Руки в упоре сзади, параллельно 

бокам. Пальцы рук обращены в противоположную от тела 

сторону, 

1. Выгнуть спину и откинуть голову назад. Прогнуться. 

Задержаться нужное время. 

2. Вернуться в И. п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-

й. Повторить нужное количество раз. 

Упражнение «Колечко» 
И. п. Встать на колени, руки сзади («полочкой»). 

1. Медленно наклониться назад, пока голова не коснется 

ног. Задержаться нужное время. 

2. Медленно вернуться в и. п. Дыхание нормальное. 

Повторить нужное число раз. 

Упражнение «Рыбка» 
И. п. Лечь на живот, ноги чуть развести в стороны, руки 

согнуть в локтях, ладони положить на пол на уровне плеч. 

1. Плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову и 

грудь, одновременно сгибая ноги в коленях, постараться 

дотянуться ступнями ног до головы. Задержаться нужное 

время. 

2. Вернуться в И. п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-

й. Повторить нужное число раз. 

 

«Упражнение «Кошечка» 

И. п. Встать на колени, прямые руки поставить на пол на 

уровне плеч (четвереньки). 

1. Поднять голову, максимально прогнуть спину (ласковая 

«кошечка»). 

2. Опустить голову, максимально выгнуть спину (сердитая 

«кошечка»). 

Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й. 

Упражнение «Птица» 
Й. п. Сесть в позу прямого угла, развести ноги как можно 

шире, носки оттянуты. Руки соединить за спиной за локти 

(«полочкой»). 



1. Поднять руки вверх (взмахнуть) и опустить вниз. 

2. Наклониться к правой ноге, стараться дотянуться двумя 

руками до носка. 

3. Вернуться в И. п. 

4. То же повторить в левую сторону. 

5. Вернуться в И; п. 

Упражнение «Веточка» 
И. л. Лечь на спину, ноги вместе, носки оттянуты. Руки 

вдоль туловища ладонями вниз. 

1. Не сгибая ног в-коленях, сохраняя оттянутые носки, 

медленно поднять ноги в вертикальное положение. Таз не 

отрывать от пола. Задержаться нужное количество 

времени. 

2. Медленно вернуться в И. п. Дыхание нормальное. 

Повторять нужное число раз. 

Упражнение «Морская звезда» 
И. п. Встать прямо. Ноги поставить чуть шире плеч. Руки 

развести в стороны на уровне плеч ладонями вниз. 

1. Медленно наклониться вправо, не сгибая ноги и руки, 

коснуться правой рукой правой ноги, посмотрев на ладонь 

вытянутой вверх левой руки. Задержаться нужное время. 

2. Вернуться в И. п. 

3. Повторить эсе в левую сторону. Дыхание: вдох во 2-й, 4-

й фазах, выдох в 1-й, 3-й. 

Упражнение «Маятник» 
И. п. Лечь на спину, ноги выпрямить, носки оттянуть. Руки 

в стороны; ладонями вниз. 

1. Поднять прямую правую ногу в вертикальное 

положение. 

2. Наклонить влево до касания пола, сохраняя угол в 90 

градусов. 

3. Вернуться в вертикальное положение. 

4. Вернуться в И. п. 

5. То же проделать с другой ногой. Дыхание: вдох в 1-й и 

3-й фазах, выдох во 2-й. 

Упражнение «Хлопушка» 
И. п. Сесть в позу прямого угла, руки в упоре за спиной. 

Согнуть ноги коленях, прикасаясь пятками к ягодицам. 

1. Поднять вверх правую прямую ногу, вытягивая носок. 

Правой рукой взять носок правой ноги. Задержаться 

нужное время. 

2. Вернуться в И. п. 

 

2.Творческая игра  «Кто я?» 

Назначается водящий. Играющие разбегаются по пло-

щадке. Звучит музыка. Руководитель дает задание вспом-

нить, кто живет в море. Дети придумывают фигуры (рыбы, 



крабы и т.д.) и замирают в выбранной позе. Музыка 

прекращается. Водящий должен угадать, кого дети изо-

бразили, и выбрать лучшую фигуру. 

 

3 часть. «Снежинки» 

Закружились, завертелись (покружиться на месте) 

Белые снежинки. 

Вверх взлетели белой стаей (поднять руки) 

Легкие пушинки. (покружиться на носках) 

Чуть затихла злая вьюга - (опустить руки, встать прямо) 

Улеглись повсюду. (присесть, руки к полу) 

Заблистали, словно жемчуг, (встать, руки вперѐд) 

Все дивятся чуду. (развести руки в стороны) 

Заискрились, засверкали (руками выполнить движение 

«ножницы») 

Белые подружки. 

Заспешили на прогулку (шаги на месте) 

Дети и старушки. 

