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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация 

центр развития ребенка детский сад № 18  

муниципального образования Темрюкский район 

 

Проект  

«Содружество»  

Содружество между Муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организацией  центром развития ребенка 

детским садом № 18 муниципального    образования Темрюкский район и 

Детским образцово-художественным хореографическим ансамблем 

«Таманцы» районного Дома Культуры г.Темрюк. 

 

1.Актуальность. 

(пояснительная записка) 

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому 

развитию детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие привлекает 

и детей, и родителей. Ребенок, владеющий балетной осанкой, восхищает 

окружающих. Но ее формирование - процесс длительный, требующий многих 

качеств от детей. Родители отдают детей в хореографические коллективы для 

занятий, укрепляющих здоровье, расширяющих общий культурный и 

художественный кругозор. Танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности. Соприкосновение с 

танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. 

Хореографические занятия совершенствуют  детей физически, укрепляют их 

здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного 

аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 

нарушения осанки, формируют красивую фигуру. 

В связи с этим в нашем дошкольном учреждении разработан комплекс 

мероприятий по осуществлению преемственности между детским садом и 

Детским образцово-художественным хореографическим ансамблем «Таманцы» 

районного Дома Культуры г.Темрюк в области физического воспитания 

начиная с младшей группы детей 3-4 лет для возможности занятий в 

дальнейшем хореографическим искусством под руководством педагога. 

Цель:    использование   игровых   упражнений для установления тесного 

взаимодействия с родителями и детьми в рамках первых встреч. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросу взаимосвязи физического воспитания и 

танцевально – хореографического искусства для развития детей. 

2. Установить преемственность  между детским садом и Детским 

образцово-художественным хореографическим ансамблем «Таманцы» 

районного Дома Культуры г.Темрюк. 

Предмет исследования: процесс взаимодействия участников проекта. 



2 
 

Объект исследования: образовательная среда по физическомуразвитию  

в младшей группе детского сада (3-4 лет). 

Гипотеза исследования: можно предположить, что проект 

«Содружество», представленный в виде занимательных игровых упражнений 

послужит основой не только для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, но и будут способствовать тесному взаимодействию в 

дальнейшем с Детским образцово-художественным хореографическим 

ансамблем «Таманцы» районного Дома Культуры г.Темрюк по приобщению 

воспитывающих взрослых и детей к занятиям  танцевально – хореографическим 

искусством. 

Методы: анализ научно-методической литературы, педагогический 

эксперимент, наблюдение. 

Научная новизна данного исследования заключается в использовании 

игровых упражнений для детей 3-4 лет совместно с Детским образцово-

художественным хореографическим ансамблем «Таманцы» районного Дома 

Культуры г.Темрюк в рамках первых встреч с родителями, которые будут 

способствовать: 

- постепенному овладению воспитанниками  жизненно важными видами 

движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, 

которые  имеют прикладное значение; 

-повышению компетентности педагогов и родителей воспитанников  по 

физическому и художественно – эстетическому развитию детей.  

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

перспективных направлений совместного взаимодействия с социальными 

организациями по вопросам физического и художественно – эстетического 

развития детей.  

Практическая значимость  заключается в том, что разработанный  

проект может быть использован в практике дошкольных организаций и 

социальных партнеров. 

 2.«Игровые упражнения в младшей группе детского сада  

(для детей 3-4 лет)» 

 
№ 

п/п 

Игровые 

упражнения 

Методика выполнения 

1. «Солнышко и 

дождик» 

Дети становятся за чертой, обозначенной педагогом. 

"Солнышко! Идите гулять!" Дети ходят и бегают по всей 

площадке. После слов "Дождик! Скорей домой!" они бегут на 

свои места. Когда воспитатель снова произносит: "Солнышко! 

Можно идти гулять",  повторяется (3 раза). 

2. «Птичий двор» Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой на сигнал 

педагога. Дети выстраиваются в круг с помощью педагога. 

Педагог спрашивает, как кричат гуси и куры.  «Пойдете, друг за 

другом, - говорит педагог, - а когда я скажу «гуси», надо 

остановиться и ответить «га-га-га», когда я скажу «куры», 

нужно ответить «ко-ко-ко». Дети выполняют это упражнение в 

ходьбе и беге. 
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3. «Дождик и 

лужи» 

Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Из шнуров 

педагог выкладывает две дорожки длиной 2,5 – 3м. Расстояние 

между дорожками не менее 3 м.  «Дождик кончился», - говорит 

педагог, - выглянуло солнышко, но кругом лужи. Пойдём по 

дорожке, чтобы не замочить ноги, вот так. (Показывает.) Затем 

подводит одну подгруппу детей к дорожке, выстраивает их друг 

за другом и предлагает идти за ней. Педагог идёт лицом к детям 

и держит в руках игрушку, побуждая их смотреть на неё, то есть 

не  опускать голову. Дети проходят по первой дорожке, 

возвращаются по второй. И приглашает детей второй подгруппы 

пройти по дорожкам. 
4. «Пройди по 

дорожке» 
Упражнение в равновесии – ходьба и бег между двумя линиями 

(ширина 25 см). Упражнение проводится всей группой. Педагог 

выкладывает две дорожки на расстоянии 2 – 3м друг от друга и в 

конце каждой дорожки, чтобы дети во время ходьбы смотрели 

вперёд, ставит стойку с изображением кого-либо. Вначале 

педагог показывает упражнение и объясняет: «Идти надо прямо, 

голову не опускать, смотреть вперёд». Дети встают друг за 

другом перед дорожкой и так же друг за другом идут по ней, 

затем колонной дети подходят ко второй дорожке и бегут по 

ней. Упражнение повторяется. 

