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Цель: обогащение двигательного опыта детей старшего дошкольного 
возраста через использование элементов художественной гимнастики. 
Задачи: 

- познакомить детей с художественной гимнастикой как одним из видов 

спорта; 

- развивать умение действовать 

с предметами (мячом, лентой, обручем); 

- в игровых ситуациях развивать физические, волевые качества, 

воображение, образную двигательную деятельность; 

- способствовать формированию правильной осанки.  

Оборудование: обручи, мячи, 

ленты гимнастические по количеству детей, картинки с видами спорта. 

 

Организационный момент 

И н с т р у к т о р . Ребята! Я знаю, что вы очень любите заниматься 

физкультурой, поэтому вы ловкие, смелые, быстрые. Скажите мне, в каких 

видах спорта можно играть с мячом? 

Ответы детей, рассматривание картинок по видам спорта. 

А я знаю такой вид спорта, где с мячом можно прыгать, бегать и даже 

танцевать. Он называется художественная гимнастика. Предлагаю вам 

отправиться в удивительное путешествие в волшебную страну Гимнастику. 

Для этого возьмите мячи. 

Разминка с мячами «Цветные горошинки» в движении 

Ходьба в колонне по одному: 

- мяч вверх, ходьба на носках; 

- мяч вперед в вытянутых руках, ходьба на пятках; 

- мяч в вытянутых руках, достать коленом до мяча; 

- прокатывая мяч перед собой. Подскоки с мячом. 

Боковой галоп: 

правым боком; 

левым боком. 

Бег с захлестом голени, затем с высоким подниманием коленей и без задания. 

Ходьба, восстановление дыхания: 

мяч вверх — вдох; 

мяч вниз — выдох. 

Основная часть 

Комплекс ОРУ с мячами на месте 

Упражнение «Потянись». И.п. — о.с.: мяч внизу. 

— мяч вверх, встать на носочки; 

— мяч вниз, опуститься на всю стопу. 

Упражнение «Нарисуй улыбку». И.п. — о.с.: мяч внизу. 

1—2 — нарисовать полукруг — «улыбку» в вертикальной плоскости. 

Упражнение «Прокати мяч». И.п.: сед на пятках. 

1—4 — прокатывать мяч вокруг себя, перебирая пальцами. 

Упражнение «Веселый мяч». И.п. — сидя, мяч зажат в вытянутых ногах, 

руки упором сзади. 



— поднять ногами мяч вверх; 

— и.п. 

Упражнение «Лодочка». И.п.: лежа на животе, мяч впереди в вытянутых 

руках. 

1—8 — поднять мяч вверх, прогнуться; 

9—10 — вернуться в и.п. 

6. Упражнение на восстановление дыхания «Подуй на мяч». 

И н с т р у к т о р .  Как вы думаете, в волшебной стране Гимнастике живут 

только мячики или есть еще предметы, с которыми можно заниматься? 

Массажный комплекс 

1 .Соединить ладони и потереть до нагрева одну ладонь о другую поперек. 

Это упражнение оказывает положительное воздействие на внутренние 

органы. 

2. Указательными пальцами массировать ноздри. 

3. Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: 

«примазывать, что бы не отклеились». 

4. Сделать вдох, на выдохе произносить звук «М-м-м-м», постукивая 

пальцами по крыльям носа. 

5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь — «сдуваем снежинку с 

ладони». 

 

Дети отвечают. 

С какими из этих предметов мы поиграем, вы узнаете, если отгадаете мою 

загадку. 

Я его бросаю вверх, 

Могу крутить на талии, 

Могу пролезть и прокатить  

И мастерством всех удивить 

Молодцы! Правильно, это обруч. 

Прыгать в обруч, как через скакалку. 

Раз, два, три — 

Обруч поверни. 

В ловкую скакалку Скорее преврати. 

4. Прокатывать обруч в прямом направлении. 

Раз, два, три — 

Обруч поверни. 