Танц игра на расслабление тела «Снеговик». Дети стоят 

врассыпную: ноги широко расставлены, руки на поясе, тело 

напряжено, спина прямая, осанка горделивая. Играющие 

изображают «толстых» снеговиков. Под словесные 

указания взрослого: «Выглянуло солнце, стаю пригревать, 

снежок стал таять» — «снеговики» постепенно 

расслабляют мышцы, начинают «оседать», «таять», 

опуская голову, плечи, руки по очереди. В конце 

опускаются на пол, превращаясь в «лужицу». 

«Просто так» 
(2 неделя февраля) 

Сюжетное занятие (Сулим Е.В. «Занятия по ФИЗО в детском 

саду», стр 65) 

«Отправляемся в 

поход, много нас 

открытий ждет» 
 

- содействовать 

развитию чувства 

ритма; 

- упражнять в ходьбе с 

1 часть. Отправляемся в поход, 

Много нас открытий ждет. 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. 
 

Крылья пестрые мелькают, 

В поле бабочки летают. 
Раз, два, три, четыре — 



препятствиями 

- продолжать учить 

расслабляться под 

музыку 

- воспитывать 

ответственность,орган

изованность и 

дисциплинированност

ь. 

- развивать умение 

выполнять 

танцевальные шаги 

под счет и музыку 

 

(3-4 неделя февраля) 

Полетели, закружились. 
 

Мостик в стороны качался, 

А под ним ручей смеялся. 

На носочках мы пойдем, 

На тот берег попадем. 
 

Дальше — глубже в лес зашли, 

Налетели комары. 

Руки вверх — хлопок над головой, 

Руки вниз — хлопок другой. 
 

Комаров всех перебьем 
И к болоту подойдем. 
Перейдем преграду вмиг 
И по кочкам прыг, прыг, прыг. 
 

Прыгать дружно мы умеем, 

Прыгать будем мы смелее. 

Раз и два, раз и два — 

Позади уже вода. 

 

Под кустом пролезть не страшно 

И под елкой не опасно. 

Друг за другом успевайте, 

Только ветки не сломайте. 
 

Вдруг мы видим: у куста 

Выпал птенчик из гнезда. 

Тихо птенчика берем 

И назад в гнездо кладем. 

 
. Дышим ровно, глубоко. 

Видишь, как идти легко! 

 

2часть. 
«Упражнение «Кошечка» 

И. п. Встать на колени, прямые руки поставить на пол на 

уровне плеч (четвереньки). 

1. Поднять голову, максимально прогнуть спину (ласковая 

«кошечка»). 

2. Опустить голову, максимально выгнуть спину (сердитая 

«кошечка»). 

Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й. 

Упражнение «Птица» 
Й. п. Сесть в позу прямого угла, развести ноги как можно 

шире, носки оттянуты. Руки соединить за спиной за локти 



(«полочкой»). 

1. Поднять руки вверх (взмахнуть) и опустить вниз. 

2. Наклониться к правой ноге, стараться дотянуться двумя 

руками до носка. 

3. Вернуться в И. п. 

4. То же повторить в левую сторону. 

5. Вернуться в И; п. 

Упражнение «Веточка» 
И. л. Лечь на спину, ноги вместе, носки оттянуты. Руки 

вдоль туловища ладонями вниз. 

1. Не сгибая ног в-коленях, сохраняя оттянутые носки, 

медленно поднять ноги в вертикальное положение. Таз не 

отрывать от пола. Задержаться нужное количество 

времени. 

2. Медленно вернуться в И. п. Дыхание нормальное. 

Повторять нужное число раз. 

Упражнение «Морская звезда» 
И. п. Встать прямо. Ноги поставить чуть шире плеч. Руки 

развести в стороны на уровне плеч ладонями вниз. 

1. Медленно наклониться вправо, не сгибая ноги и руки, 

коснуться правой рукой правой ноги, посмотрев на ладонь 

вытянутой вверх левой руки. Задержаться нужное время. 

2. Вернуться в И. п. 

3. Повторить эсе в левую сторону. Дыхание: вдох во 2-й, 4-

й фазах, выдох в 1-й, 3-й. 

Упражнение «Маятник» 
И. п. Лечь на спину, ноги выпрямить, носки оттянуть. Руки 

в стороны; ладонями вниз. 

1. Поднять прямую правую ногу в вертикальное 

положение. 

2. Наклонить влево до касания пола, сохраняя угол в 90 

градусов. 

3. Вернуться в вертикальное положение. 

4. Вернуться в И. п. 

5. То же проделать с другой ногой. Дыхание: вдох в 1-й и 

3-й фазах, выдох во 2-й. 

Упражнение «Хлопушка» 

И. п. Сесть в позу прямого угла, руки в упоре за спиной. 

Согнуть ноги коленях, прикасаясь пятками к ягодицам. 

1. Поднять вверх правую прямую ногу, вытягивая носок. 

Правой рукой взять носок правой ноги. Задержаться 

нужное время. 

2. Вернуться в И. п. 

 

Танцевальные шаги. 

Комбинации из танцевальных шагов. 

И. П. —- передвижение по кругу в сцеплении за руки. 



A. 1—8 — восемь шагов с носка по кругу вправо. 

Б.  1—8 — с  поворотом налево четыре приставных шага 

вправо. 

