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Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Весна. Изменение в природе» 

 

Возраст воспитанников: средний дошкольный 

Виды деятельности: коммуникативная, двигательная. 

Образовательные области: физическое развитие. 

Задачи: продолжать знакомить детей с природными явлениями, временами 

года; совершенствовать навыки ходьбы и бега, упражнять в прыжках; 

доставить детям чувство радости. 

 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с 

вами отправимся в путешествие по 

лесу. Как вам такая идея? 

  

Закройте глазки досчитайте до 5. 

Откройте глаза . 

Начинаем путешествие: 

На дворе звенит капель, 

В гости мы спешим к весне. 

На носочки поднялись, (руки на 

пояс, ходьба на носках) 

Не спеша, не торопись. 

Вот услышали капель, 

Это тает белый снег. 

Радует нас солнышко 

Яркое и теплое. 

Стали мы на пяточки, (руки в 

стороны, ходьба на пятках) 

Услыхали ласточек, 

В гости к нам спешат они, 

И несут приход весны. 

Очень рады птицам мы! 

Полу приседе идем, (руки за 

голову, ходьба  полу приседе) 

Снег последний в комья вьем, 

Будем мы встречать весну, 

Оттепель зовем к себе. 

 

Разновидности бега. 

Здравствует! 

 

 

Да, мы хотим. 

  А я не хочу. 

- Хорошо, Матвей, если не хочешь, 

можешь посидеть в уголке 

спокойствия, и когда будешь готов, 

присоединишься к нам, хорошо? 

- Да. 
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Легким бегом по снежку, (легким 

бегом, не закрепляя рук) 

Весело хрустим мы, 

Скоро вырвутся с под снега 

Первые подснежники. 

За хлёстом голени бегом (руки за 

спину, за хлестом голени) 

Поспешим к кормушкам. 

Угостим перелетных птиц, 

Будут рады – дружно. 

С подниманием бедра, (руки 

перед собой, бег в поднимание 

бедра) 

Мы поскачем из двора. 

И посмотрим на природу, 

После зимней не погоды. 

 

Упражнение на восстановление 

дыхания. 

Шагом дружненько пойдем, 

Солнце в гости позовем 

Руки вверх подняли – выше, вдох 

– глубокий, 

Опустили их по ниже – выдох – 

звонкий з-з-з-з. 

 

ОРУ 

На лесной полянке в ряд,  

Звери делают зарядку.  

Заяц головой вращает-  

Мышцы шеи разминает.  

Делает старательно каждое движенье,  

Очень ему нравится это упражненье.  

Полосатенький енот  

Изображает вертолёт:  

Лапками машет назад и вперед,  

Словно собрался в далёкий полёт.  

Серый волк немного сонный,  

Выполняет он наклоны:  

"Ты, волчишка, не ленись!  

Вправо, влево наклонись,  

А потом вперёд, назад,  

Получишь бодрости заряд!  

Медвежонок приседает,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие вы у меня красивые. здоровые. 

Я чувствую как мое тело 

наполняется радостью, а вы что 

чувствуете? 

- Мне весело. 

- Саша, так  это же замечательно, 

когда спорт приносит радость. 
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От пола пятки отрывает,  

Спинку держит прямо-прямо!  

Так учила его мама.  

Ну а белки, словно мячики  

Дружно прыгают и скачут! 

Птицы высоко летали 

(дети бегают), 

Птицы крыльями махали 

(дети машут руками), 

А теперь они спустились 

(приседают), 

У них крылышки сложились 

(прячут руки за спину). 

 

Основная часть 

1)Ходьба по ребристо дорожке  

Дети нам надо с полянки перейти по 

мостику реки, чтобы попасть к 

ручейку. 

 

2) Ходьба по канату боком 

приставными шагам 

 

3)Подвижная игра:  

 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ 

Правила 

1. Медведь выходит из берлоги 

только после того, как дети споют 

песенку. 

2. Дети в зависимости от поведения 

медведя могут не сразу бежать в свой 

дом, а повторить песенку, 

раззадорить его. 

Указания к проведению 

Берлогу медведя лучше разместить на 

другом конце площадки. Медведь из 

берлоги должен выбираться 

(перелезать через бревно, вылезать из 

ящика, корзины). 

 

Выбирается "медведь", (воспитатель) 

который садится в стороне. 

Остальные, делая вид, что собирают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто хочет идти дальше? 

- Я, я…. 

-А вот и Матвей готов к нам 

присоединиться. 

- Ребята, переходя мостик давайте 

мысленно скажем самому любимому 

своему человеку что-то хорошее. Я 

вот подумала, что желаю своей 

маме здоровья. А теперь вы! 
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грибы-ягоды и кладут их в лукошко, 

подходят к "медведю", напевая 

(приговаривая):  

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру.  