5. «Зайчики» Прыжки – подпрыгивания на двух ногах на месте. Дети стоят в 

кругу и педагог под ритмичные удары в бубен предлагает им 

попрыгать на месте, как зайчики. 
6. «По узенькой 

дорожке». 

Перешагивание из круга в круг (нарисованный мелом). Педагог  

чертит на земле круги, которых должно быть больше, чем 

играющих детей. Затем поясняет, что через ручеёк можно 

перейти «по камешкам» - кружкам, иначе промочишь ножки. 

Педагог произносит и показывает действия: 

 По узенькой дорожке, 

 Шагают наши ножки! 

Все дети шагают за педагогом, приближаются к «камешкам». 

Взрослый показывает, как нужно перешагивать из круга в круг. 

Дети подражают его действиям.  По камешкам, по камешкам, по 

камешкам! Вдруг педагог произносит: «И в ямку – бух!» 

Педагог выпрыгивает из кружка, приседает, а за ним и – все 

дети. Игра повторяется 

7. «Перепрыгни 

ручеек» 
Прыжки – перепрыгивание через шнур, положенный на землю. 

Педагог строит детей в две шеренги (одна напротив другой), 

перед каждой шнур, и показывает, как выполнить упражнение: 

«Надо близко подойти к шнуру, слегка расставить ноги, согнуть 

их в коленях и, перепрыгнув, приземлиться на носочки». По 

сигналу дети перепрыгивают, поворачиваются и снова прыгают 

(4 – 5 раз). 
8. «Мы топаем 

ногами» 

(Ходьба и бег по кругу). 

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками,  киваем головой 

 Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 

 Мы руки подаём  и бегаем кругом. 

(Действия в соответствии с текстом) 

9. «Воробышки» Подлезание под шнур, не касаясь руками земли (высота 50 см). 

Педагог ставит две стойки и натягивает шнур на высоте 50 см, 

объясняет: «Надо близко подойти к шнуру, присесть, сложиться 
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в комочек, как воробышек и подлезть под шнур, не задев его». 

Задание выполняется 3 раза подряд (можно подгруппами). 

 
10. «С кочки на 

кочку» 

Прыжки в обруч и из обруча. Педагог показывает упражнение, а 

затем объясняет: «Надо встать перед обручем, ноги слегка 

расставить, согнуть колени и прыгнуть в обруч мягко на носки». 

Упражнение выполняется всей группой одновременно 

(фронтально , 6 – 8 раз). Ещё раз упражнение выполняют те 

дети, которые недостаточно хорошо справляются с заданием. 
11. «На лесной 

полянке» 
Ходьба в колонне по одному, выполняя задание по сигналу 

инструктора, бег врассыпную. Педагог предлагает детям пойти 

друг за другом в колонне по одному. Дети идут  колонной и по 

команде педагога выполняют задания: на слова «бабочки» 

останавливаются и машут руками – крылышками, на слова 

«зайки» прыгают на двух ногах на месте. Затем дети бегают 

врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
12. «Ловкие ребята» Подлезание под шнур (высота 40 см), не касаясь руками земли. 

Педагог ставит две стойки и на высоте 40 см натягивает шнур. 

Стойки располагаются на таком расстоянии, чтобы упражнение 

выполняли одновременно все дети. Ребята подходят к шнуру, им 

предлагают сложиться в комочек, проползти, не касаясь руками 

пола, встать, выпрямиться и хлопнуть в ладоши над головой. 

Упражнение повторяется 3 – 4 раза. 
13. «Снежинки и 

ветер» 

 

По сигналу «Ветер!» дети — «снежинки» — бегают по 

площадке в разных направлениях, кружатся («ветер кружит в 

воздухе снежинки»). По сигналу «Нет ветра!» — приседают 

(«снежинки упали на землю»). 

14. «Веселые 

флажки» 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд (расстояние 1,5 – 2 

м). 

Педагог кладёт доску, отмечает линию – начала для прыжков – и 

ставит флажок, до которого дети должны прыгать. Дети встают 

в колонну по одному за ведущим. Вначале они идут по доске, 

педагог держит флажок, стоя в конце, на такой высоте, чтобы 

малышам было удобно смотреть, затем они подходят к линии и 

легко на носочках прыгают до флажка. Упражнение повторяется 

дважды. 

15. «Стоп!» Ходьба и бег с остановкой на сигнал  педагога. Педагог строит 

детей в шеренгу, проверяет осанку и равнение, затем объясняет 

задание. После этого дети идут в колонне по одному, на сигнал 

педагога «стоп» останавливаются и на следующий сигнал бегут 

в колонне по одному. Упражнения в ходьбе и беге повторяются. 