B.  1—4 — полуприсед на правой ноге, левую вперед 

на пятку. 

5—8 —- четыре хлопка в ладоши. Г. — повторить 

движения части В с другой ноги. Всю композицию 

повторить в другую сторону. 

 

3 часть. «Совушка» 

В одном из углов площадки обозначается гнездо совушки. 

В гнезде находится водящий – совушка. Остальные 

играющие бегают по площадке, изображая жуков, 

светлячков. Через некоторое время учитель-логопед 

говорит: «ночь! ». Играющие замирают на месте в той позе, 

в какой их застала ночь. Совушка вылетает из своего 

гнезда. Медленно летит, машет крыльями и смотрит, не 

пошевельнется ли кто. Того, кто пошевелится, совушка 

уводит к себе в гнездо. Водящий говорит: «День! » 

Светлячки, жуки опять начинают летать, кружиться и 

жужжать. После 2-3 вылетов совушки на охоту 

подсчитывается число пойманных. Выбирается другая 

совушка. 

 

Релаксация 

«Все умеют танцевать...» 

 

«…чтобы быстро 

двигаться…» 
 

- упражнять в 

выполнении 

комплекса танца, 

ритм. гимнастики; 

- развивать мышечную 

силу, пластику и 

выносливость. 

- Развитие творческих 

способностей 

 

(1-2 неделя марта) 

1 часть. Музыкально-подвижная игра «Быстро по 

местам!» (для закрепления строевых действий). 

Дети стоят в шеренге (колонне, круге). По сигналу педагога 

«На прогулку!» все разбегаются, играют самостоятельно, 

можно под музыку. По сигналу «Быстро по местам!» дети 

занимают свои прежние места в шеренге (колонне, круге). 

Занявшие свои места последними проигрывают. Педагог 

может менять направление, например повернуть шеренгу 

(колонну) кругом или дать команду встать спиной к центру 

круга. 

2часть. 

Танцевальные шаги. 

Комбинации из танцевальных шагов. 

И. П. —- передвижение по кругу в сцеплении за руки. 

A. 1—8 — восемь шагов с носка по кругу вправо. 

Б.  1—8 — с  поворотом налево четыре приставных шага 

вправо. 

B.  1—4 — полуприсед на правой ноге, левую вперед 

на пятку. 

5—8 —- четыре хлопка в ладоши. Г. — повторить 



движения части В с другой ноги. Всю композицию 

повторить в другую сторону. 

 

«Песня Муренки» 

Вступление. 

И. П. — сед на пятках, руки на бедрах. 

 

Первый куплет. 
A.  1—2 — наклон вправо, указательные пальцы к 

голове («рожки»). 

3-4 - И. П. 

5—8 — повторить счет 1—4 в другую сторону. 

Б. — повторить движения части А. 

B. 1—2 — наклон вперед с полуповоротом направо, руки в 

стороны —- наружу, ладонями вверх. 

3-4 - И. П. 

5—8 — повторить счет 1—4 в другую сторону. 

Г. — повторить движения части В с полуповоротом налево. 

Д.  1—2 — встать на колени, руки вверх — наружу. 

3—4 — И. П. сед на пятках. 

5—6 — наклон вперед, руки назад. 

7—8 — И. П. сед на пятках, в конце — упор стоя на 

коленях. 

 

Припев. 
А.   1—4 — четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

5—8 — три наклона головой вперед (повторить три раза: 

«му-му-му; му-му-му; му-му-му»). 

Б. 1-2 - правую руку вверх. 

3-4  - И. П. 

5-6 - левую руку вверх. 

7-8 - И. П. 

В. 1-2 правую ногу назад. 

3-4 - И. П. 

5-6 - левую ногу назад. 

7-8 - И. П. 

Г. — повторить движения части А, счет 1—4, передвигаясь 

назад. 

5—8 — три движения тазом («хвостиком») вправо, влево, 

вправо (повторить три раза). 

Д. — повторить движения части Б. 

Е. — повторить движения части В. 

 

«Невоспитанный мышонок» (упраж.) 

3 часть. «Море волнуется» 

«Море волнуется». Игра направлена на развитие 

воображения и двигательной памяти. Дети стоят лицом в 



круг, взявшись за руки. Они размахивают руками вперед-

назад, произнося слова: 

 

Море волнуется — раз, 

Море волнуется — два, 

Море волнуется — три, 

На месте, фигура, замри! (например: «Фигура рыбы, 

замри») 

 

После слова «Замри!» дети принимают какую-нибудь Позу 

(можно заранее оговорить). 

 

2. Свободное движение по залу под спокойную музыку 

«У ребят порядок 

строгий» 
 

- учить быстро 

находить своѐ место в 

шеренге; 

- развивать ловкость и 

быстроту. 

- продолжать развивать 

умение двигаться в 

такт музыке 

- развивать  
танцевальные 
способности и 
возможность детей 

-  развить умение 
импровизировать 

(3-4 неделя марта) 

1 часть. Муз.-подвижная игра «У ребят порядок строгий» . 