Медведь сидит,  

На нас глядит.  

(Варианты: Медведь не спит  

И на нас рычит!  

или: Медведь простыл,  

На печи застыл!)  

Лукошко опрокинулось (дети жестом 

показывают, как опрокинулось 

лукошко),  

Медведь за нами кинулся!  

Дети разбегаются, "медведь" их 

ловит. Первый пойманный 

становится "медведем". 

  

Заключительная часть. 

Массаж ладоней  

Ежик колет нам ладошки, 

Поиграем с ним немножко. 

Если будем с ним играть — 

Ручки будем развивать. 

Ловкими станут пальчики, 

Умными — девочки, мальчики. 

Ежик нам ладошки колет, 

Руки нам готовит к школе. 

До свиданья, старый лес 

Полный сказочных чудес! 

(Помахивание рукой .Ходьба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну вот и закончилось наше занятие. 

Изменилось ли ваше настроение? 

Мне например, стало легче, веселее. 

А вам? 
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Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«В поход за грибами» 

 

Возраст воспитанников: средняя группа 

 

Виды деятельности: коммуникативная, двигательная. 

 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, познавательное. 

 

Цель: укрепление общего физического развития детей дошкольного возраста, 

формирование положительных отношения к другим людям, самому себе, 

повышение интереса к образовательной деятельности 

 

Задачи:  

Образовательные: Формировать правильную осанку у детей во время 

ходьбы, бега, упражнений и игры; расширять знания детей о грибах. 

Развивающие: Развивать внимание, быстроту реакции, ловкость, силу, 

чувство ритма; развивать умение выполнять парные и коллективные 

действия. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе, 

дружелюбие. 

Ход: 

инструктор ФК вносит в спортивный зал корзинку, закрытую платочком. 

Привлекает внимание детей. 

Содержание Образовательная связь на 

высказывание детей 

Инструктор ФК 

Добрый день друзья! Как 

настроение? 

Я, предлагаю Вам, отправится в 

путешествие! В путешествие где мы 

познакомимся с разными видами 

грибов. Как Вам такая идея? 

 

 

 

- Здорово!  

 

 

Отлично! Молодцы Вы смелые и 

любознательные ребята! 

 

Ребята вы молодцы! У Вас очень 

развита фантазия! Я очень рада, что у 

нас такая команда! 
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Ребята, а как вы думаете где растут 

грибы? 

Молодцы вы правильно ответили, я 

смотрю вы очень внимательные и 

любознательны. 

 

2 этап: способствует планированию детьми их деятельности. 

Содержание Образовательная связь на 

высказывание детей 

Как вы думаете, чтоб у нас все 

получилось, что нам нужно? 

Ребята самое главное в любом деле – 

это команда.  

Предлагаю вам взяться за руки и всем 

дружно повторить девиз:  

«Все за одного, один за всех 

Тогда команде будет успех!»  

 

Согласна с вами!  

 

3 этап: способствует реализации детского замысла 

Содержание Образовательная связь на 

высказывание детей 

Ребята мы стали еще дружнее и 

готовы отправится в поход! 

Мы идем сегодня в лес. Дети идут по 

кругу 

В том лесу полно чудес! 

Дождь вчера в лесу прошел –

 Встряхивают кистями 

Это очень хорошо. Хлопают в 

ладоши 

Будем мы грибы 

искать Приставляют ладонь ко лбу 

И в корзинку собирать. Приседают, 

собирают грибы 

Вот сидят маслята Показывают 

рукой вправо 

На пеньке – опята. Показывают 

рукой влево 

Ну, а ты, мухомор, Грозят 

пальчиком. 

Украшай осенний бор. 

Добрый лес, старый лес. Дети идут 

по кругу 

Полон сказочных чудес! 

Мы идём гулять сейчас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У вас очень здорово получается, я 

довольна такой активной командой. 
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И зовём с собою вас! 

 

Вот мы и на месте! Посмотрите какой 

красивый лес и очень много 

разнообразных грибов! 

А вы знаете, какие грибы бывают и 

чем они отличаются друг от друга? 

Я предлагаю поиграть в игру. Как 

вам такое предложение? 

«Съедобные и несъедобные грибы» 

Перед каждой командой стоит 

корзина с грибами, в которой среди 

съедобных грибов находятся 

несъедобные (ядовитые). По команде: 

«Раз – два – три! Несъедобные грибы 

из корзинки убери!» дети 

откладывают в сторону несъедобные 

(ядовитые грибы). 

 

 

 

 

 

Какие мы молодцы! Ребята вы очень 

активные. 