16. «Снайперы» 

 
На верхний край скамейки педагог кладёт яркий кубик, кеглю 

или другой предмет. Дети стараются сбить его мячом. Можно 

поставить для сбивания несколько одинаковых или разных 

предметов. В этом случае в игре одновременно будет 

участвовать больше детей – по числу предметов-целей. 
17. «Самолёты» Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

приучать внимательно слушать и действовать по сигналу. 

Педагог предлагает детям приготовиться к полёту, показав 

предварительно, как заводить мотор и как летать. Ребята 

становятся произвольно на одной стороне площадки. Взрослый 
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говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» Дети 

делают вращательные движения руками перед грудью и 

произносят звук «р-р-р». После сигнала  «Полетели!» дети 

разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и летят – 

разбегаются в разные стороны. По сигналу «На посадку!» они 

направляются на исходную позицию. 

18. «Назови 

предмет» 
Дети строятся в круг. Педагог стоит в центре круга и, называя 

имя ребёнка, бросает ему мяч. Ребёнок должен поймать мяч и 

бросить его обратно, называя игрушку или…(овощи, деревья, 

транспорт и т.д.)» 
19. «Кто дальше?» 

 
Играющие становятся в шеренгу, в каждой руке у них по 

мешочку с песком. По указанию педагога: «Бросай правой 

(левой)!» - все одновременно стараются бросить мешочек как 

можно дальше по направлению к забору, дереву или другому 

ориентиру. Чей мешочек пролетит дальше других, тот считается 

выигравшим. 
20. «Найди свой 

цвет» 

 

В разных сторонах площадки инструктор ставит по одной кегле 

разного цвета, одна группа детей становится вокруг кегли 

красного цвета, другая – вокруг кегли зелёного цвета, третья – 

красного. По сигналу инструктора: «На прогулку!» все 

расходятся или разбегаются по всей площадке в разных 

направлениях. На следующий сигнал: «Найди свой цвет!» дети 

бегут к своим местам, стараясь найти кеглю своего цвета. 

 

3. Подведение итогов.  

Проект  «Содружество» Содружество между Муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организацией  центром развития ребенка детским 

садом № 18 муниципального    образования Темрюкский район и Детским 

образцово-художественным хореографическим ансамблем «Таманцы» 

районного Дома Культуры г.Темрюк был реализован  (август – июнь 2016 – 

2017учебный  год) в МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР в рамках инновационного 

проекта «Методическое пособие  «Физическая культура на воздухе  в младшей 

группе детского сада (для детей 3-4 лет)»». 

В рамках реализации проекта проводился ряд мероприятий по 

взаимодействию с воспитанниками, педагогами и родителями (законными 

представителями) с использованием инновационных форм и методов: 

теоретический и практический семинары для педагогов,  информационная 

газета «Вместе с мамой, вместе с папой детям весело играть!»,  родительское 

собрание в форме «Мастер – класса» с использованием нетрадиционных 

игровых методов «Играем вместе», «Начни с себя», Неделя спорта и здоровья 

«Здоровячок», спортивный  праздник «Здравствуй, лето!». 

Проводилась педагогическая диагностика реализации проекта с 

использованием метода наблюдения, который позволил выявить эффективность 

совместной  деятельности всех участников педагогического эксперимента. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что проект «Содружество» нашел 

положительный отклик у всех участников и рекомендован к его продолжению 

реализации в среднем и старшем дошкольном возрасте детей. 
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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация 

центр развития ребенка детский сад № 18  

муниципального образования Темрюкский район 

 

Проект  

«Содружество»  

Содружество между Муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организацией  центром развития ребенка  

детским садом № 18 муниципального    образования Темрюкский район и 

Темрюкской районной детско – молодежной спортивной общественной 

организацией «Федерация Сётокан Каратэ -до» Спортклуба «АРАКС» 

 

1.Актуальность. 

(пояснительная записка) 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года (Распоряжение правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 

№ 1101-р) направлена на создание новой национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения. Для этого необходима реализация 

комплекса мер, одна из которых – обеспечение преемственности программ 

физического воспитания в образовательных учреждениях. 

Регулярные занятия физическими упражнениями воспитывают также 

навыки поведения в коллективе, способность проявлять волевые усилия, 

развивают инициативу и самостоятельность.Недостаточное физическое 

развитие отрицательно сказывается на поведении ребенка, тормозит его 

умственную деятельность. Дети быстро утомляются, пассивны на занятиях, 

застенчивы и безынициативны, часто не успевают закончить работу вовремя, 

движения их не координированы. Необходимо, чтобы дошкольник получил 

достаточную физическую подготовку, которая обеспечит базу для успешной 

учебы в школе. 

В связи с этим в нашем дошкольном учреждении разработан комплекс 

мероприятий по осуществлению преемственности между детским садом и 

Спортклубом «АРАКС»  в области физического воспитания начиная с младшей 

группы детей 3-4 лет. 

Цель:    использование   игровых   упражнений для установления тесного 

взаимодействия с родителями и детьми в рамках первых встреч. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросу физического воспитания и развития детей. 

2. Установить преемственность  между детским садом и спортивной 

организацией. 

Предмет исследования: процесс взаимодействия участников проекта. 