Дети гуляют по залу. Руководитель произносит слова: «У 

ребят по рядок строгий, знают все свои места. Ну трубите 

веселее» Дети отвечают: «Тра-та-та, тра-та-та!» По сигналу 

руководителя дети быстро строятся в шеренгу в указанное 

месте. Построение может быть в колонну или круг, по 

периметру или посередине зала. Игру можно проводить 

под музыку и без нее. 

 
2 часть. «Песня Муренки» 

Вступление. 
И. П. — сед на пятках, руки на бедрах. 

 

Первый куплет. 
A.  1—2 — наклон вправо, указательные пальцы к 

голове («рожки»). 

3-4 - И. П. 

5—8 — повторить счет 1—4 в другую сторону. 

Б. — повторить движения части А. 

B. 1—2 — наклон вперед с полуповоротом направо, руки в 

стороны —- наружу, ладонями вверх. 

3-4 - И. П. 

5—8 — повторить счет 1—4 в другую сторону. 

Г. — повторить движения части В с полуповоротом налево. 

Д.  1—2 — встать на колени, руки вверх — наружу. 

3—4 — И. П. сед на пятках. 

5—6 — наклон вперед, руки назад. 

7—8 — И. П. сед на пятках, в конце — упор стоя на 

коленях. 

 

Припев. 
А.   1—4 — четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

5—8 — три наклона головой вперед (повторить три раза: 

«му-му-му; му-му-му; му-му-му»). 



Б. 1-2 - правую руку вверх. 

3-4  - И. П. 

5-6 - левую руку вверх. 

7-8 - И. П. 

В. 1-2 правую ногу назад. 

3-4 - И. П. 

5-6 - левую ногу назад. 

7-8 - И. П. 

Г. — повторить движения части А, счет 1—4, передвигаясь 

назад. 

5—8 — три движения тазом («хвостиком») вправо, влево, 

вправо (повторить три раза). 

Д. — повторить движения части Б. 

Е. — повторить движения части В. 
 
3 часть.  «Лебединое озеро» 

Участники располагаются по всей площадке, принимая 
статичное положение (стоят, «сложив крылья», или 
приседают на корточки). 
Ведущий (исполняя роль феи или волшебника) 
поочерёдно дотрагивается волшебной палочкой до 
участников, каждый из которых исполняет сольный 
танец лебедя. При повторном касании волшебной 
палочкой «лебедь» снова замирает. 
Ведущий даёт комментарий, стимулируя проявление 
индивидуальности. 
 

Имитационно-образные упражнения  «Вороны». 

Педагог. (Дети прыгают.) 

Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны. 

Дети 

Кар-кар-кар! 

Педагог. 

Целый день они летали, 

Спать ребятам не давали. 

(Дети бегают врассыпную и машут руками.) 

Дети.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Кар-кар-кар. 

Педагог.                                                                                                                                                                          
Только к ночи умолкают, 

Вместе с нами засыпают. 

Дети.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ш-ш-ш-и... (Приседание с выдохом.) 

 

 

 



«Морские обитатели» 

 

- упражнять в 

передвижении по 

кругу со сцепленными 

руками; 

- развивать слуховое 

внимание. 

- развивать мышечную 

силу спины, 

брюшного пресса 

- развивать творческие 

способности 

 

(1-2 неделя апреля) 

1 часть. 

Перестроение из одной шеренги в несколько по 

распоряжению и ориентирам («Вода, земля. небо» — 

образно-двигательные действия). Ходьба и бег 

врассыпную, по кругу парами 
 

2 часть. упражнения для развития гибкости — морские 

фигуры: 

«улитка» ~ упор лежа на спине, касание ногами за головой; 

«морской лев» — упор сидя между пятками, колени 

врозь; 

«медуза» — сед ноги врозь с наклоном вперед до касания 

руками стопы; «уж» — сед с предельно разведенными 

врозь ногами, 

руки на пояс; 

«морской червяк» — упор стоя согнувшись. 

«морская звезда» — лежа на животе, прогнувшись, руки в 

стороны, ноги врозь; 

«морской конек» — сед на пятках, руки за голову; 

«краб» — передвижение в упоре стоя согнувшись, ноги 

согнуты врозь; 

«дельфин» — лежа на животе, прогнувшись, руки вверх в 

«замок». 

 

3 часть. «Создай образ». Игровые задания для развития 

пластической выразительности при создании образа. 

При проведении игры педагог может предложить одно или 

несколько заданий: 

пройти по камешкам через ручей в качестве любого 

персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору; в 

качестве любого персонажа подкрадываться к спящему 

зверю (зайцу, медведю, волку); ловить бабочку или муху, 

перевоплотившись в различные персонажи; изобразить 

прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три 

медведя вели себя и действовали по-разному. 