 

 

 

Вы молодцы! Быстро справились с 

заданием, а главное дружно! 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии 

 по итогам деятельности 

 

 

Содержание Образовательная связь на 

высказывание детей 

Ребята предлагаю вам всей командой 

на ватмане нарисовать рисунок 

своего леса с грибами. 

 

 

У нас получилось прекрасное 

путешествие! Спасибо! 

 

 

Вы молодцы, настоящая команда все 

задания выполнили вместе. 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Занятие  7-8                   «Новый год»                                                  

Задачи: 

1. Образовательные 

1.Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы (кубики, набивные мячи) 

3.Прыжки на двух ногах между предметами. 

2. Воспитательные  

- развитие потребности в познании окружающего мира, активных 

движений в общении. 

3. Оздоровительные  

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактики плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной 

системы. 

 

Подготовительная часть. 
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Разновидности ходьбы. 

На экскурсию ребята 

Мы отправимся сейчас. 

Чтоб дорогой не замерзнуть , 

Мышцы будем разминать, 

Много нового узнаем 

Про зиму и новый год, 

И друзьям своим расскажем, 

Про веселый праздник тот. 

Мимо кленов и берез 

Будем пробираться, 

На носочках мы пройдем, 

По сугробам зябким. 

Не испортим мы пейзаж, 

Что мороз наделал. 

А, теперь пройдем на пятках 

Похрустим - смелее. 

Снегом белым, ярким, зябким  

Поиграем ножками. 

Вот деревья все в снегу, 

Полу присядки иду, 

Чтоб такую красоту  

Не испортить на ходу. 

 

Разновидности бега. 

Легким бегом, по сугробам 

Пробежим ребята. 

Зайкой беленьким побудем 

Попрыгаем однако. 

Вправо, влево, прыг да скок 

Как в лесу зайчишка тот. 

Разогрелись мы немножко, 

А теперь на месте – стой. 

Упражненье на дыханье 

Мы командой проведем. 

 

Упражнения дыхательной гимнастики. «Ветер» 

Ветер сверху набежал, 

Ветку дерева сломал – вдох 
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В – в – в – в – в 

Дул он долго, зло ворчал – выдох. 

И деревья все качал. 

Ф – ф – ф – ф – ф 

 

ОРУ. 

1. А, сейчас ребята мы 

В гости к елки поспешим. 

Вот полянка, вот и лес, 

Вот и елка до небес. 

Вот она какая – елочка большая. 

      (И.П – о.с 1 - Подняться на носки, руки вверх, 2 – и.п) 

 

2. Мы сегодня принесли, 

Яркие игрушки. 

Здесь конфеты и шары, 

Пряники, хлопушки. 

Вы игрушки доставайте 

Вместе елку украшайте. 

(И.П – ноги на ширине плеч, руки вниз. 1 – наклон, 2 – выпрямиться 

поднять руки вверх-вперед) 

 

3. Распушила елка лапы, 

Стала красоваться. 

А, мальчишки и девчонки 

Стали улыбаться. 

Всем ребятам нравится  

Елочка – красавица. 

(И.П – ноги на ширине плеч, руки внизу в стороны, пальцы разведены. 

Повороты вправо – влево) 

 

4. Кто под ёлкой сидит, 

И ушами шевелит? 

Кто под елкой тихо плачет 

И тихонечко дрожит? 

Мы присели, дружно встали, 

Вдруг зайчишку увидали. 

(И.П – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Присесть руками 

коснуться пола.) 
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5. Ты зайчишка выходи, 

Да друзей своих зови. 

Тут зайчишки прибежали, 

Чудо елку увидали, 

Стали прыгать, веселиться, 

И вокруг себя кружиться. 

(прыжки на двух ногах на месте.) 

 

 Основная часть. 

1.Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы (кубики, набивные мячи) 

3.Прыжки на двух ногах между предметами. 

 

Заключительная часть. 

Подвижная игра «Мороз красный нос» 

На противоположной стороне площадки обозначаются два дома, в 

одном из них располагаются играющие. Посередине площадки лицом к 

ним становится – водящий Мороз Красный нос. Он произносит: 

Я Мороз Красный нос. 

Кто из вас решится  

В путь дороженьку пуститься? 

Играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен на мороз. 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз 

догоняет и старается их заморозить. Замороженные останавливаются 

на том месте, где их настиг Мороз, и стоят так до окончания 

перебежки. Мороз подсчитывает, скольких играющих удалось 

заморозить. При этом учитывается, что играющие, выбежавшие из 

дома до сигнала или оставшиеся в доме после него, тоже считается 

замороженными. После нескольких перебежек выбирается новый 

Мороз. В конце игры подвести итог, какой мороз заморозил больше. 