В мячик быстрее  

обруч преврати. 

Заключительная часть 

Я открою вам тайну: в волшебной стране Гимнастике живет один великий 

художник. Он просил передать для вас необыкновенные краски, чтобы вы 

раскрасили этот уютный красивый спортивный зал. Как вы думаете, можно 

ли рисовать такими красками? Давайте попробуем. 

 

Действия с лептами 



Упражнение «Змейка»: 

в вертикальной плоскости; 

в горизонтальной плоскости; 

бег по кругу с выполнением «змейки». 

Упражнение «Радуга». Полукруглый мах лентой над головой вправо, влево. 

Упражнение «Круг»: 

мах лентой в вертикальной плоскости перед собой; 

мах лентой в вертикальной боковой плоскости; 

боковой галоп, выполняя «круг» в вертикальной плоскости. 

Упражнение «Салют»: 

взмах — лента вверх; 

вниз — «змейка». 

И н с т р у к т о р .  Какие красивые картины у вас получились! Мне очень 

нравится заниматься с вами, потому что вы многое умеете, как настоящие 

гимнасты и гимнастки, которых показывают по телевизору. А вы бы хотели 

выступать? 

Д е т и .  Д а !  

И н с т р у к т о р .  Тогда возьмите тот предмет, который вам больше всего 

понравился. Вот уже и зрители готовы. Наше выступление начинается. 

Свободная импровизация детей под музыку. 

Подвижная игра: «Ловишки с ленточками» 

Релаксация 

Лунатики 

«Три лунатика жили на Луне  

(Дети, разведя руки в стороны, раскачиваются) 

Три лунатика ворочались во сне 

(Дети слегка покачиваются, обхватив себя руками) 

И вот один лунатик упал с Луны во сне! 

(Дети резко приседают - бах!) 

Два лунатика осталось на Луне. 

(Дети медленно поднимаются) 

В конце: Никто не остался жить на Луне! 

 

Итог занятия 

И н с т р у к т о р .  Расскажите мне, в какой волшебной стране вы сегодня 

побывали, что понравилось, что нового узнали. 

Дети отвечают. 
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Цель: создать условия для эмоционального сближения детей и родителей в 

игровой ситуации; предоставить родителям возможность в нетрадиционной 

обстановке проявить родительскую любовь и внимание к личности ребёнка; 

приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни через мир 

домашнего животного (кошка). 

Задачи: 

 - мотивировать детей к двигательной деятельности; 

- формировать умение действовать организованно в команде с родителями; 

- содействовать развитию чувства равновесия, умение ориентироваться в 

пространстве; 

- учить детей соотносить свои движения с текстом. 

Предварительная работа: индивидуальная беседа с родителями о 

необходимости участвовать в совместных мероприятиях, организованных 

образовательным учреждением, так как они дают возможность весело, 

нетрадиционно, с пользой для здоровья провести время с любимым 

ребёнком.  

Рекомендации родителям по эмоциональному поведению на досуге: быть 

доброжелательными, терпеливыми, по возможности раскованными при 

любом стечении обстоятельств.  

Оборудование: магнитола, информационный носитель музыкального 

сопровождения, мультимедийная доска, маски котят, обручи, мягкие модули, 

мячи, туннель. 

Содержание досуга: 

Под музыкальное сопровождение в зал через туннель входят дети, где их уже 

ждут родители. Ребята подбегают к ним. Мамы их обнимают, целуют, 

шепчут слова приветствия.  

Педагог на протяжении всего досуга работает в паре с ребёнком, к которому 

не смогли прийти родители. Все упражнения и действия выполняются 

участниками досуга по показу педагога. 



-Здравствуйте уважаемые родители, вы сегодня нашли время, что бы прийти 

к нам в гости, набраться положительных эмоций и зарядиться энергией на 

весь день. 

-Ребята, а давайте пригласи ваших мам, принять участие в нашем досуге. 

-В колону по два становись. 