 

Сюжетное занятие 

«Морское царство» 

- развивать мышечную 

силу спины, ног, рук 

- развивать умение 

слышать ритм 

- продолжать знакомить 

детей с морскими 

жителями 

- профилактика 

плоскостопия 

1 часть. Игра «Тихо-громко» 

2 часть. 

. упражнения для развития гибкости — морские 

фигуры: 

«улитка» ~ упор лежа на спине, касание ногами за головой; 

«морской лев» — упор сидя между пятками, колени 

врозь; 

«медуза» — сед ноги врозь с наклоном вперед до касания 

руками стопы; «уж» — сед с предельно разведенными 

врозь ногами, 

руки на пояс; 



 

(3 неделя апреля) 

«морской червяк» — упор стоя согнувшись. 

«морская звезда» — лежа на животе, прогнувшись, руки в 

стороны, ноги врозь; 

«морской конек» — сед на пятках, руки за голову; 

«краб» — передвижение в упоре стоя согнувшись, ноги 

согнуты врозь; 

«дельфин» — лежа на животе, прогнувшись, руки вверх в 

«замок». 

Упражнение для укрепления мышц спины «Морская 

звезда»: 
И.П.— лежа на животе, руки вверху. 

1— прогибаясь, поднять голову, верхнюю часть туловища, 

руки, ноги. 

2   — руки и ноги развести в стороны. 

3   — руки и ноги соединить вместе. 

4   - И. П. 

Упражнение «Плавание брассом»: 
И. П. — лежа на животе, руки вверх. 

1 — прогнувшись,   поднять   голову,   верхнюю часть 

туловища, руки. 

2—7 — движения руками, имитируя «брасс». 

8 - И. П. 

Упражнение для укрепления мышц живота «Кальмар»: 

И. П. — сидя, руки в упоре сзади. 

1  — согнуть ноги вперед, не касаясь стопами пола. 

2— разогнуть ноги в стороны — вверх. 

3  — соединить ноги вместе. 

4   - И. П. 

Упражнение «Медуза»: 
И. П. — лежа на спине, ноги врозь, руки вверх в стороны. 

1 — группировка лежа (когда шторм, медузы сжимаются в 

комочек и опускаются на дно). 

2—3 — держать. 

4 — И. П. (когда шторм прекращается, медузы всплывают 

на поверхность). 

Упражнение на развитие гибкости «Альбатрос»: 

И. П. — сидя, ноги врозь, руки в стороны. 

1—2 — наклон вперед до касания грудью пола. 

3—6 — держать. 

7-8 - И. П. 

3часть.  Муз-подв.игра «Водяной». Игра направлена на 

развитие быстроты и ловкости. Начертить круг — озеро. 

Играющие бегают вокруг озера. Водящий бегает в круге и 

ловит играющих, которые близко подходят к берегу. При 

этом водящему нельзя выходить за линию круга. 

Пойманные становятся в круг и помогают водящему ловить 

игроков. 



2. Релаксация под музыку«купание» — дети изображают 

игры на воде (под музыку). Вдоволь накупавшись, дети 

выходят из воды и ложатся на прогретый солнцем песок 

пляжа. Закрывают глаза от яркого солнца. Раскидывают в 

приятной лени руки и ноги. Отдыхают, подводят итоги 

путешествия и отправляются под музыку домой. 

«Все поет, играет, 

пляшет!» 
 

- учить выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом; 

- развивать мелкую 

моторику; 

- способствовать 

развитию инициативы 

и трудолюбия. 

- продолжать развивать 

умение двигаться в 

такт музыке 

 

(4-5 неделя апреля) 

1 часть. «Мы пойдем сначала вправо» 

Мы пойдем сначало вправо, раз-два-три, 

А потом пойдем налево раз-два-три. 

Мы похлопаем руками раз-два-три, 

И потопаем ногами раз-два-три. 

Мы попрыгаем на месте раз-два-три, 

А потом шагаем вместе раз-два-три. 

Мы присядем на коленки раз-два-три, 

Отдохнем, и снова будем танцевать! 

 

2часть. 

Упражнение для укрепления мышц спины «Морская 

звезда»: 
И.П.— лежа на животе, руки вверху. 

1— прогибаясь, поднять голову, верхнюю часть туловища, 

руки, ноги. 

2   — руки и ноги развести в стороны. 

3   — руки и ноги соединить вместе. 

4   - И. П. 

Упражнение «Плавание брассом»: 
И. П. — лежа на животе, руки вверх. 

1 — прогнувшись,   поднять   голову,   верхнюю часть 

туловища, руки. 

2—7 — движения руками, имитируя «брасс». 

8 - И. П. 

Упражнение для укрепления мышц живота «Кальмар»: 

И. П. — сидя, руки в упоре сзади. 

1  — согнуть ноги вперед, не касаясь стопами пола. 

2— разогнуть ноги в стороны — вверх. 

3  — соединить ноги вместе. 

4   - И. П. 

Упражнение «Медуза»: 
И. П. — лежа на спине, ноги врозь, руки вверх в стороны. 

1 — группировка лежа (когда шторм, медузы сжимаются в 

комочек и опускаются на дно). 