Объект исследования: образовательная среда по физическомуразвитию  

в младшей группе детского сада (3-4 лет). 
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Гипотеза исследования: можно предположить, что проект 

«Содружество», представленный в виде занимательных игровых упражнений 

послужит основой не только для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, но и будут способствовать тесному взаимодействию в 

дальнейшем со спортивной организацией по приобщению воспитывающих 

взрослых и детей к занятиям спортом. 

Методы: анализ научно-методической литературы, педагогический 

эксперимент, наблюдение. 

Научная новизна данного исследования заключается в использовании 

игровых упражнений для детей 3-4 лет совместно со Спортклубом «АРАКС» в 

рамках первых встреч с родителями, которые будут способствовать: 

- постепенному овладению воспитанниками  жизненно важными видами 

движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, 

которые  имеют прикладное значение; 

-повышению компетентности педагогов и родителей воспитанников  по 

вопросам физического развития детей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

перспективных направлений совместного взаимодействия со спортивными  

организациями по вопросам физического развития детей.  

Практическая значимость  заключается в том, что разработанный  

проект может быть использован в практике дошкольных организаций и 

социальных партнеров. 

 

2.«Игровые упражнения в младшей группе детского сада 

(для детей 3-4 лет)» 

 
№ 

п/п 

Игровые 

упражнения 

Методика выполнения 

1. «Солнышко и 

дождик» 

Дети становятся за чертой, обозначенной педагогом. "Солнышко! 

Идите гулять!" Дети ходят и бегают по всей площадке. После слов 

"Дождик! Скорей домой!" они бегут на свои места. Когда 

воспитатель снова произносит: "Солнышко! Можно идти гулять",  

повторяется (3 раза). 

2. «Птичий 

двор» 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой на сигнал педагога. 

Дети выстраиваются в круг с помощью педагога. Педагог 

спрашивает, как кричат гуси и куры.  «Пойдете, друг за другом, - 

говорит педагог, - а когда я скажу «гуси», надо остановиться и 

ответить «га-га-га», когда я скажу «куры», нужно ответить «ко-ко-

ко». Дети выполняют это упражнение в ходьбе и беге. 

3. «Дождик и 

лужи» 

Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Из шнуров 

педагог выкладывает две дорожки длиной 2,5 – 3м. Расстояние 

между дорожками не менее 3 м.  «Дождик кончился», - говорит 

педагог, - выглянуло солнышко, но кругом лужи. Пойдём по 

дорожке, чтобы не замочить ноги, вот так. (Показывает.) Затем 

подводит одну подгруппу детей к дорожке, выстраивает их друг за 

другом и предлагает идти за ней. Педагог следит, чтобы дети не 

опускали голову. 
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4. «Пройди 

по дорожке» 
Упражнение в равновесии – ходьба и бег между двумя линиями 

(ширина 25 см). Упражнение проводится всей группой. Педагог 

выкладывает две дорожки на расстоянии 2 – 3м друг от друга и в 

конце каждой дорожки, чтобы дети во время ходьбы смотрели 

вперёд, ставит стойку с изображением кого-либо. Вначале педагог 

показывает упражнение и объясняет: «Идти надо прямо, голову не 

опускать, смотреть вперёд». Дети встают друг за другом перед 

дорожкой и так же друг за другом идут по ней, затем колонной 

дети подходят ко второй дорожке и бегут по ней. Упражнение 

повторяется. 

5. «Зайчики» Прыжки – подпрыгивания на двух ногах на месте. Дети стоят в 

кругу и педагог под ритмичные удары в бубен предлагает им 

попрыгать на месте, как зайчики. 
6. «По узенькой 

дорожке». 

Перешагивание из круга в круг (нарисованный мелом). Педагог  

чертит на земле круги, которых должно быть больше, чем 

играющих детей. Затем поясняет, что через ручеёк можно перейти 

«по камешкам» - кружкам, иначе промочишь ножки. Педагог 

произносит и показывает действия: 

 По узенькой дорожке, 

 Шагают наши ножки! 

Все дети шагают за педагогом, приближаются к «камешкам». 

Взрослый показывает, как нужно перешагивать из круга в круг. 

Дети подражают его действиям.  По камешкам, по камешкам, по 

камешкам! Вдруг педагог произносит: «И в ямку – бух!» Педагог 

выпрыгивает из кружка, приседает, а за ним и – все дети. Игра 

повторяется 

7. «Перепрыгни 

ручеек» 
Прыжки – перепрыгивание через шнур, положенный на землю. 

Педагог строит детей в две шеренги (одна напротив другой), перед 

каждой шнур, и показывает, как выполнить упражнение: «Надо 

близко подойти к шнуру, слегка расставить ноги, согнуть их в 

коленях и, перепрыгнув, приземлиться на носочки». По сигналу 

дети перепрыгивают, поворачиваются и снова прыгают (4 – 5 раз). 
8. «Мы топаем 

ногами» 

(Ходьба и бег по кругу). 

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, киваем головой 

 Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 

 Мы руки подаём  и бегаем кругом. 

(Действия в соответствии с текстом) 

9. «Воробышки» Подлезание под шнур, не касаясь руками земли (высота 50 см). 

Педагог ставит две стойки и натягивает шнур на высоте 50 см, 

объясняет: «Надо близко подойти к шнуру, присесть, сложиться в 

комочек, как воробышек и подлезть под шнур, не задев его». 