Малоподвижная игра «Заморожу» 

Дети стоя в кругу, выставляют руки вперед, а когда к ним 

приближается ведущий – Морозка, прячут руки. Детишки ручки 

которых были заморожены, выбывают из игры. Игра продолжается 

пока круг не сузится до нескольких участников. 
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Публичная трансляция результатов педагогической 

деятельности 
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Речь инструктора по физической культуре  Белюги Ольги Владимировны  

на научно-практической конференции  Министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» по 

вопросам  «ФГОС дошкольного образования: новые проблемы и новые 

возможности» с темой:  

«Организация работы с детьми дошкольного возраста в ОВЗ» 

Дошкольное детство - период в жизни человека, когда формируется 

здоровье, осуществляется развитие личности. В то же время в этот период 

ребёнок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых - 

родителей, педагогов. Проблема эффективности развития и воспитания 

ребенка в период дошкольного детства относится к числу наиболее 

актуальных проблем дошкольной педагогики. 

В Законе РФ «Об образовании» говорится, что «родители являются 

первыми педагогами и обязаны заложить в ребенке основы физического, 

психического и интеллектуального развития личности в раннем детском 

возрасте». Семья для ребенка – это первая и иногда почти единственная 

среда, формирующая его образ жизни. А так как большая часть жизни 

ребёнка проходит в семье, развитие ребёнка тесно связано с образом жизни 

семьи, и родители должны заботиться о правильном физическом развитии 

ребёнка, занимаясь регулярно физкультурой, приобщаясь к здоровому 

образу жизни. Просвещение родителей, повышение их грамотности в 

вопросах физического воспитания и укрепления здоровья дошкольников 

является одним из приоритетных направлений работы нашего ДОУ. 

Поэтому так важна организация совместной деятельности взрослых и детей 

по формированию осознанного отношения детей к своему здоровью, 

развития у них интереса к активной двигательной и познавательной 

деятельности. 

Одним из эффективных способов развития сотрудничества детского сада 

и семьи  в вопросах формирования основ здорового образа жизни является 
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участие детей, родителей, педагогов в совместных проектах, результатом 

которых является обогащение  опыта, укрепление взаимоотношений с 

семьями воспитанников, установление эмоционального контакта педагога с 

родителями, родителей и детей. Проектирование - одна из инновационных 

технологий, позволяющая скоординировать действия в триаде «Дети – 

Родители - Педагог». Метод проектов в первую очередь направлен на 

развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. 

Внешний его результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – 

становится бесценным для ребёнка и соединяет в себе знания и умения, 

компетенции и ценности. Эффективность применения проектного метода в 

работе  с родителями в вопросах физического воспитания, укрепления 

здоровья и формировании основ здорового образа жизни дошкольников 

хотелось бы рассмотреть на примере  краткосрочного проекта «Неделя 

здоровья». 

Целью  проведения краткосрочного практико-ориентированного проекта 

«Неделя здоровья» стало объединение стремлений педагогов и родителей к 

сотрудничеству, направленному на формирование знаний о здоровом образе 

жизни детей и потребности в здоровом образе жизни. Для достижения 

данной цели были определены   следующие задачи: 

•  развивать способности детей творчески использовать знания и умения 

по вопросам ЗОЖ, их двигательный опыт в практических ситуациях; 

•  воспитывать участие, сострадание, отзывчивость и сотрудничество; 

•  способствовать укреплению у детей чувства гордости за свою семью, 

уважение и любовь к ее членам; 

•  способствовать стремлению и желанию каждой семьи восстанавливать 

и поддерживать здоровье с помощью здоровье сберегающих технологий; 
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•  организовать совместное досуговое мероприятие для повышения 

знаний детей и родителей по вопросам здоровье сбережения и формирования 

у них ответственного отношения к здоровью детей и собственному здоровью. 

Участниками проекта стали родители и дети старших и 

подготовительных групп, руководитель физического воспитания, 

воспитатели. Проект длился 1 неделю и получился очень интересным как для 

детей, так и для родителей. 

На подготовительном этапе была сформулирована проблема: «Что такое 

здоровье? И что необходимо делать для укрепления здоровья?». При помощи 

опросов и анкетирования был выявлен уровень осведомленности детей и 

взрослых в вопросах здоровьесбережения, оздоровления; отношение 

родителей к занятиям физической культурой в детском саду. 

 Основной этап работы проходил по нескольким направлениям: 

с детьми обсуждалась проблемная ситуация «Что нужно делать, чтобы 

не болеть?»; дети знакомились с произведениями о спорте, физкультуре и 

здоровье; применяли свои знания на занятиях по физкультуре «В здоровом 

теле, здоровый дух». 