2—3 — держать. 

4 — И. П. (когда шторм прекращается, медузы всплывают 

на поверхность). 

Упражнение на развитие гибкости «Альбатрос»: 

И. П. — сидя, ноги врозь, руки в стороны. 

1—2 — наклон вперед до касания грудью пола. 



3—6 — держать. 

7-8 - И. П. 

«Галоп шестерками» на приставном шаге. (Муз. «Йоксу-

полька».) Построение в круг. 

Описание танца 

1-я фигура. 

А —Б. 1—16 — шестнадцать шагов по кругу вправо. 

В — Г. 1—16 — восемь приставных шагов в том же на-

правлении. 

Д- З. 1—32 — повторить движения частей А — Г в другую 

сторону, закончить лицом в круг. 

 

2-я фигура. 

A.   1—4 — два подскока на месте. 

5—8 — четыре хлопка в ладоши. 

Б. — повторить движения части А. 

B.  1—4 — два удара правой ногой о поле. 

5—8 — четыре хлопка в ладоши. 

Г. — повторить движения части В с левой ноги. 

Д—З. — повторить движения частей А — Д. 

 

3 часть. Музыкально-подвижная    игра    

«Попрыгунчики-воробышки». 
На земле (на полу) обозначен круг. В центре круга водящий 

— ворона. За линией круга все играющие воробьи. Они 

впрыгивают в круг, прыгают по кругу, выпрыгивают из 

него. Ворона старается поймать воробушка,  когда тот 

находится в кругу. Пойманный становится водящим. 
 

Дыхательная гимнастика «Весенний ветерок» 

 

«Весеннее 

пробуждение» 
- упражнять в 

различных 

перестроениях; 

- упражнять в умении 

различать динамику 

звука; 

- укреплять основные 

мышечные группы 

для формирования 

правильной осанки. 

 

(1-2 неделя мая) 

1 часть. Передвижение в обход шагом и бегом. Повороты 

переступанием. Перестроение из одной шеренги в 

несколько по образному расчету. 

2 часть. Упражнение «Хоровод» (песня «От улыбки», В. 

Шаинский, М. Пляцков- 

Описание танца 

Вступление. 
И.П.— стоя по кругу, держась за руки. 

Первый куплет. 
A.  1—8 — восемь шагов вправо по кругу. 

Б. 1—8 — восемь шагов по кругу на носках. 

B. — повторить движения части А в другую сторону. 

Г. — повторить движения части Б в другую сторону. 

Припев. 
A. 1—4 — четыре шага вперед, поднимая руки вверх. 

5—8 — четыре шага назад дугами назад, руки вниз. 

Б. 1—8 — «...И кузнечик запиликает на скрипке...» — 



изображают игру на скрипке. 

B. 1—8 — восемь махов руками в сцеплении вперед-назад. 

Г.  1—8 — руки вверх в сцеплении (изображают дружбу), 

посмотреть друг на друга. 

Д. — повторить движения части В. 

Е. — повторить движения части Г. 

Второй куплет. Повторить упражнения первого куплета. 

Припев. Повторить упражнения припева. 

Третий куплет. Повторить упражнения первого куплета. 

Припев. Повторить упражнения припева. 

Игра по желанию детей 

3 часть. 

ПОЛЯНКА 
Вот полянка, а вокруг (широким жестом развести руки в 

стороны) 

Липы выстроились в круг. (округленные руки сцепить 

над головой) 

Липы кронами шумят, ( руки вверху, покачать ими из 

стороны в сторону) 

Ветры в их листве гудят (наклониться вперед) 

Вниз верхушки пригибают, (наклонившись вперед, 

покачать туловищем из стороны в сторону) 

И качают их, качают. 
После дождика и гроз (выпрямиться, руки поднять) 

Липы льют потоки слѐз.  (плавно опустить руки, 

перебирая пальцами) 

Каждый листик по слезинке (руки вниз, энергично 

потряхивать кистями) 

Должен сбросить на тропинки. 
Кап и кап, кап и кап- (хлопать в ладоши) 

Капли, капли, капли, - кап! 

До чего же листик слаб! ( «уронить» руки) 

Он умоется дождѐм, (погладить сначала одну, потом 

другую руку) 

Будет крепнуть с каждым днѐм. (сжать кулаки) 

«Ленивая девочка» 

(3 неделя мая) 

Сюжетное занятие  (см. Сулим Е.В. занятия по ФИЗО: игровой 
стретчинг стр 76 ) 

«Выходи на 

тренировку» 

 (4 неделя мая) 

- содействовать 

развитию 

танцевальности, 

гибкости. 

- развивать инициативу  

детей 

 

Занятие «Игровой стретчинг» Игры по желанию. 



 

III. Организационный раздел. 
 

3.1.  Основные принципы организации занятий игрового стретчинга: 

1. Наглядность. 

Показ физических упражнений, 

Показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, имитация 

известных детям движений. 

 

2.Доступность. 

Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

учитывая степень подготовленности ребенка. 