-Сейчас вам оденут шапочки, и вы превратитесь в маленьких котят, а ваши 

мамы будут кошками. 

Мамы одевают ребятам шапочки котят. 

- Котята тоже дети 

И любят поиграть. 

Проснулись на рассвете 

И с мамой пошли гулять. 

Ребята – котята, берите маму за руку, будем весело шагать, будем ноги 

поднимать. 

Выполняется   ходьба по кругу маршем по музыку. 

- Увидели огромную собаку, зашипели: «Ш – ш –ш …», испугались. А мамы 

укрыли котят своим телом, обняли, успокоили. (слайд 1) (2раза) 

- И нам совсем не страшно. Дальше идём гулять, по островкам походим! 

Выполняется ходьба по мягким модулям, впереди идет ребенок, а сзади 

родитель. 

Игра «Котята и ветерок». 

- Подул тёплый ветерок, подхватил котят, весело, тихонечко покружил. 

 Взрослый, не меняя позиции тела и рук, легко приподнимает ребёнка и 

выполняет кружение вокруг своей оси. 

- Обрадовались котята и быстро, быстро побежали с мамой за ручку по 

дорожке.  

Выполняется бег в парах по залу. 

Педагог проводит игру 2 – 3 раза. 

 - Стойте, стойте! Смотрите, это норка! Кто же в ней живёт? (слайд 2) 



- Это норка мышек. Давайте мышонку покажем, что б быть сильным и 

здоровым , нужно выполнять каждый день зарядку.  

 Выполняется ритмическая композиция «топ, топ». 

Педагог показывает движения, а дети и родители повторяют. 

-Ребята, посмотрите какой красивый сундучок стоит. Он большой, тяжёлый. 

Давайте все вместе откроем сундучок. Смотрите, это мячики, несите мамочке 

один мячик. Давайте поиграем. 

Игры с мячом под музыкальное сопровождение: 

1. И.п.: стоя в паре лицом друг к другу на расстоянии80 – 90 см. 

Перебрасывание мяча  друг другу двумя руками снизу. 5 раз. 

2. И.п.: стоя на коленях лицом друг к другу на расстоянии 100 см. 

Прокатывание мяча друг другу. 5 раз. 

- Ребята, а давайте попросим маму закрыть глаза, а мы с вами спрячем мяч. 

Подвижная игра «Найди, мама, мяч». 

Педагог жестами предлагает спрятать мячи обратно в сундучок. По сигналу 

мамы ищут мячи, находят их, удивляются, какие дети хитрые, как удачно 

спрятали мячи.  

-Ребята, что бы ваши мамы сильно не расстроились, что не смогли найти мяч, 

давайте с ними поиграем. Мамы будут вас догонять, а вы должны от них 

убежать в домик-обруч. 

Подвижная игра «Кошка Мурка крепко спит». 

Кошка Мурка крепко спит, 

На котяток не глядит. 

Кошку Мурку не будите,  

За ней внимательно следите 

 

Дети бегают по залу в разных направлениях. 

 

Кошка глазки открывает 

И котяток догоняет 



 

По сигналу, дети бегут от кошки в свои домики.  

(Обручи обозначенные геометрическими фигурами – круг, квадрат, 

треугольник). 

Игра проводится 2-3раза. 

 - Ваши мамы очень устали вас догонять, присаживайтесь на коврик и ваши 

котятки тоже с вами посидят. 

Под звуки релаксационной музыки участники досуга располагаются в 

произвольном порядке на паласе. 

- Устала мама – кошка, давайте её пожалеем. Ложись, мама, на животик, а 

котята  погладят маме спинку, ручки, ножки. Мама «мурлыкает» от 

удовольствия. 

- А теперь котята забрались к маме на ручки, закрыли домик на замок, и мама 

пожалела уставшего котёнка, гладит его, целует, обнимает, шепчет что – то 

ласковое, укачивает.  