Дети получали теоретические и практические знания о пользе здорового 

образа жизни, сделали вывод о необходимости регулярных занятий спортом 

и физкультурой. 

С родителями проводились консультации по данной теме и 

индивидуальные беседы. Родители выполняли домашнее задание: подбор 

материала по здоровому образу жизни, адаптированного к детскому 

возрасту; обобщение семейного опыта по данному направлению. В качестве 

наглядно-информационной формы работы с родителями были оформлены 

папки-передвижки, газеты «Здоровье – это…».  В газетах отражалась 

информация о здоровом питании, о здоровых и вредных привычках, стихи и 

пословицы о спорте. К созданию газет привлекались как дети, так и 

родители, использовался приготовленный ими материал (рассказы и 
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фотографии). На главной газете для родителей и педагогов была помещена 

информация о проводимых в ДОУ мероприятиях в рамках проекта «Неделя 

здоровья»,  практическая информация о здоровом образе жизни. Так же в 

газете были помещены ответы педагогов и детей на вопросы: «Что такое 

здоровье?», «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?», «Кто самый 

здоровый человек в мире?». 

Совместная деятельность детей и взрослых привела к созданию  газет, 

папок-передвижек и спортивного праздника. Совместный праздник 

поспособствовал гармонизации детско-родительских отношений, 

адаптировал родителей к совместной с ребенком двигательной деятельности. 

Это как раз тот момент, когда ребенок и родитель могут вместе общаться, 

сотрудничать, взаимодействовать. Родителям предоставляется возможность 

понаблюдать за своим ребенком, что позволяет оценить результат своего 

воспитания. 

На заключительном этапе были подведены итоги проекта с 

презентацией на педагогическом совете детского сада.  

 В ходе проекта родители смогли увидеть детей в различных видах 

деятельности, посмотрели, как они ведут себя в коллективе, как отвечают на 

вопросы. Именно семья во многом определяет отношения детей к 

физической культуре и спорту.  Как много могут сделать родители для своих 

детей, пробуждая у них интерес к спорту и физкультуре.  Этому способствует 

доверительное общение детей и родителей в различных ситуациях и, 

естественно, совместная их деятельность. 

Благодаря проекту дети расширили и углубили свои знания по теме 

здоровье сбережения, а так же смогли ответить на поставленный вопрос: 

«Что такое здоровье?». Стало реальностью готовность родителей к 

конструктивным партнерским взаимоотношениям, осознанное отношение к 

многообразию своих воспитательных функций в семье. У детей появился 

устойчивый интерес к постоянным физическим упражнениям, семейным 
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традициям физического воспитания. Все участники проекта получили заряд 

положительных эмоций и настрой на дальнейшую совместную деятельность. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что проектный метод является 

актуальной и эффективной формой взаимодействия руководителя 

физического воспитания и семьи. В результате такого взаимодействия: 

•повышается ответственность родителей за воспитание детей в семье; 

•постоянно совершенствуются знания родителей; 

•создается атмосфера взаимопонимания и доверительных отношений 

между родителями, детьми и педагогами; 

•происходит обмен опытом между родителями. 

Физическое воспитание как система мероприятий, направленных на 

развитие растущего организма ребенка, его функций, является приоритетной 

для всей воспитательной работы с детьми в ДОУ. Но ни одна, даже самая 

лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей, если 

в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое общество (детей-

родителей-педагогов), для которого характерно содействие друг другу, учет 

возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. Достичь этого 

можно  только при поддержке, желании и тесном сотрудничестве с семьёй. 

Вместе с родителями мы создаем пространство доверия, партнерства и 

уважения, формируем поколение здоровых и  успешных людей, 

ответственных за будущее страны. 
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Методическая разработка образовательной деятельности «Координация и 

речь» 

 

Возраст воспитанников: средний дошкольный 

Виды деятельности: коммуникативная, двигательная. 

Образовательные области: физическое развитие. 

Цель – укрепление здоровья детей и формирование привычки к  здоровому 

образу жизни. 

Оздоровительные: формировать правильную осанку у детей во время 

ходьбы, бега, упражнений и игры; укреплять мышцы ног и свода стопы в 

ходе выполнений упражнений; 

Образовательные задачи входит: совершенствовать двигательные навыки и 

координацию движений в пространстве; Развивать умение выполнять парные 

и коллективные действия. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, чувство ответственности 

при выполнении упражнений, желание заботиться о своём здоровье. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Добрый день ребята!  

Как настроение? 

Предлагаю вам отправится в страну 

«Игр». Как вам такое предложение? 