 

3. Системность. 

Регулярность занятий, 

повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений, 

усложнение техники их выполнения. 

 

4. Принцип учета возрастного развития движений. 

 

Предусматривает степень развития основных движений у ребенка, его 

двигательных навыков. 

 

5. Принцип сознательности и активности. 

Предполагает формирование у детей устойчивого интереса к освоению новых 

движений, привитие навыков самоконтроля; действий в процессе занятий, 

развитие сознательности, инициативы и творчества. 

 

Основные правила стретчинга: 

-разогрев перед упражнениями; 

- медленное и плавное выполнение упражнений; 

-«правило ровной спины» - следите за осанкой, т.к. сгорбленность уменьшает 

гибкость; 

-спокойное дыхание; 

- растяжка должна выполняться систематически и симметрично для обеих сторон 

тела. 

 

Занятия игровым стретчингом с детьми показывают,  что близкие и понятные 

детям образы сказочного мира позволяют легко выполнять непростые физические 

упражнения. 



3.2. Структура занятия по методике игрового стретчинга  
 

Занятия состоят из трех частей. 

В вводной части осуществляется начальная организация занимающихся, 

сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и психологический 

настрой, создание игровой мотивации. Это достигается  с помощью различных 

видов ходьбы, бега, прыжков, упражнений для принятия правильной осанки и 

укрепления свода стопы, координации движений, ориентации в пространстве, 

развития внимания. 

Во время ходьбы рекомендуется разнообразить размещение детей в пространстве: 

использовать перемещение змейкой, зигзагообразно, двумя колоннами в разные 

стороны, по диагонали. Физиологическая нагрузка при этом будет определяться 

пройденным расстоянием, произойдет увеличение психологической нагрузки, что 

вызовет у детей сосредоточенность. 
 

Во второй (основной) части переходим к игровому стретчингу. Каждый 

сюжетный материал распределяется на 2 занятия. На 1 обучающем занятии 

знакомим детей с новыми движениями, закрепляем уже известные. На втором 

занятии - совершенствование и точность выполнения упражнений, передача 

характерных особенностей образов. По мере освоения упражнений, достижения 

определенных навыков, качества и быстроты их выполнения, ребенок способен 

соотносить свои действия с определенным музыкальным ритмом и тогда 

музыкальное сопровождение становиться необходимым. Обучение детей основным 

движений не должно остаться без внимания. Поэтому они должны быть включены 

в содержание занятий. Считаем, что наиболее эффективной формой организации 

этой части занятия, является круговая тренировка, но формы могут быть различны. 

Важно осуществить правильный выбор упражнений для всех групп мышц, 

вариативно менять виды деятельности. Подвижная игра - также составляющая 

основной части занятия. Еѐ подбор осуществляется в зависимости от сложности  и 

интересности предыдущих действий. Игра может носить более или менее 

активный характер. 
 

В заключительной части - решается задача восстановления организма после 

физических нагрузок и переход к другим видам деятельности. Дыхательные 

упражнения способствуют более быстрому восстановлению организма, и несут 

оздоровительный характер. Упражнения на релаксацию включаются в каждое 

занятие, чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц после физической 

нагрузки, расслабляться. Подбор инвентаря и материалов к занятию 

осуществляется в соответствии с содержанием каждого занятия. Для поддержания 

интереса, разнообразия упражнений можно использовать стихи, загадки, речевки. 

Элементы игрового стретчинга можно использовать и в других видах 

физкультурно оздоровительной работы, как для снятия напряжения в мышцах, так 

и для повышения физической работоспособности. Утренняя гимнастика с 

элементами игрового стретчинга создаѐт организованное бодрое начало дня. 

Бодрящая гимнастика - переход от мышечных напряжений к расслаблениям 

позволяют в короткое время нормализовать все функции организма, улучшить 

настроение, поднять мышечный тонус. 



 
3.3. Особенности методики игрового стретчинга 

Охрана и укрепление здоровья детей является первоочередной задачей воспитательно-

образовательного процесса. Социальный и экологический факторы оказывают все большее 

влияние на состояние здоровья детей. Чаще страдают дети заболеваниями, связанными с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Физкультурные занятия являются основной организационной формой физкультурно-

оздоровительной работы. Именно они должны стать основным средством оздоровления детей и 

профилактик различных заболеваний. В настоящее время появилось много новых методик 

проведения физкультурных занятий. 

Игровой стретчинг – оздоровительная методика, которая направлена на укрепление 

позвоночника и основана на основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного 

аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и исправить ее, 

оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь организм, а также на упражнениях 

ЛФК и корригирующей гимнастики (Методика игрового стретчинга Назарова А.Г.) 

Данная методика направлена на активизацию защитных сил организма детей, овладение 

навыками совершенного управления своим телом и психоэнергетической саморегуляции, на 

развитие и высвобождение творческих и оздоровительных возможностей подсознания. 