- Котятами быть хорошо, но пора превращаться в ребят. Покружились-

покружились и в детишек превратились. 

Мамы снимают маски котят. 

-Ребята, а теперь вам пора возвращаться в группу. 

-Направо, шагом марш! 

 Под музыкальное сопровождение дети и родители покидают зал. 
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   В процессе утренней гимнастики необходимо обеспечить правильную 

физическую, психическую и эмоциональную нагрузку. 

Физическая нагрузка возрастает постепенно: достигнув наивысшей величины 

во время прыжков и бега, она снижается к концу утренней гимнастики. 

Моторная плотность утренней гимнастики должна быть высокой, поэтому на 

объяснения и показ упражнений, на раздачу физкультурного инвентаря и 

перестроения отводится минимальное время. 

  На утренней гимнастике используются знакомые детям упражнения, 

поэтому психическая нагрузка (на внимание, память) почти всегда бывает 

умеренной. 

Физические упражнения благотворнее влияют на организм, когда они 

вызывают жизнерадостное настроение, положительные эмоции. И 

воспитатель, правильно чередуя упражнения, давая достаточную нагрузку, 

создает у детей интерес к утренней гимнастике. Не менее важно 

эмоционально проводить упражнения, используя различные приемы, 

музыкальное сопровождение. Однако физические упражнения и музыка не 

должны чрезмерно возбуждать детей, потому что это может привести к 

усталости и снижению аппетита. 

   В начале года детей первой младшей группы перед выполнением 

упражнений не строят: они ходят и бегают стайкой, врассыпную. В 

дальнейшем утренняя гимнастика и в этой группе начинается с построения в 

колонну по одному или в одну шеренгу. Повороты направо, налево, кругом 

чаще используется в старших группах. 

   В начале утренней гимнастики часто дается ходьба на месте (обычная, с 

высоким подниманием колен). Это помогает организовать детей, 

сосредоточить их внимание. 

   Целесообразно в начале и в конце утренней гимнастики для 

предупреждения плоскостопия давать разные виды ходьбы в следующем 

сочетании: обычная ходьба, па носках, пятках, краях стоп. Такое сочетание 

повторяется 6―8 раз. 

  Полезно менять скорость ходьбы ― от медленной до быстрой, от быстрой 

до медленной (с ускорением и замедлением). 

  Нужно следить, чтобы дети при ходьбе не шаркали ногами, не 

раскачивались, голову держали прямо, ритмично размахивали руками, 

дышали через нос. Воспитатель соответствующими указаниями 

предупреждает ошибки, а если они все же возникают, исправляет их, не 

прекращая ходьбы. 

 Бег на утренней гимнастике в младших группах сначала проводится стайкой, 

врассыпную, а потом в колонке по одному, как на месте, так и с 

продвижением в разных направлениях. 

  Перед общеразвивающкми упражнениями бег выполняется в среднем темпе 

и чередуется с ходьбой. После же выполнения общеразвивающих 

упражнений бег проводится в более быстром темпе для тренировки 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

   Продолжительность бега без перерыва постепенно увеличивается: для 



младшего возраста она составляет 10―20 с, для среднего ― 20―25 с, для 

старшего ― 25―30 с, для детей 6 лет ― 30―40 с (эти нормы могут быть 

изменены в зависимости от состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности детей). Инструктор следит, чтобы в 

помещении, на площадке с твердым грунтом дети бегали на носках, 

поднимая выше колени. 

   В утреннюю гимнастику включаются разные виды прыжков: прыжки на 

одной и двух ногах на месте и с продвижением в разных направлениях 

(вперед, назад, в стороны, и др.); перепрыгивание через предметы (палки, 

обручи, кубики); Для детей старшего возраста общее количество прыжков на 

утренней гимнастике можно довести до 25―30. В младших группах при 

прыжках применяется имитация («зайчики», «мячики»). 