Тогда давайте начнем и поиграем в 

такую игру: «Воевода» 

Описание игры: Играющие по 

кругу перекатывают мяч от одного к 

другому, произнося: 

-Катится яблоко в круг хоровода, 

-Кто его поднял, тот воевода… 

Ребенок, у которого в этот момент 

окажется мяч - воевода. Он говорит: 

-Я сегодня воевода. 

-Я бегу из хоровода. 

Бежит за кругом, кладет мяч на пол 

между двумя игроками. Дети хором 

говорят: 

 

Очень хорошо! 

 

Замечательно! 
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Раз, два, не воронь 

И беги как огонь! 

Игроки бегут по кругу в 

противоположные стороны, стараясь 

раньше напарника схватить мяч. Тот, 

кто первым добежал и схватил мяч, 

катит его по кругу. Игра 

продолжается. Правила игры. 

Прокатывать или 

перебрасывать мяч только рядом 

стоящему игроку. Нельзя мешать 

игроку, бегущему за кругом. Выиграл 

тот, кто первым коснулся мяча. 

 

«Зайка»  

Описание игры: выбирают «зайку» 

среди детей, ставят его в центр круга. 

Дети выполняют движения под слова: 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит, 

Вот так, вот так, 

И ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать! 

Скок-скок-скок-скок, 

Надо зайке поскакать! 

Сначала дети присаживаются на 

корточки и руками изображают, как 

зайка шевелит ушами. Затем 

поглаживают то одну, то другую 

руку, хлопают в ладоши. Потом 

встают, подпрыгивают на двух ногах 

к «зайке», стоящему  внутри круга, 

стараются согреть его, ласково 

гладят, затем возвращаются на место. 

«Зайка» выбирает себе замену, и игра 

начинается сначала. 
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Солнышко и дождик 

Описание игры: Игра может 

проводиться как в помещении, так и 

на улице. 

Выстроенные полукругом 

стульчики становятся домиками, в 

которых живут дети. Воспитатель 

произносит: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Наши глазки щурятся. 

Мы захлопаем в ладошки, 

И бегом на улицу! 

Дети повторяют стишок, а 

затем под слова «Топ-топ-топ» и 

«Хлоп-хлоп-хлоп» все топают 

ножками и хлопают в ладошки, 

подражая воспитателю. Бегают и 

веселятся. 

Неожиданно воспитатель 

говорит: «Посмотрите, дождик идет! 

Скорее домой!» Все спешат в свои 

домики. 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капли не жалей. 

Только нас не замочи, 

Зря в окошко не стучи! 

(задание повторяется несколько 

раз) 

 

Ребята вы молодцы у нас 

получилось веселое путешествие! 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 
 

Мастер-класс «Физминутка с элементами  ориентировки в 

пространстве» 

Задачи и методика обучения детей ориентировке в пространстве 

Под влиянием целенаправленного обучения ребенок должен уметь: 

1) различать основные пространственные направления (вперед, назад, 

вправо, влево, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа); 

2) определять свое местоположение среди окружающих предметов и 

относительно другого человека («Я нахожусь впереди Иры», или «Я стою 

возле окна»); 

3) определять размещенность предметов в пространстве (ближе — дальше, 

впереди — сбоку и т. д.); 

4) определять пространственные отношения между предме¬тами по линиям 

основных (вертикальное, горизонтать-ное и саггитальное) и промежуточных 

направлений (пе-ред домом, через площадь, наискосок, чуть правее); 

5) пространственно ориентировать свои движения при ходь¬бе и беге; 

 6) ориентироваться в двухмерном пространстве (на столе, листе бумаги, в 

тетради, книге).  

ВЫСОКО-НИЗКО 
В синем небе - голубь сизый. 

Он летит так ВЫСОКО, 

Что его отсюда снизу 

Различить мне не легко. 

А бабочка летает НИЗКО. 

Она нарядна как артистка, 

Вспорхнула на тюльпан, на мак 

И села вдруг на мой башмак. 

 

ВЫСОКИЙ -НИЗКИЙ 
ВЫСОКИЙ дом многоэтажный, 

Как великан - большой и важный. 

Приземистый и НИЗКИЙ домик 

В сравненьи с великаном - гномик. 

 

ДЛИННЫЙ-КОРОТКИЙ 



27 
 

Поросёнок, чтоб напиться, 

Тычет мордочкой в корытце, 

Вместо хвостика крючок, 

Нос КОРОТКИЙ -пятачок. 

А это - африканский слон, 

Бананы очень любит он. 

Чтоб рвать бананы и кокосы, 

Слон обзавёлся ДЛИННЫМ носом. 

 

ТОЛСТЫЙ-ТОНКИЙ 
Пройди сквозь все леса и рощи, 

Сквозь страны все и города 

Деревьев баобаба толще 

Ты не увидишь никогда. 