Задание выполняется 3 раза подряд (можно подгруппами). 
10. «С кочки на 

кочку» 

Прыжки в обруч и из обруча. Педагог показывает упражнение, а 

затем объясняет: «Надо встать перед обручем, ноги слегка 

расставить, согнуть колени и прыгнуть в обруч мягко на носки». 

Упражнение выполняется всей группой одновременно (фронтально 

, 6 – 8 раз). Ещё раз упражнение выполняют те дети, которые 

недостаточно хорошо справляются с заданием. 
11. «На лесной 

полянке» 
Ходьба в колонне по одному, выполняя задание по сигналу 

инструктора, бег врассыпную. Педагог предлагает детям пойти 

друг за другом в колонне по одному. Дети идут  колонной и по 

команде педагога выполняют задания: на слова «бабочки» 
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останавливаются и машут руками – крылышками, на слова «зайки» 

прыгают на двух ногах на месте. Затем дети бегают врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 
12. «Ловкие 

ребята» 
Подлезание под шнур (высота 40 см), не касаясь руками земли. 

Педагог ставит две стойки и на высоте 40 см натягивает шнур. 

Стойки располагаются на таком расстоянии, чтобы упражнение 

выполняли одновременно все дети. Ребята подходят к шнуру, им 

предлагают сложиться в комочек, проползти, не касаясь руками 

пола, встать, выпрямиться и хлопнуть в ладоши над головой. 

Упражнение повторяется 3 – 4 раза. 
13. «Снежинки и 

ветер» 

 

По сигналу «Ветер!» дети — «снежинки» — бегают по площадке в 

разных направлениях, кружатся («ветер кружит в воздухе 

снежинки»). По сигналу «Нет ветра!» — приседают («снежинки 

упали на землю»). 

14. «Веселые 

флажки» 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд (расстояние 1,5 – 2 м). 

Педагог кладёт доску, отмечает линию – начала для прыжков – и 

ставит флажок, до которого дети должны прыгать. Дети встают в 

колонну по одному за ведущим. Вначале они идут по доске, 

педагог держит флажок, стоя в конце, на такой высоте, чтобы 

малышам было удобно смотреть, затем они подходят к линии и 

легко на носочках прыгают до флажка. Упражнение повторяется 

дважды. 

15. «Стоп!» Ходьба и бег с остановкой на сигнал  педагога. Педагог строит 

детей в шеренгу, проверяет осанку и равнение, затем объясняет 

задание. После этого дети идут в колонне по одному, на сигнал 

педагога «стоп» останавливаются и на следующий сигнал бегут в 

колонне по одному. Упражнения в ходьбе и беге повторяются. 

16. «Снайперы» 

 
На верхний край скамейки педагог кладёт яркий кубик, кеглю или 

другой предмет. Дети стараются сбить его мячом. Можно 

поставить для сбивания несколько одинаковых или разных 

предметов. В этом случае в игре одновременно будет участвовать 

больше детей – по числу предметов-целей. 
17. «Самолёты» Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

приучать внимательно слушать и действовать по сигналу. 

Педагог предлагает детям приготовиться к полёту, показав 

предварительно, как заводить мотор и как летать. Ребята 

становятся произвольно на одной стороне площадки. Взрослый 

говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» Дети делают 

вращательные движения руками перед грудью и произносят звук 

«р-р-р». После сигнала  «Полетели!» дети разводят руки в стороны 

(как крылья у самолёта) и летят – разбегаются в разные стороны. 

По сигналу «На посадку!» они направляются на исходную 

позицию. 

18. «Назови 

предмет» 
Дети строятся в круг. Педагог стоит в центре круга и, называя имя 

ребёнка, бросает ему мяч. Ребёнок должен поймать мяч и бросить 

его обратно, называя игрушку или…(овощи, деревья, транспорт и 

т.д.)» 
19. «Кто 

дальше?» 

 

Играющие становятся в шеренгу, в каждой руке у них по мешочку 

с песком. По указанию педагога: «Бросай правой (левой)!» - все 

одновременно стараются бросить мешочек как можно дальше по 

направлению к забору, дереву или другому ориентиру. Чей 

мешочек пролетит дальше других, тот считается выигравшим. 
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20. «Найди свой 

цвет» 

 

В разных сторонах площадки инструктор ставит по одной кегле 

разного цвета, одна группа детей становится вокруг кегли красного 

цвета, другая – вокруг кегли зелёного цвета, третья – красного. По 

сигналу инструктора: «На прогулку!» все расходятся или 

разбегаются по всей площадке в разных направлениях. На 

следующий сигнал: «Найди свой цвет!» дети бегут к своим местам, 

стараясь найти кеглю своего цвета. 

 

3. Подведение итогов. 

Проект  «Содружество» определяет содружество между Муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной организацией  центром развития 

ребенка детским садом № 18 муниципального    образования Темрюкский 

район и Темрюкской районной детско – молодежной спортивной общественной 

организацией «Федерация Сётокан Каратэ -до» Спортклуба «АРАКС»  был 

реализован  (август – июнь 2016 – 2017учебный  год) в МБДОО ЦРР ДС № 18 

МОТР в рамках инновационного проекта «Методическое пособие  «Физическая 

культура на воздухе  в младшей группе детского сада (для детей 3-4 лет)»». 