  Общеразвивающие упражнения для утренней гимнастики подбираются в 

следующей последовательности: сначала даются упражнения для мышц рук 

и плечевого пояса, после этого целесообразны упражнения, укрепляющие 

мышцы туловища и ног. 

  В конце гимнастики, после бега в чередовании с прыжками и ходьбой, 

могут выполняться упражнения для плечевого пояса и рук, которые 

помогают успокоить организм. 

   Количество общеразвивающих упражнений и их дозировка увеличиваются 

с возрастом детей, по мере улучшения физического развития и физической 

подготовленности. Для детей первой младшей группы рекомендуются 3―4 

упражнения; для второй младшей ― 4 и средней ― 4―5; для старшей ― 

5―6; для подготовительной к школе ― 6―8. В первой и второй младших 

группах упражнения повторяются 4―5 раз; в средней ― 5―6 раз; в старшей 

― 6―8 раз; в подготовительной к школе ― 8―10 раз. При этом упражнения 

для рук и плечевого пояса повторяются больше раз (8―10);  

    Во время утренней гимнастики воспитатель внимательно наблюдает за 

каждым ребенком и, если возникает необходимость, оказывает физическую 

помощь отдельным детям, делает указания, подбадривает (особенно детей 

младшего возраста). 

   При выполнении общеразвивающих упражнений используется имитация во 

всех возрастных группах. Для детей младшего возраста комплексы 

построены в сюжетной форме и на одном образе («птички», «бабочки», 

«часики», «самолеты» и др.). Указания даются детям соответственно 

подобранному образу (например, «воробышки полетели»). Во второй 

младшей группе дети подражают разным образам в одном комплексе. В 

средней группе имитация используется только при выполнении некоторых 

упражнений, а в старшей ― для выполнения отдельных элементов 

упражнения. 
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Современные здоровьесберегающие технологии 

 

Виды 

здоровьесберегаю

щих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг Не раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи, 2 раза в неделю 

по 30 мин. со среднего 

возраста в 

физкультурном или 

музыкальном залах 

либо в групповой 

комнате, в хорошо 

проветренном 

помещении 

Рекомендуется детям с 

вялой осанкой и 

плоскостопием. Опасаться 

непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи, 2 раза в неделю 

по 30 мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической 

нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 



степенью подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

спортивных игр 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на 

занятиях 

художественно-

эстетического цикла, 

при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении 

помещений к 

праздникам и др. Для 

всех возрастных групп  

Осуществляется на 

занятиях по программе 

ДОУ, а также по 

специально 

запланированному графику 

мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. 

в любое свободное 

время; в зависимости 

от интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

  

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях 

и другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения зависит 

от поставленной задачи и 

контингента детей 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, 

по которой работает ДОУ. 

Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, 

в зависимости от задач, 

поставленных 

педагогом 

  

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности 

Коммуникативны

е игры 

1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 



возраста состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со ст. возраста 

Могут быть включены в 

сетку занятий в качестве 

познавательного развития 

Самомассаж 

  

В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

  

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии эпидемий, 

в осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для педагога 

время со старшего 

возраста 

  

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с частыми 

простудными 

заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

Биологическая 

обратная связь 

(БОС) 

От 10 до 15 сеансов 

работы с компьютером 

по 5-10 мин. в 

специальном 

помещении. 

Рекомендуется со 

старшего возраста 

Необходимы соблюдение 

правил работы за 

компьютером. 

Рекомендуется специальная 

методика для 

дошкольников 

3. Коррекционные технологии 

Арттерапия Сеансами по 10-12 

занятий по 30-35 мин. 

со средней группы 

Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 человек, 

программа имеет 

диагностический 

инструментарий и 

предполагает протоколы 

занятий 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо 

отдельные занятия 2-4 

раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других 

технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и 

пр. 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может 

быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа 

детей 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Как специальное 

занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных задач 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные 

цвета снимают напряжение 

и повышают 

эмоциональный настрой 

ребенка 

Технологии 

коррекции 

поведения 

Сеансами по 10-12 

занятий по 25-30 мин. 