У Баобаба ТОЛСТЫЙ ствол. 

Я вам в пример его привёл, 

Чтоб с ТОНКИМ тополем сравнить, 

Они ведь - как канат и нить. 

 

МЕЛКИЙ-ГЛУБОКИЙ 
В речке квакает лягушка- 

Очень МЕЛКАЯ речушка. 

Эту речку даже кот 

Перейти сумеет вброд. 

А в океане много места, 

В нём и двум китам не тесно. 

Плескаться весело вдвоём 

Там, где ГЛУБОКИЙ водоём. 

 

БОЛЬШОЙ-МАЛЕНЬКИЙ 
Сначала мыльный пузырёк 

Был крохотный, как ноготок. 

Сначала был он МАЛЕНЬКИЙ, 

Трепещущий и аленький. 

Его я начал раздувать, 

Стал пузырёк цвета менять. 

Я дую осторожно - 

Он розовый и голубой, 

А главное, такой БОЛЬШОЙ, 

Представить невозможно. 

 

ДАЛЕКО-БЛИЗКО 
У меня есть две бабули: 

Баба Рая, баба Юля. 
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Что увидеть бабу Раю, 

Надо ехать на трамвае, 

А потом пешком по парку, 

А потом свернуть под арку, 

В общем, очень ДАЛЕКО. 

Очень БЛИЗКО - баба Юля. 

Вот - передо мной на стуле. 

 

ШИРОКИЙ - УЗКИЙ 
Тропинка вьётся, извивается, 

Тропинка УЗКАЯ такая, 

На ней едва лишь умещается 

Одна ступня моя босая. 

А вот ШИРОКОЕ шоссе 

И по нему пройдём мы все: 

И я , и бабушка и брат - 

Здесь можно проводить парад. 

 

ПРАВО-ЛЕВО 
Где ПРАВЫЙ, где ЛЕВЫЙ - 

Где ЛЕВО, где ПРАВО? 

Легко вам отвечу, 

Подумавши здраво. 

Это ПРАВАЯ рука, 

Она послушна и крепка. 

ПРАВОЙ - я ложку держу, 

Пса на поводке вожу, 

ПРАВАЯ -мячик кидает, 

А ЛЕВАЯ - ей помогает. 

 

ВЕРХ-НИЗ 

Нам игрушки надоели, 

Дома делать нечего. 

Лучше сядем на качели - 

Вот нам будет весело! 

Визг, смех. 

Смех, визг! 

Я - ВВЕРХ! 

Ты - ВНИЗ! 

 

Меры длины 
Можно измерять шагами. 

Можно измерять локтями. 

И линейкою, и веткой, 
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Сантиметром и рулеткой. 

Папа говорил мне так : 

- Пусть нашей мерой будет шаг. 

Шаг муравьишки - миллиметр. 

Шаг у людей - примерно метр... 

-А километр? - воскликнул я. 

Отец сказал: - Ну, что ж, 

Стань великаном и, шутя, 

На километр шагнёшь. 
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Публикации в СМИ 
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Консультация «Решение проблемы плоскостопия в семье» 

Белюга О.В., инструктор по ФК МАДОУ № 136 

 «Правильное физическое воспитание  детей укрепляет и закаливает 

организм, повышает резистентность к воздействию отрицательных факторов 

окружающей среды, является наиболее эффективным средством 

неспецифической профилактики и важнейшим стимулятором  гармоничного 

роста и  развития  детей».          

    М.Я. Студеникин  

    Поэтому очень важно начинать закалять и тренировать детей с раннего 

возраста, особенно, если у ребенка имеются какие-либо проблемы со 

здоровьем. 

        Плоскостопие  - одно из отклонений чаще встречающееся у слабых и 

недостаточно развитых детей. Чрезмерные физические нагрузки для них 

приводят к тому, что мышцы стопы перенапрягаются, растягиваются, теряют 

пружинящие свойства. Своды стопы (продольный и поперечный) опускаются 

и в результате  возникает плоскостопие: продольное, поперечное или 

продольно-поперечное. Поэтому основными задачами являются : 

       1.Общее укрепление организма. 
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       2.Укрепление связочно-мышечного аппарата стопы и голени. 

       3.Воспитание навыков правильной ходьбы (не разводя носков). 

         Плоскостопие отрицательно сказывается на функциях позвоночника, а 

следовательно на осанке и на общем состоянии всего организма, т.к. 

деформации подвергаются внутренние органы организма ребенка . 

Нарушение осанки – частый спутник многих хронических заболеваний, как 

проявление их общей функциональной слабости, гипотонического состояния 

мышц и связочного аппарата. 