Освоение упражнений стретчинга развивает чувствование ребенком своего тела, позволяет за 

короткое время нормализовать все функции организма, приобрести активное рабочее 

настроение. Занятия игровым стретчингом имеют мощный терапевтический эффект. 

Дети обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме. Упражнения, охватывающие все 

группы мышц, носят близкие и понятные детям названия животных и выполняются по ходу 

сюжетно-ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному материалу. На каждом занятии 

дается новая сказка-игра, в которой дети превращаются в различных животных, насекомых и т.д., 

выполняя упражнения под музыкальные произведения (классическая и народная музыка). 

Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети живут в мире образов, 

зачастую не менее реальных для них, чем окружающая действительность. Реализация игровых 

возможностей в целях оздоровления и развития ребенка и составляет суть стретчинга. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольника. Упражнения стретчинга носят имитационных 

характер и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровой 

ситуаций, заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных и развивающих задач. С подражания образу начинается познание ребенком 

техники движений спортивных и танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности 

и т.д. Образно-подражательные движения развивают творческую, двигательную деятельность, 

творческое мышление, двигательную память, быстроту реакции, ориентировку в движении и 

пространстве, внимание и т.д. 

Эффективность подражательных движений заключается еще в том, что через образы можно 

осуществлять частую смену двигательной деятельности из различных исходных положений и с 

большим разнообразием видов движений, что дает хорошую физическую нагрузку на все группы 

мышц. Сочетание динамических и статических упражнений наиболее соответствует природе 

опорно-двигательного аппарата человека и является лучшим средством развития физических 

качеств: силы, ловкости, выносливости, гибкости. Данная методика применяется на практики 

несколько лет и накоплен определенный опыт организации занятий. 



Упражнения выполняются без воздействия со стороны, т.к. человеческое тело само себе тренер. 

Самоманипулирование телом в медленном, а значит, безопасном ритме наиболее эффективно. У 

детей исчезают комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им 

управлять. Помимо этого дети приобретают запас двигательных навыков, которые позволяют им 

чувствовать себя сильными, красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней 

свободы. 

Начинать занятия с детьми игровым стретчингом лучше всего со старшего дошкольного 

возраста, но можно и после 3 лет. К 5 годам у ребенка формируется наглядно-образное 

мышление, что позволяет с наибольшей эффективностью выполнять имитационные движения, 

наиболее точно и эмоционально выразительно. Ребенок способен контролировать свои действия 

по словесному указанию взрослого. 

 



 

 

 

3.4.  Время работы  

 

 

Вторник 18
00

 – 18
30

 

Четверг 18
00

 – 18
30

 

 

 

 

 

 

 

 3.5.  Список детей  

 

 

 

1 подгруппа         2 подгруппа 

 

     

  

№ Фамилия, имя ребенка  № Фамилия, имя ребенка 

1. Ду Мейлин  1. Нагучева Таисия 

2. Вербицкий Марк  2. Олеськив Артем 

3. Давтян Арина  3. Петросян Изабелла 

4. Ерещенко Владимир  4. Попова Ярослава 

5. Курячий Артем  5. Попов максим 

6. Майер Анастасия  6. Сафонов Глеб  

7. Митина Алевтина  7. Крутик Матвей 

8. Митрофанов Глеб  8. Ирхина Вероника 

9. Михаэлян Давид  9. Евтушенко Артемий 

10. Мосс Ларго  10. Таибова Элина 



 

3.6. Создание  развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка.  

 

Занятия  проводятся в физкультурном зале.  Помещение  должно  быть  проветрено, хорошо  

освещено. 

 

 

№ Перечень основного оборудования Количество 

1 Музыкальный центр, компакт – диски, флешки. 1 

2 Атрибуты:  

кегли, обручи, мячи разных  размеров,  скакалки, 

гимнастические палки, обручи, пособия для 

упражнений на дыхание, погремушки, платочки, 

шарфики, косынки, флажки, ленточки на палочках, 

султанчики, ленточки на кольцах. 

По количеству 

занимающихся 

 

 

 

 

 



 

3.7. Методическое обеспечение 

 

1. Быкова А.И. и Осокина Т.И. Развитие движений у детей в детском саду. М., Академия 

пед.наук РСФСР, 1968. 

2. Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Методическое пособие. М.: Издательство НЦЭНАС, 2004. – 144 с. – 

(Детский сад) 

3. Кенеман А.В., Осокина Т.И.. М.,   Детские народные подвижные игры. Просвещение, 

1995. 

4. Кузнецов В.С. Колодницкий  Г.А. Физические упражнения и подвижные игры: 

Методическое пособие. – М. : Издательство НЦ ЭНАС, 2005. – 152 с. – (Детский сад) 

5. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика.  

6. Сулим Е.В. «Занятия  физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников», Москва: ТЦ 

Сфера,2020г. 

7. Фирилева Ж.Е.Сайкина Е.Г.  СА-ФИ-ДАНСЕ Танцевально – игровая гимнастика   для 

детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб.: «Детство-пресс», 352 с., ил. 2003 
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