со старшего возраста 

Проводятся по 

специальным методикам в 

малых группах по 6-8 

человек. Группы 

составляются не по одному 

признаку - дети с разными 

проблемами занимаются в 

одной группе. Занятия 

проводятся в игровой 

форме, имеют 

диагностический 

инструментарий и 



протоколы занятий 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со 

старшего возраста по 

25-30 мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам 

Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю с 

младшего возраста не 

раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи. В 

физкультурном или 

музыкальном залах. 

Мл. возраст-15 мин., 

старший возраст-30 

мин. 

Занятия рекомендованы 

детям с проблемами слуха 

либо в профилактических 

целях. Цель занятий - 

фонетическая грамотная 

речь без движений 

 

Система оздоровительной работы 

№ 
Разделы и 

направления работы. 
Формы работы. 

1 Использование 

вариативных режимов 

дня и пребывания 

ребенка в ДОУ. 

 Типовой режим дня по возрастным 

группам. 

 Щадящий режим дня 

 Скорректированный режим дня 

 Оздоровительный режим дня 

 Индивидуальный режим дня 

 Коррекция учебной нагрузки 

2 Психологическое 

сопровождение 

развития 

 Создание психологически 

комфортного климата в ДОУ 

 Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми 

 Формирование основ 

коммуникативной деятельности у 

детей 

 Диагностика и коррекция развития 

 Психолого - медико-педагогическая 

поддержка ребенка в адаптационный 

период. 

3 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной 

активности ребенка: 

Регламентированная 

деятельность. 

  

  

Частично 

регламентированная 

деятельность. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки, физкультпаузы 

 Динамические переменки 

 Физкультурные занятия 

 Физические упражнения после сна 

 

 

 

 Спортивные праздники 

 Спортивные игры 

 Подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

 Оздоровительный бег на воздухе 

 Спортивные досуги 

 Дни здоровья 

 Ритмическая пластика 

 Хореография 

 Подгрупповые и индивидуальные 

занятия с варьированием физической 

нагрузки с учетом исходного уровня 

здоровья, двигательной активности 

детей. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и на 

прогулке. 

4 Система работы с 

детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа 

жизни. 

 Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и 

поддержания здоровья в рамках 

программы "Основы безопасности 

жизнедеятельность" 

 Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к 

физической активности 

 Формирование основ безопасности 



жизнедеятельности 

5 Организация питания  Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами (группы с 12-

ти часовым пребыванием) 

 Индивидуальное коррекционное 

питание в соответствии с 

соматической патологией. 

6 Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

Профилактические 

мероприятия 

 

Коррекционные 

мероприятия. 

 

 

 

 

 Общеукрепляющие 

мероприятия 

 

 

 

 Нетрадиционные дыхательные 

комплексы 

 Витаминопрофилактический 

комплекс 

 

 Коррекция адаптационных 

нарушений 

 Профилактика сезонных обострений 

хронической патологии 

 Витаминопрофилактика сезонных 

обострений 

 

 Закаливание естественными 

физическими факторами: 

 Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физической культуре, во 

время прогулок 

 Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна 

 Местные и общие воздушные ванны 

 Свето - воздушные ванны и 

солнечные ванны в весенне - летний 

сезон, полоскание полости рта и 

горла водой комнатной температуры 

 Термотерапевтические процедуры 

 Диспансеризация: 

- 2 раза в год профилактические осмотры 

детей старших возрастных групп 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 11 станица Новопокровская 

муниципального образования Новопокровский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг в старшей группе 

Путешествие на «Планету здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: инструктор по физической культуре: 

Босенко Олеся Николаевна 

 

 

2016 г 

  



Программное содержание: Содействовать развитию желания быть 

здоровыми; систематизировать знания детей о том, как заботиться о своем 

здоровье; воспитывать осознанное отношение к своему здоровью; развивать 

интерес к спорту; развивать двигательные качества. 