          Поэтому помимо вышеперечисленных задач : 

 *укрепление ОДА; 

 *усиление мышечного корсета позвоночника ; 

 *улучшение функции дыхания ; 

 *улучшение работы сердечно-сосудистой системы ; 

 *укрепление мышц спины, пояса верхних конечностей и  живота. 

 *тренировка навыка удержания тела в правильном положении при                 

выполнении основных элементарных движений ; 

 *поддержание положительного психо-эмоционального состояния. 

           Предупредить дефекты осанки значительно легче, чем их лечить. 

Поэтому профилактику заболеваний необходимо проводить по 2 основным 

направлениям : 

  - создание оптимальных гигиенических условий (достаточное освещение, 

систематическое проветривание помещений, соблюдение режима дня, 

соответствующая росту ребенка мебель, рациональное питание ) ; 

  - целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа ( закаливание, 

оптимальная двигательная активность в течении дня, привитие навыков 

правильной осанки при сидении, ходьбе, стоянии, в играх, лежа в 

кровати,  профилактика плоскостопия в режиме дня и дома …). 

        Приобретение правильной осанки – длительный процесс, ребенку 

приходится многократно объяснять и показывать, что такое правильная 

осанка. У наших воспитателей такие дети находятся под особым вниманием 

в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ (во время приема пищи 

и проведения занятий, во время сна, во время игр и т.д.). При выполнении 

длительного бега, ходьбы, прыжков – особенно в теплый период года (на 

улице) – для детей с плоскостопием нагрузка значительно снижена ; ведется 

контроль за сменой статических и динамических поз, что позволяет избежать 

возникновению болевых ощущений в стопах. 

       Для исправления данных дефектов недостаточно двух-трех месячного 

курса лечения в реабилитационном центре или занятий ЛФК. Нужна 

длительная, кропотливая, постоянная и серьезная работа. Специалисты могут 
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объяснить, какие меры следует предпринять в том или ином случае, показать, 

обучить, но только ВЫ способны проявить настойчивость, терпение, и, 

наконец, любовь, так необходимую для достижения хороших результатов. 

Только ВЫ, родители, можете создать оптимальные условия для физического 

развития ребенка, воспитать правильные двигательные навыки, 

сформировать у него сознательное отношение к своему телу, своему 

здоровью, своему месту в этом мире… 

      Родителям следует обращать внимание на обувь ребенка. Тесная обувь, с 

узким носом и высоким каблуком, толстой подошвой, которая не дает 

возможности согнуть стопу, может в результате привести к плоскостопию. 

Невысокий (1-2 см) и широкий каблук способствует оптимальному углу 

разгибания в голеностопном суставе. Тапочки и кеды удобны для занятий 

ФК, но не пригодны как повседневная обувь. Обувь, способствующая 

перегреванию ноги, приводит к ослаблению мышечно-связочного  аппарата 

стопы. Детям, имеющим склонность к плоскостопию, рекомендуются 

супинаторы. 

         Для укрепления и развития мышц и связок стопы рекомендуют 

массировать ее, обливать ноги прохладной водой, ходить на носках и 

внешней стороне стопы, ходить босиком по траве, песку, дорожке из 

камешков, по коврикам массажным, которые вполне можно сделать своими 

руками, ходить по бревну боком и в продольном направлении. В течении 

дня, для  профилактики и коррекции имеющегося плоскостопия у 

дошкольников, можно и нужно выполнять следующие упражнения : 

·        Поднимание на носках. Стопы параллельны, руки на поясе (8-12 раз) 

·        Перекат с пяток на носки и с носков на пятки, руки на поясе (8-12 

раз) 

·        Приседания на всей стопе, носки внутрь, пятки наружу (6-8 раз) 

·        Приседания на носках (6-8 раз) 

·        Прыжки на месте на одной и двух ногах (10-16 раз) 

·        Сидя на полу , стуле сгибание и разгибание стопы, не отрывая пяток 

от пола (15-20 раз) 

·        Захват пальцами ног предметов на полу (1,5-3 мин). 

·        Прокатывание мяча стопой (гимнастической палки, длинного 

валика, бутылки, мяча) по- очередно правой и левой ногой  и двумя 

ногами одновременно  (2-4 мин). 

·   Вращение стоп, сидя на стуле и лежа (12-16 раз).   

Все эти упражнения можно выполнять во время приема ванны и в 

любое время дня. 
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    Только систематическое занятие, оптимальные гигиенические 

условия быта, постоянное закаливание детского организма и 

неиссякаемое терпение могут привести желаемому результату. 

 

Желаем  Вам   успеха  и  будьте  здоровы! 
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