В рамках реализации проекта проводился ряд мероприятий по 

взаимодействию с воспитанниками, педагогами и родителями (законными 

представителями) с использованием инновационных форм и методов: 

теоретический и практический семинары для педагогов,  информационная 

газета «Вместе с мамой, вместе с папой детям весело играть!»,  родительское 

собрание в форме «Мастер – класса» с использованием нетрадиционных 

игровых методов «Играем вместе», «Начни с себя», Неделя спорта и здоровья 

«Здоровячок», спортивный  праздник «Здравствуй, лето!». 

Проводилась педагогическая диагностика реализации проекта с 

использованием метода наблюдения, который позволил выявить эффективность 

совместной  деятельности всех участников педагогического эксперимента. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что проект «Содружество» нашел 

положительный отклик у всех участников и рекомендован к его продолжению 

реализации в среднем и старшем дошкольном возрасте детей. 
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Сценарий 

недели спорта и здоровья «Здоровячок» 

в младшей группе детского сада (3-4 года) 

Цель: формирование положительной привычки заботиться о своем 

здоровье. 

Задачи: 

1. Развивать правильные  представления о ценности здоровья, способах 

его сохранения и укрепления. 

2. Способствовать взаимодействию образовательной организации и 

родителей (законных представителей) по вопросам сохранения  и укрепления 

здоровья детей. 

Понедельник –  

«Путешествие в  сказку за здоровьем» 

1. Игровая ситуация «Путешествие в страну Здоровья». 

2. Дидактическая игра: "Одень куклу на прогулку". 

3. Подвижные игры на воздухе:  «Самолеты», «Зайцы и волк», «Кто 

ушел?"». 

4. Чтение художественной литературы: К.И. Чуковский «Доктор Айболит» 

5. Сюжетно-ролевая  игра «Поликлиника».  

6. Родительское собрание на тему: «Пропаганда здорового образа жизни», 

психологический  тренинг «Играю, открываю себя и люблю!». 

7. Консультация для родителей «Мяч в семье». 

 

Вторник – 

 «День чистюль» 

1. Игровая ситуация: «Письмо от грязнули». 

2. Игра – театрализация «Сказка о зубной щетке». 

3. Подвижные игры на воздухе:  «Солнышко и дождик», «Автомобили» 

«Найди игрушку"». 

4. Чтение художественной литературы: К.И. Чуковский «Мойдодыр». 

5. Сюжетно-ролевая  игра  «Семья» («Купание малышей»). 

6. Беседа с родителями «Режим дня и его значение для здоровья ребенка». 

7. Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий мяч». 

 

Среда –  

«Я и дома и в саду с физкультурою дружу!» 

1. Игровая ситуация «Зверята - физкультурники». 

2. Рассматривание альбома: « Виды спорта». 

3. Подвижные игры на воздухе:  «Цветные автомобили», «Лиса в 

курятнике», «Котята и щенята», «Сбей кубик». 

4. Рассматривание семейных фото-коллажей: «Выходной день – день 

здоровья». 

5. Игровая программа «Веселая карусель». 

6. Консультация с родителями «Спортивный уголок дома». 
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Четверг –  

« Быть здоровым я хочу!» 

1. Беседа «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу». 

2. Рассматривание альбома: «Здоровым крепким хочешь быть?». 

3. Чтение художественной литературы С. Михалков « Про девочку, которая 

плохо кушала». 

4. Спортивное развлечение « Солнечные зайчики». 

5. Информационная газета для родителей  

«Правильное питание-залог здоровья». 

 

Пятница –  

«В здоровом теле - здоровый смех!» 

1. Игровая ситуация «Путешествие в страну Веселых гномов». 

2. Игра – развлечение: «Мыльные пузыри», «Дружная карусель». 

3. Сотворчество детей, родителей и педагогов  - презентация фотоальбома 

«За здоровый образ жизни!». 

4. Свободное рисование «Разноцветные шары для веселой детворы». 

5. Спортивный праздник совместно с родителями  

«Мама, папа, я - дружная семья!». 

 
на тему: «Пропаганда здорового образа жизни», с родителями  воспитанников (законных 

представителей) проведены   – родительские собрания на тему: «Пропаганда здорового 

образа жизни», тренинг «Играю, открываю себя и люблю!» 

тренинг  



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

«Вместе с мамой, вместе с папой детям весело играть!» 

 

Детство - это особый мир, который сохраняется 

в душе человека на всю жизнь, если в нем царят 

счастье и радость быть самим собой. Любая игра – 

это потребность детского организма и естественный 

способ развития ребенка. С помощью игр ребенок 

учится взаимодействовать с окружающим миром, 

реализует свои внутренние потребности и 

всесторонне развивается. Дети младшего 

дошкольного возраста в игре, как правило, 

подражают всему, что они видят. Дети в этом возрасте с удовольствием летают 

как воробушки, прыгают как зайчики, взмахивают руками как бабочки 

крылышками.  

Правильное руководство игрой: 

-подбирать игры следует с учётом возраста 

ребёнка; 

-необходимо подготовиться к проведению игры: 

выучить текст,  движения, правила, подготовить 

пространство для действия; 

-продолжительность подвижной игры 

ориентировочно 5-10 минут; 

-наиболее целесообразно проводить подвижные 

игры на улице; 

-одна игра может повторяться 2-3 раза подряд, чтобы ребёнок смог освоить 

сюжет и действия. 