Оборудование: Обручи, модули, медали, подарки для детей, музыкальное 

сопровождение, мультимедийное оборудование. 

  

Ход мероприятия 

Привет ребята! 

Меня зовут Здоровячок! Я прилетела к вам с планеты Здоровья! Вы ребята 

все такие красивые. Веселые и поэтому, я хочу пригласить вас в путешествие 

на мою планету! Вы согласны? 

 

Ребята, а как вы думаете на чем туда можно отправиться? (слайд 1) 

 

Я вас приглашаю в путешествие на ракете. Я к вам добралась вот на такой 

ракете ( слайд 2) Но она сломалась, помогите мне ее восстановить. 

 Вот посмотрите сколько лежит космических модулей. Сейчас мы будем 

дружно строить, я положу первый модуль и вы по очереди все остальные. 

Пока музыка звучит мы должны успеть построить ракету. 

 

А теперь ребята, давайте проверим, готовы ли вы к полету. 

 

Разминка «Космодром» 

Все готово для полета, / Дети поднимают руки вверх, вперед, вверх. 

Ждут ракеты всех ребят. / Соединяют пальцы над головой, изображая ракету. 

Мало времени для взлета, / Маршируют на месте. 

Космонавты встали в ряд. / Встать прыжком – ноги врозь, руки на пояс. 

Поклонились вправо, влево, / Наклоны в сторону. 

Отдадим земной поклон. / Наклоны вперед. 

Вот ракета полетела, / Прыжки на двух ногах. 

Опустел наш космодром. /Приседают на корточки, затем поднимаются. 

 

Молодцы ребята! Вот теперь вы готовы к полету! Но как мы отправимся без 

капитана (считалка)!!  

Ой, посмотрите появилась кнопка пуска, ее нужно нажать и наша ракета 

взлетит. Капитан кому поручишь  ее нажать? (слайд 3) 

 

И вот перед нами самая первая планета голубого цвета. Она ребята самая 

сырая и здесь все должны быть очень осторожны, не намочить ноги. Эта 

планета приготовила нам испытание «Не намочи ноги». Мы будем с вами 

прыгать по космическим кочкам. 

Дети друг за другом прыгают из обруча в обруч, обходят ракету и 

возвращаются на место. 

 



Ведущий: Молодцы! С этим испытанием вы справились! 

Ведущий: Следующее испытание нас ждет на красной планете! 

Приготовьтесь к полету! 

Вот мы и прилетели на красную планету! Она самая опасная! На ней мы 

должны быть очень дружными. Вы умеете дружить? 

Испытание «Дружба». Капитаны бегут вокруг ракеты, возвращаются к своей 

команде, берут за руку следующего игрока, бегут с ним, возвращаются, берут 

следующего и т.д. 

 

Ну вот мы и долетели до планеты зеленого цвета. И на этой планете 

постоянно происходят превращения. И не успели вы все оглянуться, как 

превратились в космических лягушек. Прыжки из низкого приседа до ракеты 

и обратно. 

А сейчас превратились в космических слонов. Ходьба с упором на прямые 

руки и ноги. 

А сейчас превратились в космических пауков! Ходьба «Пауки». 

Ведущий: Ребята! Ну вот мы с вами и прилетели на планету здоровья. (слайд) 

Все жители этой планеты здоровые, веселые, любят заниматься 

физкультурой и танцевать. Хотите, я научу вас танцевать так, как жители 

этой планеты? (Танец) 

Ведущий: Ребята, а времени то уже сколько много, вам пора возвращаться 

домой. Все готовы к длительному перелету? Командир командуй «ПУСК». 

Все подходим и нажимаем кнопку! (слайд земля) 

Ну, вот мы с вами приземлились. Посмотрите где мы? 

Какие планеты вам больше запомнились? 

Вам понравилось? 

Дети под музыку выходят из зала. 
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