Подвижные игры: 

1. «Догони меня»- взрослый убегает, ребёнок догоняет, а потом наоборот. 

2. «Пройди по дорожке» - предложить ребёнку пройти по дорожке 

(ограниченной поверхности), можно использовать узкую и широкую 

полоску ткани, а можно приклеить на пол малярный скотч. 

3. «Не наступи» - усложнение игры «Пройди по дорожке». Выкладываем 

на импровизированную дорожку препятствия (палочки, игрушки, кубики 

и др.) и просим ребёнка пройти, перешагивая предметы 

4.  «Движения животных» 

Положите на стол открытки с 

изображениями животных. Попросите ребёнка 

выбрать какую-то одну. Скажите, как зовут 

животное, на которое пал выбор, и попросите 

малыша подвигаться, как оно.  

 

 



 

5. Русская народная игра «Зайка» 

(На все слова игры имитируйте движения вместе с ребёнком) 

Зайка серенький сидит,  

И ушами шевелит.  

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит.  

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки согреть.  

Вот так, вот так -  

Надо лапочки согреть 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать.  

Вот так, вот так - 

Надо зайке поскакать.  

Зайку волк испугал!  

Зайка тут же убежал! 

6. Игра-имитация «Котятки» 

(Все движения выполняются в соответствии с текстом) 

Все котятки мыли лапки:  

Вот так, вот так! 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так, вот так!  

Мыли носик, мыли хвостик 

И пошли к ребяткам в гости! 

А потом они устали, 

Сладко, сладко засыпали.  

Вот так, вот так! 

7. Малоподвижная игра «Солнечный зайчик» 

Возьмите фонарь и покажите ребенку, как от него на стене появляется желтое 

пятно: «Это солнечный зайчик». Предложите ребенку поймать ладошками 

«зайчика». Если «зайчик» окажется на 

полу – его можно ловить ногами. 

Скачут побегайчики  

Солнечные зайчики,  

Мы зовем их — не идут,  

Были тут — и нет их тут.  

Прыг, прыг по углам,  

Были там — и нет их там.  

Где же зайчики? Ушли,  

Мы нигде их не нашли.  

 

Если Вы хотите, чтобы ребенок был здоров и счастлив, 

играйте с ним в подвижные игры! 

 



Памятка для родителей:  

«Вместе весело играть» 

Подвижные игры для родителей с детьми 5-7 лет. 

Катуша Наталья Васильевна,  

                                                        старший воспитатель 

Цель: привлечение внимания родителей к детской игре как ведущему 

виду деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Детство - это особый мир, который сохраняется 

в душе человека на всю жизнь, если в нем царят 

счастье и радость быть самим собой. Любая игра – это 

потребность детского организма. С помощью игр 

ребенок учится взаимодействовать с окружающим 

миром, реализует свои 

внутренние потребности 

и всесторонне 

развивается. 

Подвижные игры 
положительно влияют на физическое развитие 

ребенка. Многие из них существуют с 

незапамятных времен и передаются из 

поколения в поколение. Дети, которые 

регулярно принимают участие в подвижных играх, меньше капризничают, 

имеют хороший аппетит и легче и крепче засыпают. 

Во все исторические времена дети разных народов играли и играют, 

подражая взрослым, реализуя свои желания и творческие потребности.  

Народные подвижные игры занимают особое место в физическом и 

духовно-нравственном воспитании детей. Через народную игру у детей 

развивается еще и речь, так как в основе их часто бывают потешки, 

попевочки, заклички, приговорки. 

На протяжении трехсот лет на Кубани в среде казачества 

сформировались самобытные народные игры, которые развивались, 

передаваясь от поколения к поколению. Для детей дошкольного возраста 

наиболее доступны кубанские народные игры с песенным и стихотворным 

сопровождением.  

В совместных играх между родителями и детьми возникает дружба и 

взаимопонимание.  Игра будет интересной ребенку, если использовать 

веселое настроение, не оказывать на детей излишнего «руководящего» 

давления, вносить разнообразие в правила и давать возможность выигрывать 

каждому. 

Игра  «Найди, где спрятано!» 

Цель: Развивать  внимание ребёнка. 

Ход игры:Ребенок сидит с одной стороны комнаты. 

Родитель показывает ребенку игрушку или флажок, 

который он будет прятать. Родитель предлагает 

отвернуться. Сам  отходит от ребенка на несколько 



шагов и прячет флажок, после чего говорит: "Ищи!" Ребенок начинает 

искать.   

Рекомендации:Можно подсказывать  ребёнку место нахождения игрушки 

словами: «Горячо», «Тепло», «Холодно». 

Игра «Целься лучше» 
Цель: совершенствовать метание в цель. 

Ход игры:Дети стоят на расстоянии 3 м от дерева или 

обруча, лежащего на земле, и по очереди бросают мяч, 

стараясь попасть в дерево (обруч).  

Рекомендации:При обучении метанию в цель во время 

прогулок можно также использовать камешки, шишки, 

бросая их в канавку, ямку и т. д. Бросать мяч правой и 

левой рукой по 8—10 раз. 

Игра «Лучшая скульптура» 
Цель: развивать мелкую и среднюю моторику, слуховое 

внимание, координацию движений. 

Ход игры:Дети размещаются на площадке. Они бегают, 

прыгают, танцуют. Если взрослый называет какой-либо 

предмет или животное, они принимают позу, которая 

соответствует этому названию. Например, при слове 

«зайчик», дети принимают позу зайчика, при слове — 

«часики» они наклоняются влево и вправо, изображая 

маятник часов, и т. д.  

Рекомендации:По окончании игры отмечают детей, которые приняли 

наиболее правильную позу.  

Игра «Самолеты» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Ход игры:Ребенок - летчик стоит за линией, 

нарисованной на земле. На слова взрослого: 

«Самолёт заводит пропеллер»; "Самолет полетел" 

ребенок отводят руки в стороны, и бегает в разных 

направлениях. На слова: "Самолет присел" 

ребенок  приседает, руки опускает вниз. На слова "Самолет на место!" 

ребенок возвращается за линию и стоит ровно.  

Игра «Автомобили» 

Цель: закреплять представление детей о назначении 

светофора, о его сигналах. 

Ход игры:Дети «автомобили» стоят на одной стороне 

площадки. Взрослый меняет цвета на светофоре. Дети 

действуют по сигналу светофора. Красный – стоят на 

месте. Желтый – внимание «заводят мотор».  Зелёный – 

начинают движение.  

 

 



Русская народная подвижнаяигра 

«Башмачки потерялись» 

Цель:Развивать двигательную активность, внимание. 

Ход игры:Попросите снять обувь всех детей и 

соберите их в определенном месте. Получается одна 

большая горка обуви. При этом обувь находится 

вперемежку, так, чтобы нелегко было сразу 

отыскать пару. Дождавшись команды, дети бегут к 

общей горке, чтобы отыскать свою обувь. Кто 

быстрее всех справится с заданием, тот и победил.  

Рекомендации:Во время выполнения задания 

нужно следить за тем, чтобы дети не спорили и не 

толкали друг друга. 

 

Русская народная подвижная игра 

«Бабка Ёжка» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Ход игры:В середину круга встает водящий — Бабка Ежка, в 

руках у нее «помело». Вокруг бегают играющие и дразнят ее: 

Бабка Ежка, костяная ножка. 

С печки упала, ногу сломала, 

А потом и говорит:  «У меня нога болит». 

Пошла она на улицу, раздавила курицу. 

Пошла на базар, раздавила самовар. 

 Бабка Ежка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь 

коснуться «помелом». К кому прикоснется — тот и замирает. 

Кубанская игра «Подсолнухи» 

Цель: Развивать наблюдательность. 

Ход игры:Игроки - подсолнухи стоят в 

несколько рядов. Один - земледелец, он стоит в 

стороне и запоминает, кто, где находится. По команде 

«Солнце! » земледелец уходит, подсолнухи меняются 

местами. Потом звучит считалка, к ее окончанию 

земледелец должен показать, кто как стоял. Считает 

ведущий(взрослый): 

«Солнце светит, дождь идет, 

Семечко растет, растет. 

К солнцу тянется росток, 

Тонкий, тонкий стебелек. 

Небосвод весь обегая, 

Солнце светит, не моргая. 

Земледелец, не зевай, 

Перемены отгадай! » 



Кубанская подвижная игра «Коники» 

Цель: развитие быстроты. 

Ход игры:Проводится, как эстафета. У всех кони едут по 

свистку атамана наперегонки к плетню, на котором висит 

шляпа. На пути – препятствия: ров, вода и др. Победит тот, 

кто первый возьмет шляпу. 

Рекомендации: Игрушка лошадка на палочке, сделанная 

своими руками  подарит незабываемые эмоции от игры 

вашему ребенку. 

 

 

Если вы хотите, чтобы ребенок был здоров и счастлив,  

играйте с ним в подвижные игры! 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                         

Методический материал 

Игра «Начни с себя» 

 

Игра «Начни с себя» реализуется как инновационный метод в рамках 

родительских собраний, первых встреч, тематических дней, недель  и др. 

Специальный метод для снятия барьеров общения  вызывающий у родителей 

воспитанников позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами. Данная игра используется  регулярно 

в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

 

Цель: разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

 

Ход игры: я попрошу Вас: 

 

1.  Хлопнуть в ладоши тех, у кого хорошее настроение; 

 

 

2. Поднять вверх правую руку тех, кто в выходные и праздничные дни 

соблюдает режим дня, разработанный в детском саду; 

 

 

3. Топнуть правой ногой тех, кто делает по утрам зарядку; 

 

 

4.  Поднять вверх левую руку тех, кто любит пешие прогулки; 

 

 

5. Поднять обе руки вверх тех, кто соблюдает дома меню, разработанное 

в детском саду; 

 

 

6. Потрясти кистями рук тех, кто любит соревноваться; 

 

 

7.  Топнуть левой ногой тех, кто контролирует просмотр детских 

телепередач  неболее  15-20 минут; 

 

 

8. Попрыгать тех, кто любит побеждать, но и умеет проигрывать. 


	.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.

